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УДК 378.013.46 
Мищик С.А. 

академик Международной академии теоретических и прикладных наук, доцент  
ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова», г. Новороссийск, РФ  

  
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ  

ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ ТРАНСПОРТНЫХ ЯДЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ  
 
Аннотация 
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических 

действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных 
процессов относительно задач прикладной физики транспортных ядерных процессов. 
Последовательное выполнение действий системного анализа формирует новые схемы 
инженерного мышления. 
Ключевые слова 
системный анализ, задачи прикладной физики, транспортные ядерные процессы. 
Системные задачи прикладной физики транспортных ядерных процессов отражают 

целостно - системное моделирование основных элементов транспортных объектов. При 
этом идёт ориентация на единство базисных характеристик предметных и исполнительных 
условий относительно предмета содержания и способа его реализации. Рассматривается 
применение основных положений транспортных ядерных процессов при 
функционировании морских и наземных транспортных систем. 
В процессе решения системных задач прикладной физики транспортных ядерных 

процессов необходимо применять основные положения теории деятельности, системного 
анализа и теории формирования интеллекта. 
Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных 

аналитических действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики 
транспортных ядерных процессов (ЗПФТЯП) как систему; установить порождающую 
среду ЗПФТЯП; определить уровни анализа ЗПФТЯП; представить целостные свойства 
ЗПФТЯП относительно пространственных, временных характеристик и их комбинаций; 
выделить структуру уровня анализа ЗПФТЯП; установить структурные элементы уровня 
анализа ЗПФТЯП; определить системообразующие связи данного уровня анализа 
ЗПФТЯП; представить межуровневые связи анализа ЗПФТЯП; выделить форму 
организации ЗПФТЯП; установить системные свойства ЗПФТЯП по параметрам 
сложности, разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗПФТЯП в четырёх 
фазах функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений 
относительно ЗПФТЯП [1, c.12]. 
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач 

прикладной физики транспортных ядерных процессов. 
1. В условиях судовой атомной установки определить количество атомов полония, 

распадающихся за одни сутки из миллиона атомов?  
Ответ: 5025 атомов .  
2. В условиях судовой атомной установки определить активность а одного грамма радия. 

Ответ: а = 3,7·1010 Бк . 
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3. В условиях судовой атомной установки определить массу m полония 84
210Po , 

активность которого а = 3,7·1010 Бк . Ответ: m=0,22 мг .  
4. В условиях судовой атомной установки определить постоянную распада λ радона, 

если за сутки число атомов радона уменьшается на 18,2 % . 
Ответ: λ = 2,1·10 - 6 с - 1 . 
5. В условиях судовой атомной установки определить удельную активность ат урана 

92
235U . Ответ: ат =5,7·1018 Бк / кг .  
6. В условиях судовой радиологической установки ионизационные счетчики Гейгера — 

Мюллера имеют в отсутствие радиоактивного препарата определенный «фон». 
Присутствие фона может быть вызвано радиоактивными загрязнениями судового 
пространства. Определить массу радона m, которой соответствует фон, дающий один 
отброс счетчика за 5 секунд. 
Ответ: m=3,5·10 - 20 кг . 
7. В условиях судовой атомной установки α - частицы из изотопа радия вылетают со 

скоростью υ=1,5·107 м / с и ударяются о флуоресцирующий экран навигационного 
приёмоиндикатора. Считая, что экран потребляет на единицу силы света мощность РI =0,25 
Вт / кд , определить силу света I экрана судового приёмоиндикатора, если на него падают 
все α - частицы, испускаемые массой m = 1 мкг радия. Ответ: I =1,1·10 - 7 кд . 

8. Определить расход масса m урана 92
235U за одни сутки на судовой атомной 

электростанции мощностью Р=5000 кВт, если к. п. д. САУ равно 17 % . Считать, что при 
каждом акте распада выделяется энергия Q=200 МэВ. Ответ: m = 31 г . 

9. На уровне моря за одну минуту под действием космических лучей в воздухе объемом 
V = 1 см3 образуется в среднем N=120 пар ионов. Определить экспозиционную дозу X 
излучения, действию которого подвергается член морского экипажа за одни сутки. Ответ: 
Х = 21,4 нКл / кг . 

10. При определении периода полураспада Т1 / 2 короткоживущего радиоактивного 
изотопа топлива судовой атомной установки использован счетчик импульсов. За время Δt = 
1 минута в начале наблюдения (t=0) было насчитано Δn1=250 импульсов, а по истечении 
времени t=1 час - Δn2=92 импульса. Определить постоянную радиоактивного распада λ 
изотопа топлива судовой атомной установки и период полураспада Т1 / 2 изотопа топлива 
судовой атомной установки. Ответ: λ = 1 час - 1 ; Т1 / 2 = 41,5 мин . 

11. Определить кинетическую энергию Ек нейтрона при температуре судовой атомной 
установки 27 °С. Ответ: Ек = 6,22·10 - 21 Дж . 

12. Подводная лодка имеет мощность топливных установок Р = 14,7 МВт, к.п.д. 25 % . 
Топливом служит обогащенный уран m0 = 1 кг, при делении ядер которого выделяется 
энергия Е = 6,9·1013 Дж. Определите запас горючего, необходимого для годового плавания 
лодки. Ответ: m = 26,9 кг. 

13. В условиях судовой атомной установки свободное неподвижное ядро иридия 192Ir с 
энергией возбуждения Ев = 129 кэВ перешло в основное состояние, испустив γ - квант. 
Вычислите относительное изменение энергии γ - кванта, возникающее в результате отдачи 
ядра. Ответ: Е = 3,6·10 - 7 Дж. 

14. В условиях судовой атомной установки определить величину кинетической энергии, 
которую необходимо сообщить протону, чтобы он мог расщепить покоящееся ядро 
тяжелого водорода 2Н ? Ответ: Ек = 3,34 МДж.  
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15. В условиях судовой атомной установки определить величину энергии, которая могла 
бы выделиться при слиянии двух α - частиц и нейтрона в ядро атома бериллия 9

4 Ве ? 
Удельные энергии связи: ЕВе = 6,46 МэВ / нуклон, Еα = 7,07 МэВ / нуклон. Ответ: Е = 1,58 
МДж. 

16. В условиях судовой атомной установки определить величину минимальной работы, 
которую надо совершить, чтобы разделить ядро кальция 40

20Са на отдельные протоны и 
нейтроны? Ответ: А = 342,1 МДж .  

17. В условиях судовой атомной установки определить количество тепла, которое 
выделяет полоний 210Ро массой m = 1 мг за время, равное периоду полураспада этих ядер, 
если испускаемые α - частицы имеют кинетическую энергию Ек = 5,3 МэВ? Ответ: Q = 1,2 
МДж . 

18. В условиях судовой атомной установки за время t1 начальное количество некоторого 
радиоактивного изотопа уменьшилось в k1 = 3 раза. Определить во сколько раз оно 
уменьшится за время t2 = 2t1? Ответ: в 9 раз.  

19. В условиях судовой атомной установки покоившееся ядро радона 222
86Rn выбросило 

 - частицу, ядро 4
2He, со скоростью 16  Определить скорость отдачи ядра радона. 

Массы протона и нейтрона считать одинаковыми и равными 1,6710  кг. Ответ: υ2 = 294 
км / с . 

20. В условиях судовой атомной установки представлено, что при лобовом столкновении 
с ядрами атомов меди α - частица с энергией 5 МэВ отлетает назад с энергией 3,9 МэВ. 
Определить отношение масс ядра меди и α – частицы.  

 Ответ: mCu / mα = 16. 
21. В условиях судовой атомной установки нейтрон испытывает упругое соударение с 

ядром 4
2He и затем, отразившись, упруго соударяется с другим ядром 4

2He. Ядра гелия до 
соударения были неподвижны. Определить, во сколько раз изменится кинетическая 
энергия нейтрона после двух соударений. Принять массы нейтрона и протона 
одинаковыми. Ответ: 7,7 раза и 0,1 раза. 

22. В условиях судовой атомной установки при делении одного ядра изотопа урана - 235 
освобождается 200 МэВ энергии. Определить энергию, которая выделится при делении 
всех ядер 10 кг урана. Ответ: 8,2·1014 Дж. 

23. В условиях судовой атомной установки определить величину энергии, которую 
можно получить в реакции деления 1 г урана 235

92U, если при делении одного ядра урана - 
235 выделяется энергия, равная 3,2·10 - 11 Дж.  
Ответ: 8,2·1010 Дж. 
24. В условиях судовой атомной установки при делении одного ядра урана 235

92U 
выделяется 3,2·10 - 11 Дж энергии. Судовая атомная установка, имеющая к.п.д. 25 % , 
расходует в сутки 235 г урана - 235. Определить мощность судовой атомной установки. 
Ответ: 55,76 МВт. 

25. В условиях судовой атомной установки при реакции деления ядер урана - 235 
выделилось 1,204·1026 МэВ энергии. Определить массу распавшегося урана, если при 
делении одного ядра выделяется 200 МэВ энергии. Ответ: 235 г. 

26. В условиях мобильной атомной установки определить количество ядер 235
92U , 

которое должно делиться в 1 с, чтобы мощность ядерного реактора была равна 1 Вт, если 
при делении одного ядра урана выделяется 200 МэВ энергии. 
Ответ: 3,125·1010. 
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 

инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной 
широкопрофильной подготовки специалистов. 
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РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

 «ЗНАКОМСТВО С ХИМИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ  
И ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ» 

 
Аннотация: Разработана практическая работа по теме « Знакомство с химическим 

оборудованием и химической посудой». Данная работа способствует не только изучению 
данной темы, но и развитию заинтересованности учащихся в школьном предмете химия. 
Ключевые слова: химическое оборудование, практическая работа, штатив, держатель 

для пробирок, подставка для пробирок, химическая посуда.  
Получение полноценных знаний по химии, основанных на конкретных представлениях 

об изучаемых веществах и их превращениях, в значительной части связано с серьезным и 
самостоятельным выполнением учебного эксперимента. 
М.В.Ломоносов писал: «Химии никоим образом научиться невозможно, не видав самой 

практики и не принимаясь за химические операции». 
Самостоятельная работа учащихся в лаборатории помогает более глубокому усвоению 

теоретических основ химии, позволяет полнее изучить свойства веществ и их превращения, 
получить ясное представление о характере протекания различных реакций и процессов, 
способствует приобретению необходимых практических навыков. 
Для того чтобы начать знакомить учеников школы с реакциями, которые возможно 

провести в школьных условиях, следует начать со знакомства с элементарным химическим 
оборудованием и химической посудой.  
Цель разработки нашей статьи заключается в том, чтобы познакомить учителей, 

студентов и учеников школы со способом знакомства с химическим оборудованием и 
химическом посудой.  
Практическая работа.  
Задание 1. Устройство лабораторного штатива. 
1. Рассмотреть и нарисовать штатив, обозначить его составные части. 
2. Объясните, почему подставка штатива изготавливается массивной?  
Задание 2. Заполните таблицы. 

 
Таблица 1 – Химическое оборудование. 

Название Рисунок Назначение  
1. Штатив   
2. Держатель для 
пробирок 
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3. Подставка для 
пробирок 

  

4. Спиртовка   
Источник: разработано автором 

 
Таблица 2 – Химическая посуда. 

Название Рисунок Назначение 
1. Пробирка   
2. Химический стакан   
3. Чашка   
4. Мерный цилиндр    

Источник: разработано автором 
 

1. Как вы думаете почему химическая посуда изготовлена в основном из стекла?  
2. Почему пробирка, закреплённая в лапке должна сравнительно свободно 

поворачиваться?  
Представленная разработка может быть использована на уроках химии. Только 

включение учащихся в активную экспериментальную познавательную деятельность дает 
им возможность проникнуть в суть химического явления, освоить его на уровне общих 
закономерностей курса химии, использовать усвоенный материал в качестве способа 
дальнейшего познания. Процесс развивающего обучения с использованием эксперимента 
порождает внутренние стимулы учения, способствует переходу знаний в убеждения, 
развитию познавательной самостоятельности в деятельности учащихся.  

 
Список использованной литературы: 

1. Аршанский Е.Я. Методика обучения химии в классах гуманитарного профиля. - 
Москва: Гостехиздат, 2006. - 897 c. 

2. Дьякович, С.В. Профориентация учащихся при обучении химии / С.В. Дьякович, 
Р.Н. Князева. – М.Просвещение, 1982 

3. Зайцев, О. С. Методика обучения химии / О.С. Зайцев. - М.: Владос, 2011. - 384 c. 
4. Чернобельская, Г. М. Методика обучения химии в средней школе / Г.М. 

Чернобельская. - М.: Владос, 2000. - 336 c 
© Ерзаева А.С. 2021 
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ЗНАЧЕНИЕ МУРАВЬЕВ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация. В статье описаны виды муравьев, которые являются непосредственными 

врагами человека.  
Ключевые слова: муравьи, муравей – лязиус, рыжие домовые муравьи. 
 Жизнь муравьев необычна и интересна, издавна привлекает к себе пристальное 

внимание специалистов. Много увлекательных книг написано о муравьях, но среди этих 
насекомых есть виды, которые являются непосредственными врагами человека. 

 Поселяясь на территории населенных пунктов, муравьи могут приносить большой 
экономический ущерб, повреждая постройки, различные предметы домашнего обихода, а 
также некоторые культурные растения. Проникая в жилище, иногда в большом количестве, 
муравьи доставляют много неприятностей, портя и загрязняя продукты питания. Внутри 
зданий муравьев можно встретить чаще всего в качестве случайных посетителей, 
проникающих туда извне в поисках пищи. 

 Даже в крупных городах в качестве такого временного обитателя встречается темный, 
довольно крупный муравей – лязиус (Lasius). Гнезда этого муравья расположены, как 
правило, в цветниках, газонах, садах, откуда он проникает в подвальные помещения и 
первые этажи близлежащих зданий, забирается в кладовые и буфеты, привлекаемый 
сладкими продуктами: вареньем, сахаром, конфетами, медом. Полакомившись сам и 
наполнив пищей вместительный зоб, лязиус возвращается в гнездо, чтобы покормить 
оставшихся там личинок и самок. 

 Появление этих муравьев внутри зданий носит обычно сезонный характер, они 
являются в помещении весной и исчезают в конце лета или осенью. Но, известны случаи, 
когда муравьи рода лязиус устраивали свое гнездо в домах и вели активную жизнь в 
течение всего года. Обычно внутри и вне городских помещений встречаются только 
бескрылые рабочие муравьи, но летом на короткое время появляется множество крылатых 
самцов и самок, способных к размножению. 

 Вылет окрыленных муравьев или роение – брачный период, в момент которого 
происходит оплодотворение самок. Иногда роение муравьев носит исключительный по 
своей массовости характер. Сотни тысяч крылатых насекомых сразу появляются во дворах, 
на улицах и газонах города. Сплошным слоем покрывают они траву, заборы, стены домов. 
Среди насекомых легко различить крупных с желтоватым раздутым брюшком самок и 
значительно более мелких темных самцов. Обычно роение длится короткий промежуток 
времени, и крылатые насекомые исчезают так же внезапно, как и появились, успев напугать 
людей количеством и необычностью вида. 
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 Кроме лязиуса и некоторых других муравьев, гнездящихся вне зданий и 
проникающих в них только в поисках пищи, в городских строениях встречается еще 
один вид этих насекомых с резко отличным образом жизни. Это – рыжий домовой 
муравей. Он родом из тропиков, где обитает и в настоящее время в природных 
условиях. С развитием торговых связей он был завезен на судах вместе с товарами 
во многие страны мира, в том числе в Россию. В прошлом веке рыжий домовой 
муравей был обнаружен в некоторых городах Западной Европы: Лондоне, Париже, 
Гамбурге, Копенгагене, Лионе, Марселе. К тому же времени относятся первые 
литературные указания о наличие рыжего домового муравья и в ряде городов 
России. Суровые зимы, свойственные новым местам обитания, заставили рыжего 
домового муравья переселиться внутрь городских зданий. 

 Условия, определяющие возможность массового размножения домового муравья, 
– наличие тепла и пищи. В силу этого в городах муравьи чаще всего населяют 
пищевые предприятия, а также квартиры. Присутствие большого количества 
муравьев в помещении тягостно для людей, так как эти мелкие и подвижные 
насекомые проникают повсюду, попадают в пищу и питье, заползают в постели. 
Рыжие домовые муравьи портят и загрязняют продукты питания, особенно мясные и 
сладкие блюда. После нападения муравьев сахар и кондитерские изделия часто 
становятся непригодными к употреблению, в результате попадания на них слюны 
насекомых. Материальный ущерб, причиняемый домовым муравьем в пищевых 
предприятиях, ресторанах и столовых, может быть весьма значительным. Защитить 
продукты от этих насекомых почти не представляется возможным, так как они 
проникают в мельчайшие щели и отверстия. 

 Способность муравьев пожирать трупы мышей и крыс, заползать в уборные и 
мусорные ведра, грязное белье заставляет предполагать возможность переноса им 
болезнетворных микробов. 

 Рыжий домовой муравей относится к насекомым, ведущим «общественный» 
образ жизни, связанный с наличием в семье нескольких форм, резко отличающихся 
по внешнему виду и назначению. В помещениях можно видеть почти 
исключительно рабочих муравьев, мелких, около 2 мм длиной, насекомых желтого 
цвета. Рабочие составляют большинство муравьиной семьи и обеспечивают питание 
самок и личинок, доставляя им пищу в зобе. Входящие в состав семьи самцы и 
самки резко отличаются от рабочих муравьев более крупными размерами и 
окраской. 

 Распространение рыжего домового муравья по городу связано с перевозкой 
продуктов (мешки с сахаром и кондитерскими изделиями), мебели, строительных 
материалов. Не исключена возможность заселения городских зданий за счет завоза 
муравьев из других городов или даже стран с товарами или личным багажом. 

 Малые размеры рыжего домового муравья, скрытое гнездование и другие 
особенности чрезвычайно осложняют борьбу с этим насекомым, особенно в 
условиях многоэтажных зданий. 

© Осолодкова Е.В., 2021. 
 
 



15

УДК 595.7  
Осолодкова Е.В. 

 к.п.н., доцент кафедры 
математики, естествознания и методик  
обучения математики и естествознания 

ЮУрГГПУ 
г. Челябинск, РФ 

 
ЗНАЧЕНИЕ МОЛИ В ЖИЛИЩЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация. В статье описаны строение, развитие и вред видов моли, существующих в 

жилище человека. 
Ключевые слова: бабочки, платяная моль, шубная моль. 
 Моли относятся к отряду чешуекрылых насекомых, или бабочек. В нашей стране около 

1000 различных видов бабочек – вредителей сельского и лесного хозяйства. Они приносят 
государству убытки, исчисляемые миллионами рублей. Среди бабочек нет видов, 
распространяющих болезни, нет среди них и паразитов. Сравнительно небольшое 
количество видов превратилось в типичных и стойких синантропов, связанных 
непосредственно с бытом человека. Речь идет о довольно мелких бледно окрашенных 
бабочках, объединенных под общим названием молей, часто встречающихся в жилищах. 
Предполагают, что моль попала в жилище человека в те далекие времена, когда он впервые 
стал использовать шкуры животных в качестве одежды и постели. 

 Название «чешуекрылые» моли, как и все бабочки, получили потому, что их крылышки, 
равно как и все тело, покрыто нежными легко стирающимися чешуйками. Чешуйки эти, от 
которых зависит окраска моли, чаще всего бывают однотонные: серые, желто - 
соломенные, бурые и т. д. У некоторых видов чешуйки бывают нескольких цветов, 
образующих на крыльях определенный рисунок. На голове у моли расположены сложные 
глаза и довольно длинные усики, ротовые части бабочки моли не развиты. На груди этого 
насекомого имеется три пары ног и две пары узких крылышек с бахромой по краям. У 
молей есть одна практически важная особенность, заключающаяся в том, что питающейся, 
а следовательно, и вредящей является только личинка, называющаяся у бабочек обычно 
гусеницей. Окрыленное насекомое не питается совсем и обычно погибает сразу же после 
того, как произведет на свет потомство. 

 В быту человек чаще всего встречается с молями, повреждающими одежду и самый 
различный мягкий инвентарь. Из этих молей наиболее распространена платяная или 
мебельная моль (тинеола фурциферелла). Неисчислим материальный ущерб, приносимый 
молью, и разнообразен перечень предметов, повреждаемых ее гусеницами. Шерсть, волос, 
щетина, перо, войлок, различные ткани, меха и другие материалы, а также всевозможные 
изделия из них могут быть в непродолжительный срок изъедены прожорливыми 
гусеницами моли. Моль встречается не только в квартирах, но и в зданиях различных 
промышленных, культурных, коммунальных, научных и других предприятий и 
учреждений. Моль может размножаться внутри мягкой мебели, в коврах, в войлоке. 

 Оплодотворенная самки моли обычно откладывает свои яйца на предметах, наиболее 
пригодных для питания гусениц. Она медленно ползает по поверхности избранного 
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предмета, на который и откладывает по одиночке продолговатые светлые яички. 
Вышедшие из яичек молодые гусеницы моли малы – длиной всего около 1 мм. У гусеницы 
червеобразное тело и темная голова с сильными ротовыми частями. На трех грудных 
сегментах (члениках) расположены три пары хорошо заметных ног. Еще пять пар 
брюшных ножек находятся на сегментах брюшка. Гусеницы усиленно питаются, и 
за несколько месяцев длина их тела увеличивается в 5–6 раз. При неблагоприятных 
условиях фаза гусеницы может затягиваться у моли на несколько лет. 

 Сразу же после выхода из яйца гусеница начинает строить в толще материала 
особый крытый ход, используя тонкую шелковистую паутинку, вырабатываемую 
специальным прядильным аппаратом, расположенным у нее в голове, а также 
кусочки изгрызенного материала. Внутри этой шелковистой, открытой на концах 
трубочки и живет питающаяся гусеница. По мере поедания материала гусеница 
продвигается вперед, продолжая строить трубочку. Длина проделанного хода может 
в 15 раз превышать длину ее тела. Через некоторое время гусеница приступает к 
постройке из тех же материалов особого кокона. Внутри него она и окукливается. К 
материалам, идущим на постройку кокона, часто примешиваются твердые темные 
комочки – испражнения гусениц, что еще более маскирует куколку. Благодаря этой 
особенности и гусеницы и куколки платяной моли малозаметны на поверхности 
повреждаемых ими предметов и внешний вид их обычно незнаком людям. 

 Кроме платяной моли, в квартирах часто встречается внешне похожая на нее 
шубная моль. Бабочки шубной моли, близкие по размерам и окраске к бабочкам 
платяной моли, отличаются от последних наличием на передних крыльях 
нескольких темных пятнышек. 

 В развитии этих двух видов много общего, но в отличие от платяной моли 
гусеница шубной моли живет в чехлике, который переносит с собой. Удлиняя по 
мере роста чехлик, в котором она закукливается, моль предварительно закрепляет 
его на поверхности и плотно заделывает открытые концы. На повреждаемой ткани 
гусеницы шубной моли не оставляют паутинных следов, столь характерных для 
гусеницы платяной моли. 

 Ковровая моль – более крупная, резко отличается от предыдущих окраской 
передних крыльев. Эта моль встречается в квартирах гораздо реже и предпочитает 
для питания более грубые ткани, ковры, выделанные шкуры, меха. Иногда в жилых 
помещениях можно встретить молей, портящих продукты питания, особенно муку и 
различные крупы. 

 Внутри здания моль может проникать из квартиры в квартиру через различные 
отверстия, а также через вентиляционную систему. Появлению этих вредных 
насекомых в ранее свободных от них домах способствует сам человек, занося моль с 
мебелью и предметами одежды. 

 Наличие в квартире нескольких бабочек моли свидетельствует о том, что где - то 
в помещении уже имеет место выплод этих насекомых, против которого и должны 
быть направлены истребительные меры. 

© Осолодкова Е.В., 2021. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЖУКОВ В ЖИЛИЩЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация. В статье описаны строение, развитие и вред жука мебельного точильщика. 
Ключевые слова: жуки, мебельный точильщик. 
 Среди различных отрядов насекомых отряд жуков или жесткокрылых занимает первое 

место по количеству входящих в него форм. Более 200000 различных видов насчитывают 
сейчас в этом отряде, обладающих разнообразием размеров, окрасок и образа жизни. Среди 
жуков есть гиганты, длина тела которых достигает 15 см, и лилипуты, не превышающие 3–
4 мм. Есть дикие и виды, вся жизнь которых проходит рядом с человеком. Среди жуков 
были даже священные виды – скарабеи, пользовавшиеся в древнем Египте величайшим 
почетом. 

 Разнообразна и пища жуков. Многие из них питаются растениями, другие поедают 
падаль и навоз, третьи известны как хищники, пожирающие других насекомых. 

 Огромен и неисчислим экономический ущерб, причиняемый жуками в самых 
различных областях хозяйственной деятельности. Многочисленные представители 
семейств листоедов, зерновок, долгоносиков повреждают наземные части растений; усачи 
и короеды питаются живыми деревьями, а точильщики и древогрызы – мертвой 
древесиной. Подземные части растений страдают от личинок щелкунов и чернотелок. Ряд 
притворяшек и кожеедов вредит пищевым запасам и продуктам. Наряду с 
многочисленными вредными видами среди жуков есть и полезные для человека. Сюда 
следует отнести хищных жужелиц, карапузиков, коровок и других жуков, питающихся 
вредными насекомыми. 

 Как ни разнообразны насекомые, объединенные в отряд жуков, у них есть общие черты 
в развитии и строении. У большинства жуков плотное тело, чаще темной окраски. На 
голове, кроме глаз и усиков, иногда длинных, расположен грызущий ротовой аппарат с 
сильными челюстями. На груди две пары крыльев, верхние из них плотные и кожистые, 
называются надкрыльями, а нижние – тонкие и прозрачные, похожи на папиросную 
бумагу. Пятичлениковые ножки жуков имеют самое различное устройство в зависимости 
от того, живет жук в воде или в почве, внутри древесины или в какой - либо иной среде. 

 Развиваются жуки с полным превращением. Из отложенных самкой яиц появляются 
личинки с темной головой и грызущими ротовыми частями. У личинок большинства жуков 
мягкое белое мясистое тело, снабженное ногами. Личинка живет несколько месяцев, а у 
некоторых жуков даже несколько лет. Питается обычно той же пищей, что и взрослые 
жуки. После нескольких линек превращается в неподвижную мягкую куколку. Через 2–3 
недели из нее вылетает взрослый жук. Продолжительность жизни жуков в окрыленной 
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фазе для большинства видов не превышает месяца. Однако имеются исключения – 
живущие год и даже ряд лет. 

 Из многочисленных жуков в жилище человека обитают всего несколько видов, в том 
числе точильщик. Мебельный точильщик – маленький жучек, не превышающий 4 мм. 
Поверхность его тела густо покрыта тонкими шелковистыми волосками. Вкус точильщика 
довольно своеобразен. Единственная его пища – обработанная древесина в виде различной 
мебели. Оплодотворенная самка мебельного точильщика откладывает яички в трещины 
мебели, на нижнюю их поверхность или в другие затененные места. Через 15–20 дней из 
яйца выходит светлая мясистая личинка. Передний конец ее сильно утолщен, а задний 
более тонкий и несколько подогнут. У личинки бурая голова с грызущим ртом и довольно 
длинные четырехчленистые ножки. По выходе из яйца личинка сразу вгрызается в 
древесину и прокладывает в ней ходы. Ширина их увеличивается по мере роста личинки. 
Личинка закукливается вблизи поверхности и вышедший из куколки жук выбирается 
наружу, прогрызая круглое летное отверстие диаметром около 2 мм. По этим круглым 
дырочкам также можно определить зараженность предметов мебельным точильщиком. 

 Вылет жуков в помещение происходит обычно летом, в июне или июле. Но и в этот 
период их трудно увидеть в помещении, так как это ночные насекомые и редко летают 
днем. Жизнь взрослого жука непродолжительна и обычно не превышает двух недель. Этот 
период является брачным периодом точильщика, а его тикание, видимо, служит своего 
рода призывом самкой самца. 

 Кроме мебели точильщик может повреждать и части строения, балки, подоконники, 
косяки дверей, плинтусы пола. В результате жизнедеятельности большого количества 
личинок вся внутренняя часть предмета может превратиться в пылеобразную массу с 
примесью уцелевших частичек древесины. Появление такой древесной пыли служит 
верным признаком поражения ее точильщиком. 

© Осолодкова Е.В., 2021. 
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Аннотация 
Изученные текстурные особенности медноколчеданных руд месторождения Челопеч 

(Болгария), в ряде случаев можно рассматривать как пример оруденелой фауны, 
соответствующей находкам реликтов биоценоза на многих колчеданных месторождениях 
мира, что свидетельствует о близости обстановках формирования древних колчеданных 
руд и современных черных курильщиков. 
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 Открытие и последующее изучение гидротермально - биогенных систем «черных 

курильщиков» в современном Мировом океане положило начало новым открытиям в 
геологии полезных ископаемых, в том числе в учении о генезисе колчеданных 
месторождений. Большинство современных «черных курильщиков» в рифтовых зонах 
срединно - океанских хребтов и задуговых бассейнов сопровождается 
пригидротермальными сообществами разнообразной фауны, развивающимися при участии 
бактериального хемосинтеза. 
С момента обнаружения придонных сульфидных построек («черных курильщиков») в 

океане они стали играть роль своеобразных эталонов, с которыми сопоставляются руды 
древних колчеданных месторождений. Сам факт обнаружения биоценоза, по существу 
аналогичного современным гидротермальным системам, свидетельствует о том, что 
обстановки формирования колчеданных руд были близки обстановкам функционирования 
черных курильщиков. 

 В настоящее время имеются сведения о находках оруденелой фауны на многих 
колчеданных месторождениях мира, и в том числе на месторождениях Южного Урала: 
Октябрьском, Яман - Касинском, Бурибайском, Юбилейном, Сафьяновском, Левихинском, 
Молодежном, Комсомольском, Красногвардейском и некоторых других [3, с. 54].  
Находки оруденелой фауны на колчеданных месторождениях Рудного Алтая 

отмечаются гораздо реже, что может свидетельствовать с одной стороны о разнице в 
условиях образования (например, о меньшей глубине отложения), с другой - о большей 
степени метаморфизма руд. Следовательно, каждая такая находка представляет особый 
интерес. Подобные образования были описаны нами ранее в медно - цинково - 
колчеданных рудах Николаевского месторождения [1, с. 17]. 



21

Также похожие биоформы обнаружены нами в баритовых рудах рудопроявления, 
расположенного на Лениногорском рудном поле, на участке между Лениногорским и 
Риддер - Сокольным месторождениями.  
Последние наши исследования показали, что текстурные особенности 

медноколчеданных руд месторождения Челопеч также в ряде случаев можно 
рассматривать как пример оруденелой фауны. 
Золото - медноколчеданное месторождение Челопеч находится в Панагюрской 

металлогенической провинции в Центральной части Среднегорской структурной зоны [2, с. 
10]. Фундамент Среднегорья в этой части представлен докембрийским кристаллическим 
комплексом родопского типа (гранитогнейсы), прорванный палеозойскими гранитами и 
перекрытый 4 магматическими и осадочными отложениями мелового возраста. 
Рудовмещающие породы месторождения Челопеч – вулканогенные гидротермально 

измененные лавы и туфы андезитового и дацитового составов [2, с. 18]. Тип месторождения 
определяется исследователями как медно - полиметаллическое железосульфидное 
гидротермально - метасоматическое. 
Рудные тела локализованы в верхнемеловых породах, в непосредственной близости от 

секущих субвулканических тел. Наиболее распространенными являются линзовидные 
рудные тела. Длина залежей по простиранию и падению составляет 150 – 400 м, мощность 
20 – 120 м. 

 Трубообразные рудные тела встречаются самостоятельно на периферийных участках 
основных залежей. Их размеры в плане составляют: длина 50 - 60 м и ширина 20 - 30 м. По 
падению рудные тела прослеживаются на 50 - 300 м. 

 Границы залежей постеленные и устанавливаются опробованием. Основная масса руд 
представлена прожилково - вкрапленным медноколчеданным типом. На месторождении 
установлена отчетливая зональность гидротермально - метасоматических изменений пород. 
По мере удаления от сульфидных залежей происходит смена зоны окварцевания и 
серицитизации на зону хлоритизации, эпидотизации и альбитизации. Повсеместное 
распространение имеет пиритовая вкрапленность.  

 Состав руд характеризуется большим разнообразием. В них установлено 48 минералов. 
Руды содержат большой спектр элементов - примесей. Наиболее характерными среди них 
являются Au, Ag, Ge, Ga, Sn, Bi, Te, V, Ti, Co, Cr. Выявляется довольно четкая вертикальная 
и горизонтальная зональность. В верхней части руды состоят в основном из халькопирита, 
теннантита и пирита. Халькопирит и теннантит встречаются приблизительно в равных 
количествах, но нередко теннантит преобладает. Ниже они постепенно переходят в 
лютцонит - энаргит - пиритовые руды, в которых теннантит и халькопирит имеют 
подчиненное распространение. В некоторых участках на глубине эти руды переходят в 
борнит - пиритовые, которые в общей массе имеют подчиненное значение. 

 Медные руды в верхней части залежей сменяется свинцово - цинковыми, сложенными 
главным образом сфалеритом, галенитом и пиритом. Медные руды и расположенные в 
непосредственной близости с ними свинцово - цинковые тела сопровождаются наиболее 
интенсивным изменением пород с преобладающим развитием окварцевания и 
серицитизации. Главная часть свинцово - цинковой и баритовой минерализации развита 
среди умеренно измененных туфов и субвулканических андезитов. 
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1 а 1 б 

Рисунок 1. 1а - округлые образования – реликты поперечного среза вестименферы.  
1б – фрагменты стенок вестиментифер тонкослоистого строения, 

замещенных пиритом и халькопиритом. Пришлифовка. 
 
 Изученный нами образец характеризуется пирит - халькопиритовым составом. Интерес 

представляют обнаруженные микротекстуры, вероятно биогенного происхождения, 
являющиеся разновидностями оболочек оруденелой фауны. Это округлые, похожие на 
конкреционные, образования халькопирит - пиритовых руд (рис.1а), а также фрагменты 
полосчатых микротекстур, сформированных мелкозернистым пиритом с халькопиритом и 
блеклой рудой (рис.1б). 
Вероятно, эти образования можно сопоставить с реликтами оруденелой фауны 

(вестиментифер и других полихет), замещенных агрегатами пирита, халькопирита и 
сфалерита, для которых характерны овальные, округлые формы выделений, 
тонкослоистого строения. Факт обнаружения в рудах месторождения Челопеч биоценоза, 
аналогичного современным гидротермальным системам свидетельствует о том, что 
обстановка формирования колчеданных руд месторождения была близка обстановке 
функционирования черных курильщиков. 

 Таким образом в существующей схеме образования руд месторождения Челопеч 
должно быть определено место вулканогенным гидротермальным системам, приводящих к 
формированию черных курильщиков. 
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Сопротивление к истиранию, устойчивость нитей к раздвиганию в швах, осыпаемость 

нитей срезов ткани, растяжимость и прочность, распускаемость трикотажа в значительной 
степени определяются силами внешнего трения при контактном взаимодействии 
текстильных материалов, нитей и волокон, формирующих эти материалы. От трения 
зависят условия выполнения и параметры многих технологических операций изготовления 
швейных изделий, а также выбор конструктивных линий, методов обработки открытых 
срезов текстильных материалов. В зависимости от трения определяется назначение 
текстильного материала. Например, для подкладки используют текстильные материалы с 
малым тангенциальным сопротивлением [1]. 

 Таким образом, трение текстильных материалов играет значительную роль в технологии 
швейного производства и оказывает большое влияние на эксплуатационные 
характеристики этих материалов.  
Сила, противодействующая относительному перемещению одного тела по поверхности 

другого тела в плоскости их соприкосновения, называется силой трения скольжения. 
Основной количественной характеристикой трения является коэффициент трения 
скольжения. 
Значительное влияние на проявление сил трения скольжения оказывают состояние 

поверхности текстильных материалов, давление между нитями, скорость приложения 
нагрузки, время контакта, температура, влажность и другие факторы. Кроме того, трение 
скольжения сопровождается выделением теплоты, явлениями трибоэлектричества. 
Природа трения при контактных взаимодействиях твердых тел сложная. В большинстве 

случаев текстильные материалы имеют неровную шероховатую поверхность. При 
соприкосновении поверхности контактируют в основном выступающими участками. При 
увеличении давления эти участки сплющиваются и в зависимости от состава текстильного 
материала, характера поверхности возможно межмолекулярное или межатомное 
взаимодействие, сваривание в точках контакта [1]. 
Возникновение сил трения происходит при проявлении фактического контакта двух 

соприкасающихся поверхностей и при нарушении этого контакта при скольжении. 
Внешнее трение твердых тел имеет двойственную (адгезионно - деформационную и 
молекулярно - механическую) природу. 
И. В. Крагельский предложил молекулярно - механическую теорию, согласно которой 

проявление сил трения – это результат механического и молекулярного взаимодействия 
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соприкасающихся поверхностей. При соприкосновении текстильных материалов, 
имеющих микронеровности, выступы, углубления возникают фрикционные связи, 
обусловленные взаимным сцеплением неровностей, молекулярным взаимодействием на 
участках совпадающих микроскопических выступов или поверхностным взаимодействием. 
Природа этих связей зависит от вида текстильного материала и носит вязкоупругий 
характер. Площадь контактов, обусловленных этими связями, очень мала, значительно 
меньше площади соприкосновения текстильных материалов [1]. 
Таким образом, суммарные силы трения определяются двумя основными факторами: 

силами межмолекулярного взаимодействия и силами механического сцепления 
материалов, действующими не по всей поверхности соприкосновения материалов, а только 
на площади их фактического контакта. При условии действия сил сцепления наряду с 
силами трения скольжения суммарная сила – это сила тангенциального сопротивления. 
Поскольку текстильные материалы характеризуются неровной шероховатой поверхностью, 
которая имеет глубокие впадины и выступы, то во всех случаях соприкосновения 
текстильных материалов будет возникать сила тангенциально сопротивления [1]. 
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Аннотация 
Современное производство находится в постоянном поиске различных элементов, 

обеспечивающих повышение качества, высокую производительность, сокращение 
издержек, а также адаптивное или интеллектуальное управление технологическими 
процессами. В этой связи особого внимания заслуживает технология, используемая в 
производственных процессах, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать 
состояние интеллектуальных производственных систем, проводить оценку текущих 
характеристик, прогнозировать системные сбои, генерировать управляющие воздействия. 
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Технология, получившая название «цифровые близнецы» позволяет обеспечить 
промышленное предприятие интеллектуальной системой управления процессами. 
Ключевые слова 
Технологический процесс, цифровой близнец, управление производством, 

промышленное предприятие, цифровая трансформация. 
Значительное влияние цифровизации на потребительские рынки продолжает ощущаться 

благодаря множеству трансформаций бизнеса и технологий как в промышленности, 
так и в отраслях, связанных с торговлей туризмом, маркетингом. 
На сегодняшний день цифровизация оказывает огромное влияние на 

индустриальный рынок, более быстрыми темпами, чем на потребительский [1].  
Процесс цифровой трансформации принято разделять на пять этапов: 

рассмотрение возможности, планирование, внедрение, лидерство, разрыв рынка.  
Сегодня около 60 % российских предприятий находится на первых двух этапах. 

Осуществляется запуск, тестирование пробных проектов или отдельных инициатив, 
но коммерческие результаты являются планируемыми. В то же время 28 % 
компаний активно внедряют программы цифровой трансформации и уже получили 
ощутимый коммерческий результат. И только 10 % компаний считают себя 
лидерами, когда как скромный 1 % уверен, что значительно опережает конкурентов 
(Рисунок 1).  

 

 
Рис.1 – Процесс цифровой трансформации  

среди отечественных предприятий 
 

Термин «цифровой двойник» (ЦД) - это ни что иное, как соответствие физического 
объекта цифровому на основе данных от интеллектуальных устройств, таких как датчики. 
Канал, соединяющий ЦД и его физическую часть, называется цифровой нитью. 
Предусматривается, что цифровая модель будет регулярно модифицироваться и 
обновляться с соответствующим включением искусственного интеллекта и большого 
массива данных.  
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Цифровые аналоги интегрированы в информационный интерфейс организации, что 
позволяет оперативно реагировать на процесс принятия адаптивных управляющих 
воздействий, в зависимости от значений, поступающих с датчиков, обеспечивающих 
контроль параметров технологического процесса (Рис. 2) [2]. Технология ЦД позволяет в 
режиме реального времени осуществлять формирование базы знаний, посредством 
мониторинга состояний технологических процессов, а также осуществлять 
прогнозирование с последующей разработкой превентивных мероприятий, что повышает 
производительность технологического оборудования.  

 

 
Рисунок 2 – Процесс мониторинга состояния технического оборудования 

 
ЦД использует такие технологии, как виртуальная реальность и графическое 

моделирование для оптимального создания имитационной модели любого оборудования 
[3]. 
Благодаря ЦД лица, принимающие решения и оказывающие влияние на 

технологический процесс, такие как операторы, разработчики, проектировщики и 
программисты имеют доступ к актуальной информации, связанной с текущим состоянием 
производственного оборудования, а также к техническим характеристикам, заданным 
документацией. Таким образом, использование технологии ЦД позволяет обеспечивать 
результативность различных технологических процессов, за счет оперативного принятий 
решения относительно управления производственным оборудованием. 
За счет реализации технологии ЦД можно точно определить, когда следует 

запланировать техническое обслуживание, а также принять меры для увеличения времени 
безотказной работы перед техническим обслуживанием [4]. 
Внедрение технологии ЦД обеспечит адаптивное развитие интеллектуальной системы 

управления различными процессами промышленного предприятия, а также позволит 
оптимальным образом осуществлять поэтапное внедрение элементов цифровизации, в том 
числе «Интернета вещей». Реализация элементов концепции цифровизации на 
предприятиях отечественной промышленности приводит к обеспечению результативности 
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процессов, повышению качественных характеристик как изготавливаемой продукции, так и 
технологических процессов в целом, что, в конечном итоге, приводит к сокращению 
издержек и увеличению прибыли организаций в условиях минимальных технологических 
рисков. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается методика адаптивного управления производственным 

процессом в условиях цифровой трансформации промышленного производства. В отличие 
от западных стран этот метод не полностью реализован на отечественных предприятиях. В 
условиях реализации политики импортозамещения предприятия отечественной 
промышленности выделяют значительные средства на оснащение производства 
необходимой инфраструктурой, системами учета и автоматизированным оборудованием.  
Ключевые слова 
Цифровизация, промышленность, цифровая трансформация, предприятие, 

индустриализация, производство. 
Цифровизация промышленности - это актуальная на сегодняшний день тема, которую 

можно назвать знаменующей вступление в совершенно новую эпоху индустриализации. 
Она может обеспечить гибкое формирование бизнес - моделей, а также, с помощью 
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внедрения интернета вещей и киберфизических систем в производственный процесс, 
обеспечит широкий охват потенциальной клиентской базы [1]. В основе интеграции новых 
технологий - стремление к повышению эффективности, а также к созданию необходимых 
условий для успешной работы предприятия. 
Отличительной особенностью концепции цифровизации промышленного предприятия 

является рассмотрение различных процессов в виде единой системы, в которую может 
быть интегрировано все электронное оборудование: производственные станки, системы 
безопасности и обеспечения жизнедеятельности. То есть различные физические объекты 
можно объединить с помощью датчиков и сенсоров в виртуальную сеть, в которой без 
вмешательства человека происходит взаимодействие. 
Одно из главных преимуществ цифровизации - повышение производительности 

предприятия. Сокращение времени, которое необходимо для того, чтобы разработать 
новый продукт, выпустить его на рынок и поставить потребителю, а также, в целом, 
оптимизировать ресурсы производства, что повысит эффективность его работы. 
В настоящее время цифровая трансформация реально необходима, так как возникающую 

на крупных производствах проблему обработки огромного количества данных можно 
решить только лишь с помощью использования промышленного оборудования и 
цифровых технологий [4]. Тенденция цифровизации промышленности обуславливает 
необходимость обеспечения не только автоматизации отечественных производств, но и 
организацию межмашинного взаимодействия на уровне интеллектуальных и когнитивных 
технологий. Процесс автоматизация промышленного предприятия представлен в таблице 1. 
Речь идет не только об отдельных этапах производства и их автоматизации. Внедрение 

современных технологий затрагивает различные процессы, который включает и всю 
сопутствующую организационную и финансовую деятельность [3]. 

 
Таблица 1. Процесс автоматизации организации 
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/ вывода 
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Цифровая трансформация проявляется в интеграции процессов по вертикали, начиная 
разработкой продуктов и заканчивая производством, логистикой и обслуживанием в 
процессе эксплуатации. Но горизонтальная интеграция также необходима, так как она 
охватывает не только саму компанию, но и ее партнеров, поставщиков и клиентов. 

Базой цифровой трансформации должна быть соответствующая цифровая платформа, 
состоящая из совокупности данных, инструментов и моделей, которые технологически и 
информационно интегрированы в автоматизированную единую систему управления [4]. 
Также эта платформа должна быть организатором взаимодействия заинтересованных 
субъектов друг с другом. Вокруг каждой цифровой платформы существует своя 
экосистема, которая включает в себя потребителей, поставщиков комплектующих и 
ресурсов и эксплуатационные и сервисные службы. Важно, чтобы все данные об 
операционных процессах, эффективности, операционном планировании и управлении 
качеством были в реальном времени доступны интегральной сети компании. 
Преимущества реализации концепции цифровой трансформации представлены на рисунке 
2. 

Цель цифровизации в увеличении скорости принятия решений, а также в увеличении 
вариативности производственных процессов и снижении числа сотрудников, которые 
задействованы в работе [1]. 

Когда поставленная цель достигается с помощью цифровой трансформации, это 
помогает достигать более высокого уровня производительности труда, совместной работы, 
кооперации, прогнозируемости результатов и контроля поддержки и качества [2]. 

 

Безопасность Надежность

-управление аварийными 
сигналами;
- информационная безопасность;
- безопасность персонала;
- физическая безопасность;
- безопасность технологического 
процесса.

Производственная 
эффективность

Энергопотребление и 
выбросы

-управление ТО, ремонтами и 
запасными частями;
-стратегия обеспечения 
надежности.

- контроль и оптимизация;
- налоговая и обязательная 
отчетность;
- управление производством;
- планирование и составление 
графиков производства;
- контроль качества;
- хранение, перемещение и 
логистика.

- мониторинг выбросов и 
соблюдение нормативов;
-управление энергопотреблением;
- эффективность ресурсов.

 
Рисунок 2. Преимущества цифровизации производства 
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Можно сделать вывод, что сильное увеличение ценности предприятия, его 
конкурентоспособности и объема производства может быть только при цифровой 
трансформации всех бизнес - процессов в комплексе [5]. 
Таким образом, цифровизация предполагает глобальный процесс, который включает в 

себя обновление и производственных этапов, и сопутствующих видов деятельности, таких 
как: кадровая политика, логистика, финансовая деятельность, эксплуатация 
производственных площадей и поддержка. 
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используется виртуальная реальность. Целью исследования являлось выявление портрета 
первокурсников университета Нархоз в среде виртуальной реальности. В работе также 
показаны организации на территории Казахстана, уже использующие виртуальную 
реальность, что и является научной новизной. В результате исследования выявлено влияние 
виртуальной реальности на студентов.  
Ключевые слова: Виртуальная реальность, новый мир, фантастика, аппараты, очки, 

эмоций, обучение, студенты, медицина, аттракцион, авиация.  
 

Annotation: This article examines the history and development of virtual reality, analyzes such 
areas as medicine and aviation, in which virtual reality has been used for more than half a century. 
The study aimed to identify the portrait of first - year students of Narkhoz University in a virtual 
reality environment. Article also shows organizations in Kazakhstan that are already using virtual 
reality, which is a scientific novelty. As a result of the study, the influence of virtual reality on 
students was revealed. 

Keywords: Virtual reality, new world, fantasy, devices, glasses, emotions, training, students, 
medicine, attraction, aviation. 

 
Виртуальная реальность – это мир, созданный человек с помощью новых технологий и 

ощущений человека. Для создания убедительности синтез свойст и реакций производится в 
реальном врмени.  
В течении долгого продолжительного времени виртуальная реальность казалась научно - 

фантастической идей. Позже, когда ученые и не только, решили объеденить головной убор 
с оборудованием, поняли, что смогут отправить людей в совершенной иной мир, дабы дать 
возможность пофантазировать. И так в 1956 году появились первые 3D дисплеи – 
Sensorama. Устройство на первый взгляд напоминало компьютерный тонометр для 
измерения внутриглазного давления. Sensorama имела стереозвук, 3D - дисплей, небольшой 
генератор и даже посадочное место, которое вибрировало, когда того требовало 
происходящее на экране. Это было кинематографическое детище Morton Heilig, который 
подготовил шесть короткометражных фильмов, включая «Свидание с Сабиной» и «Я 
Бутылка Кока - Колы» (см.рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Первый 3D дисплей – Sensorama. 

Источник: Краткая история развития технологии виртуальной реальности  
(URL: https: // www.avclub.pro / articles / 3d - tekhnologii / kratkaya - istoriya - razvitiya - 

tekhnologii - virtualnoy - realnosti / ) 
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В ногу со временем развивалась и виртуальная реальность. Те самый большие аппараты 
из начала второй половины XX века уменьшались в объемах и люди из Космического 
агентства NASA поняли, что даже Космическая среда нуждается в использовании 
виртуальной реальности и создали ЖК - оптику и головку слежения.  
Начиная с 1993 года, стали появляться игровые приставки в виртуальной реальности, как 

и пользуются ими люди сейчас. Время шло, и в 2009 - году появились первые комнаты 
виртуальной реальности. То есть люди входили в комнаты и автоматически попадали в 
определенные пространства: будь это природа или прогулка по Марсу [1].  
Спустя время виртуальная реальность превратилась и в средство развлечения. С того 

времени, как появились очки виртуальной реальности, дети смогли попадать в ту среду, в 
которой они давно мечтали быть. Будь это мир единорогов или розовые миры. Тем 
врменем взрослые, имеющие проблемы с сердцем или давлением, могли прокатиться на 
высоких качелях или американских горках. Такое удовольствие не было столь дорогим, но 
каждое поколение получало определенные эмоции [2]. 

 В каких секторах сегодня фактически используется виртуальная реальность? Медицина, 
культура, образование и архитектура – это лишь малая часть сфер, которые уже 
воспользовались преимуществами этой технологии. От посещения музея с гидом до 
вскрытия мышцы, VR позволяет людям пересекать границы, которые в противном случае 
были бы невообразимы [4].  

VR смог открыть совершенно новую эру подготовки для будущих пилотов. Все пилоты, 
как коммерческих и частных реактивных самолетов, так и военно - воздушных сил 
проходят обучение на авиационных тренажерах. Однако, изменить их способ обучения 
полетам способна виртуальная реальность. Симуляторы создаются путем отсечения 
кабины самолета и последующим монтажом на шестигранную платформу, что позволяет 
конструкции перемещаться на шесть градусов. Также тренажеры оборудованы 
видеодисплеями, позволяющие юным пилотам наблюдать за взлетно - посадочной полосой.  
Данный способ помогает будущим пилотам взаимодействовать с реальной кабиной 

пилота, не принося никакого вреда двигателем реального судна. Также экономит топливо, а 
главное, не подвергает риску реальных пассажиров и самого пилота.  
Люди испытывают 2 вида эмоций, находясь в режиме иного, реального мира. Это страх 

и гнев [3, 254c.]. Нами был проведен опрос среди студентов нашего университета Нархоз, а 
именно среди первокурсников Школы (факультета) Цифровых Технологий. Был приведен 
банальный пример из виртуальной реальности – ощутить себя в парке аттракционов на 
американской горке. Из 105 проголосовавших студентов 76 (72.4 % ) отдали голоса за 
страх. То есть несмотря на бесстрашие молодого поколения, большинство по сей день 
испытывает страх при пользовании очками виртуальной реальности. Безусловно, среди 
студентов были и те, у кого наблюдается головокружение при входе в комнаты 
виртуальной реальности или в средах различных симуляторов. Мы понимаем, что не 
каждый человек может выплеснуть все свои отрицательные эмоции во время пользования 
виртуальной реальностью (см. рис. 2).  
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Рисунок 2. Результаты проведенного опроса 

Источник: разработано автором. 
 

Сегодня на территории Республики Казахстан имеется уникальный тренажер для 
подготовки машинистов тепловоза ТЭЗЗА в «Центре оценки и развития персонала 
железнодорожного транспорта» в филиале АО «НК ҚТЖ» в г. Нур - Султане; Университет 
КИМЭП вовсе встречает своих абитуриентов, показывая им внешний вид университета 
также с помощью 3D - гида[6]; обучение юных пилотов с помощью симулятора проходит и 
в Академии Гражданской Авиации, где обучение будущих пилотов проходит с помощью 
процедурных тренажеров FNPT II - MCC B737NG и A320 - 200, которые подходят для 
обучения полетам по приборамSEP, MEP, JET и подготовки пилотов в многочленном 
экипаже MCC[7].  
В заключение, мы видим, что виртуальная реальность совершенно новая сфера 

деятельности, которая развивается с каждым годом. Появление виртуальной реальности в 
жизни человечества – тесно связано с улучшением качества обслуживания в медицине и 
авиации. Молодое поколение также очень заинтересовано в этой среде и верит в 
дальнейшее развитие. Нами был представлен портрет первокурсников, а именно их 
ощущение после проката на американской горке в виртуальной реальности.  
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Аннотация: Для каждого конкретного логистического предприятия логистические 
вопросы, связанные с тем, что груз в процессе доставки переходит с одного вида 
транспорта на другой, является важным и актуальным. Повышая эффективность 
коммерческой деятельности логистического предприятия, с учетом необходимости 
взаимодействия различных видов транспорта в логистической цепочке, можно добиться не 
только улучшения его собственных экономических показателей деятельности, но также 
повысить и качество оказываемых им услуг для его клиентов. 
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Проблема, связанная со взаимодействием предприятий различных видов транспорта на 

логистических принципах заключается в том, что для того, чтобы доставить груз из пункта 
назначения до конечного пункта нередко является недостаточным использование только 
одного вида транспорта. Исходя из этого, логистические вопросы, связанные с 
взаимодействием между различными видами транспорта так или иначе постоянно встают в 
практике работы логистических компаний. Учитывая, что для обеспечения эффективного 
оказания логистических услуг транспортные компании должны учитывать все нюансы, 
которые связаны с теми проблемами, которые неизбежно возникают, когда груз переходит 
в процессе доставки с одного вида транспорта на другой, необходимо рассмотреть вопрос 
взаимодействия предприятий различных видов транспорта на логистических принципах. 
Систему логистики, наравне с банковской системой, можно рассматривать в качестве 

кровеносной системы экономики. В то же время, свойства логистического процесса не 
ограничиваются исключительно финансовой составляющей. Важно также и качество 
логистических услуг, связанное с исполнением всех условий договоров, а также с общими 
вопросами сохранности перевозимой продукции.  
Большая часть логистических операций по пути движения различных материальных 

потоков от первичного поставщика сырья, полуфабрикатов, материалов до конечного 
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потребителя готовой продукции осуществляется с применением различных транспортных 
средств. Затраты на осуществление операций перевозки каких - либо материальных 
ценностей составляют в среднем 30 - 40 % , а не которых публикациях говорится даже о 50 
% от суммы общих логистических затрат. Именно поэтому оптимизация перевозочного 
процесса, грамотный выбор транспортного средства и вида перевозки стоит н а первом 
месте у большинства менеджеров по логистике [1]. 
Для того, чтобы осуществить транспортировку груза н а дальние расстояния и ли в 

труднодоступные регионы, зачастую необходимо использовать ни один какой - то 
определённый вид транспорт а, а комбинацию различных видов транспорта. Это дает 
большую гибкость к запросам клиентов. 
Основной решения задач, с вязанных с взаимодействием различных видов транспорта 

при транспортировке груза являются логистические принципы. В логистике находят 
применение следующие принципы: 

 - принцип системности: организация и осуществления закупок, хранения, производства, 
распределения и транспортировки, как единого не делимого процесса. Все технологические 
операции и области функционирования должны быть интегрированы в единую 
логистическую систему; 

 - принцип комплексности: с целью осуществления движения материального и 
сопутствующих ему потоков в конкретных условиях, должна быть произведена 
координация действий всех не посредственных и опосредованных участников движения 
материальных ценностей на все й цепи поставок; должен осуществляться 
централизованный контроль выполнения конкретных за дач, стоящ их перед менеджерами 
по логистике; фирмы взаимодействующие друг с другом должны стремиться к тесному 
сотрудничеству не только между собой; 

 - принцип научности: на все х стадиях у правления материальны м потоком (от стадии 
планирования до стадии анализа) должны производится подробные расчеты все х 
параметров, влияющих на движение потока; т акая идеология, при которой 
высококвалифицированные специалисты фирмы признаются самым важным и ценным 
ресурсом логистической структуры фирмы; 

 - принцип конкретности: результат должен быть конкретно сформулирован, как цель 
перемещения материального потока в соответствии с техническими, технологическими, 
экономическими и другими требованиями; организация движения потока с наименьшими 
издержками различных видов ресурсов; результаты работы всех логистических 
подразделений должны быть измерены полученной прибылью; 

 - принцип конструктивности: диспетчеризация материального потока, непрерывное 
отслеживание его места нахождения и изменения объектов, входящих в него, а также 
оперативная корректировка его движения и направления в не предвиденных 
обстоятельствах; тщательное выявление все х составляющих операций материально - 
технического обеспечения и транспортировки грузов; 

 - принцип надежности: обеспечение слаженности и безопасности движения, 
резервирование коммуникаций и технических средств для изменения в случая х 
необходимости направления движения потока; повсеместное использование новейших 
технических средств и оборудования для перемещения и управления движением потоков, 
высокая скорость и качество поступающей информации и технологий ее обработки; 
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 - принцип вариантности: возможность гибкого и оперативного реагирования 
предприятия н а колебания спроса и ли иные негативные воздействия со стороны внешней 
среды; целенаправленное создание резервов мощностей, загрузка и применение которых 
осуществляется в соответствии с заранее разработанными резервными планами 
предприятия. 
Целесообразно весь перевозочный процесс разделить на отдельные процессы и объекты 

и создать для них модели.  
Среди объектов в первую очередь выделим:  
 - сортировочные станции и железнодорожные узлы; 
 - грузовые фронты, включая крупные промышленные предприятия, порты, 

погранпереходы; 
 - участки и перегоны; 
 - локомотивные депо; 
 - сеть железных дорог и регионы. 
Учитывая тот факт, что организации оказывают экспедиторские услуги, им приходится 

также обеспечивать перевозку грузов не только железнодорожным, но и автомобильным 
транспортом. 
Исходя из этого, необходимо рассмотреть методику организации взаимодействия 

железнодорожных перевозок и автомобильных перевозок в рамках компаний для того, 
чтобы предложить рекомендации по повышению эффективности данной части бизнес - 
процессов компаний. 
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Автотранспортные предприятия, в особенности те, которые связаны с международными 
перевозками, одними из первых в новых экономических условиях почувствовали 
необходимость внедрения информационных технологий в управление производственными 
процессами. Конкуренция на рынке транспортных услуг в связи с возникновением 
множества мелких частных компаний и активным освоением восточного направления 
перевозок иностранцами в сочетании с жесткой налоговой политикой и удорожанием 
ресурсов поставили транспортные компании перед необходимостью мобилизовать все 
внутренние резервы. Стало очевидным то, что без широкого использования 
информационных технологий и персональных компьютеров эффективная деятельность 
транспортных компаний уже невозможна. 
Транспортная логистика немыслима без активного использования информационных 

технологий. Трудно себе представить формирование и организацию работы цепей доставки 
товаров без интенсивного оперативного обмена информацией между участниками 
транспортного процесса, без возможностей быстрого реагирования на потребности рынка 
транспортных услуг. 
Информационные технологии в логистике несут две полезные функции. Во - первых, с 

их помощью ускоряется процесс получения заказов, доставки грузов, управления 
автопарком. Чем быстрее все это происходит, тем меньше длительность цикла выполнения 
работ с точки зрения заказчика, меньше бумажной работы и ошибок, а значит, и затрат. 
Если фирма может быстро отвечать на запросы заказчиков, она уменьшает для себя 
неопределенность в отношении колебаний спроса и сроков выполнения заказов, и таким 
образом избавляется от необходимости лишних страхующих запасов. Во - вторых, 
информационные технологии плодотворно сказываются на планировании и оценке 
альтернатив.  
Кроме того, сегодня все чаще говорят об информационных технологиях и системах, 

интегрированных информационных и коммуникационных системах, подчеркивая тем 
самым приоритет информации над техникой и технологией обработки данных. Фокус все 
больше смещается от наращивания вычислительных мощностей к внедрению систем, 
обеспечивающих как контроль над процессами транспортировки, так и автоматизацию 
управления финансовыми, хозяйственными и трудовыми ресурсами предприятия. На фоне 
реформирования многих предприятий и реализации их планов по выходу на отечественный 
и западные финансовые рынки, информационные технологии становятся центральным 
инструментом, обеспечивающим контроль за бизнес - процессами организации. И это 
особенно важно для повышения финансовой прозрачности и инвестиционной 
привлекательности организации. 
Основная проблема, с которой сегодня сталкивается система управления 

транспортными, грузовыми, складскими и аналогичными потоками, заключается, прежде 
всего, в значительном увеличении количества людей участвующих в сборе, обработке и 
передачи данных, то есть занимающихся информационными технологиями. Огромное 
количество различных специалистов (менеджеров, аналитиков и др.) организуются лишь 
для того, чтобы принять решение. Но, так как у каждого в этой группе свои интересы, часто 
несовпадающие между собой, то возникают противоречия, выход из которых на первый 
взгляд, можно было бы найти, выработав единый язык или документ для всей системы, но 
исторический опыт человечества показывает, что это не реально. А вот выработать единые 
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правила, то есть организовать соответствующую информационную технологию для обмена 
данными между участниками управления транспортным потоком вполне приемлемо. Весь 
вопрос только в инструменте, который бы позволил работать разным специалистам 
одновременно, с учетом собственных интересов [1]. 
Как и любая технология, информационная требует соответствия между способами, 

методами, методологией ее использования и объектом управления. Начиная с 
элементарных учетных систем и заканчивая сложными многофакторными системами 
статистической обработки, проблемы возникали практически только на уровне мощности 
технического оснащения (например, мощности процессора, объема памяти и т.д.). Сами 
алгоритмы работы с данными особо не изменились. И пока количество людей 
участвующих в управлении информационными технологиями не превышал определенного 
уровня, своевременность ответной реакции информационных систем удовлетворяла лиц, 
принимающих решение. Но, с появлением логистики, которая потребовала от таких систем 
соответствия изменения и измерения (то есть события, которые происходят, допустим, в 
транспортном потоке должны быть отслежены, проанализированы, оценены и одобрены в 
приемлемое время). Оказалось, что соответствующих алгоритмов, отвечающих этим 
требованиям, практически нет. 
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Автомобильный транспорт играет существенную роль в транспортном комплексе 

страны, регулярно обслуживая почти 3 миллиона предприятий и организаций. 
Автомобильные грузоперевозки широко применяются как для транспортировки грузов на 
большие расстояния, так и для доставки по городу. Преимущество автомобильного 
транспорта заключается в том, что он является самым универсальным по транспортировке 
габаритных и негабаритных грузов, а также по перевозке малыми партиями. Виды 
перевозок подразделяются на городские, пригородные, междугородние и международные. 
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Под грузом в общем виде понимают товар, подлежащий перевозке. На автомобильном 
транспорте перевозятся сырье, комплектующие, топливо, продукты питания, бытовую 
технику, металлоизделия, лес и т.д. Организация перевозки грузом включает в себя ряд 
операций: комплекс подготовительных операций, организацию погрузо - разгрузочных 
работ, перевозку и хранение грузов. 
Современное общество – общество потребления, в котором на первом месте стоят 

интересы покупателей. Поэтому в текущих условиях рынка компаниям необходимо 
ориентироваться на потребности потребителей, а не на свои интересы. Работа на таком 
рынке подразумевает максимальное удовлетворение запросов и потребностей покупателей, 
которое невозможно без обеспечения достойного качества производимой продукции и 
предлагаемых услуг. Немаловажным также является ценовой фактор, то есть стоимость 
товаров и услуг, напрямую зависящая от возникающих в процессе производства и 
реализации издержек, снижение которых возможно только при использовании различных 
логистических методов на протяжении всего цикла движения товаров и услуг [1]. 
Основными задачами при организации движения подвижного состава в междугороднем 

сообщении являются: обеспечение количественной и качественной сохранности грузов; 
обеспечение доставки грузов от отправителя в установленные сроки; максимальное 
использование грузоподъемности подвижного состава; повышение оборачиваемости 
подвижного состава за счет сокращения простое в в пункта х получения и сдачи грузов и 
рационального использования времени в пут и; обеспечение нормальных условий труда 
водителей; организация своевременного и качественного технического обслуживания, и 
ремонта подвижного состава, технической помощи и снабжения эксплуатационными 
материалами. 
В настоящие время грузоперевозки с использованием автомобильного транспорта 

являются одним из самых актуальных направлений в области грузоперевозок. 
Грузоперевозки по России сохраняют, и даже увеличивают спрос на свои услуги, благодаря 
тому, что оптимизируют маршруты, делая их менее затратными и безопасными. Маршрут 
легко можно изменить при непредвиденных ситуациях (ремонт дороги на пути следования, 
обвалы или другие обстоятельства). Создаются машины дальнего следования со 
всевозможными удобствами для водительского экипажа: устанавливаются кондиционеры, 
отопительные системы, предусматриваются спальные места для осуществления 
своевременного отдыха водителей. 
Диспетчерское руководство работой автомобильного транспорта необходимо для 

достижения наиболее эффективного его использования, соблюдения суточного графика 
работы и постоянного наблюдения за работой подвижного состава, а также своевременного 
принятия мер по устранению перебоев в работе. Только при выполнении всех этих 
требований может быть обеспечено выполнение суточного плана перевозок. 
Связь водителя с диспетчером осуществляется по телефону, радио или личным 

контактом с линейными диспетчерами, находящимися на передвижных или постоянно 
действующих диспетчерских пунктах. В случае вынужденной остановки из - за отказов или 
неисправностей и невозможности устранения их своими силами водитель сообщает об 
этом на автотранспортное предприятие для принятия мер. 
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Транспорт является одной из ключевых отраслей любого государства, важнейшим 

фактором эффективного развития экономики. Развитие экономики рынка нашей страны 
возвышает роль транспорта, так как он принимает участие в развитии экономики в каждом 
регионе. Одной из главных задач транспорта становится ускорение оборота материальных 
ценностей, перевозки грузов и быстрое обслуживание клиентов. От этого напрямую 
зависит прибыль, как транспортных компаний, так и заказчиков. 
В процессе приватизации и демонополизации транспортного производства образовалось 

большое количество частных перевозчиков и малых автотранспортных предприятий, 
которые возглавили не специализированные транспортные руководители. Из опыта 
зарубежных стран следует, что рыночная экономика нуждается в развитии эффективной 
системы многостороннего государственного регулирования транспортной деятельности. 
В настоящее время назрела необходимость использования логистического подхода к 

организации грузоперевозок и оказанию транспортных услуг. Объективная потребность 
логистической организации работы на автотранспортном предприятии может быть 
объяснена следующими причинами. Во - первых, интегрированный инструментарий 
логистики, синтезирующий методологию общей теории систем, системотехники, 
кибернетики, маркетинга, менеджмента и других научных дисциплин, позволяет 
комплексно решать проблемы организации движения материальных потоков от мест их 
происхождения до мест применения (использования). Во - вторых, логистика создает 
условия для снятия противоречий между различными участниками транспортного 
процесса, так как предполагает сопряжение экономических интересов всех участников 
логистических цепей и систем [1]. 
В условиях рыночной экономики только высокоорганизованные предприятия с 

качественным управлением могут добиться эффективной работы. Разрабатываемые 
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предложения должны быть направлены на совершенствование транспортного процесса, 
повышение эффективности использования подвижного состава, сокращение его простоев, 
порожних пробегов и нерациональных перевозок. 
В конечном счете реализация данных предложений способна обеспечить 

положительный эффект непосредственно на автотранспортном предприятии, улучшить 
основные показатели его работы и принести дополнительную прибыль. 
Специфика условий перевозки грузов, совершенствование технологии производства 

каждый день предъявляют повышенные требования к качеству транспортного процесса, 
обеспечивая ритмичность (регулярность) движения. Поэтому одно из основных 
направлений деятельности автотранспортных предприятий в развитии сервисного 
обслуживания для такого транспортного обеспечения, которое позволит, не только 
удовлетворить весь спрос на перевозку, но и гарантирует их качество, особенно ритм. 
Увеличение грузового трафика и повышение качества услуг автотранспортного 

предприятия представляет собой комплекс организационных, технических, экономических 
и социальных мероприятий. Они направлены на улучшение транспортного процесса, 
улучшение использования подвижного состава, сокращение непроизводительных простоев, 
пустых пробегов и неустойчивого транспорта [2]. 
Важным элементом совершенствования управления автотранспортного предприятия 

является разработка основ построения эффективных структур управления. В настоящее 
время организационная структура управления, используемая большей частью 
автотранспортных предприятий, в большинстве случаев громоздка, не достаточно гибкая, 
не позволяет в краткосрочной перспективе обеспечить реализацию достижений 
экономического успеха и всесторонне решать критические проблемы совершенствования 
транспортного процесса и эффективность. 
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Все более важным становится обеспечение непрерывности управляемых процессов в 

узловых точках, где осуществляется прохождение грузов между сетями различных 
транспортных агентов и тем самым там, где осуществляется прохождение информации 
между различными сетями. Это касается, например, перевалочных пунктов, а также 
организации бесперебойных смешанных перевозок в цепи поставок. 
Многие страны вкладывают значительные средства в автоматизированные системы 

управления производством для управления и контроля различных аспектов транспортных 
сетей, инфраструктуры и транспортных средств. Это приводит к увеличению спроса на 
сложные технологические решения относительно молодой мировой индустрии – 
интеллектуальных транспортных систем. Сегодня практически невозможно обеспечить 
требуемое потребителями качество обслуживания и эффективность транспортных 
операций без применения автоматизированных систем управления производством для 
анализа, планирования и поддержки принятия коммерческих решений.  
Обеспечение качества и доступности необходимой информации для специалистов, 

возможность её удобного представления и использования для решения различных 
производственных задач имеют сегодня приоритет. Намечается создание новых 
информационно - коммуникационных служб, внешне напоминающих бывшие кустовые 
вычислительные центры, но с совершенно новой концепцией и на иной технико - 
экономической основе. Это так называемые логистические центры, призванные 
обслуживать транспортные процессы и обеспечивать перевозчиков необходимой для их 
работы информацией на коммерческой основе. С возникновением логистических центров и 
интегрированных транспортных систем концепция информационно - вычислительного 
обслуживания транспортно - логистической деятельности становится не только реальной, 
но и востребованной.  
Транспортная логистика, отвечающая за эффективность и оптимизацию перевозок, – это 

настоящее искусство управления грузопотоками, а автоматизация является одним из ее 
наиболее существенных технических компонентов. Автоматизированные системы 
управления производством транспортного процесса приносят экономический эффект, 
превышающий вложения, а также в десятки раз улучшают качество и скорость работы 
транспортных развязок, транспортных перевозок, качество товародвижения. 
Процесс внедрения информационно - компьютерных технологий сегодня необходим и, 

более того, неизбежен. Это обусловлено все возрастающим объемом подлежащих 
обработке данных. Обычными, традиционными способами уже не удается из этого потока 
извлечь всю полезную информацию и использовать ее для управления предприятием. 
Определяющим фактором в управлении становится скорость обработки данных и 
получение нужных сведений. Оборот информации все существеннее влияет на 
эффективность управления предприятием, его финансовые успехи. Более того, все чаще 
информацию называют «стратегическим сырьем» [1]. В развитых странах Запада расходы 
на информацию уже превышают расходы на энергетику. И эти расходы при разумном 
подходе дают положительный результат. Прежде всего, внедрение компьютерного учета и 
обработки данных существенно повышает производительность труда в сфере 
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документооборота. Современные информационные технологии, построенные на основе 
использования концепций информационных хранилищ и интеллектуальной обработки 
данных, сегодня могут обеспечивать отдачу в 100 % . 
Ввиду постоянного обновления интеллектуальных транспортных систем актуальность и 

потребность в формировании кадрового потенциала и кадрового резерва для 
автоматизированных систем управления производством вне всяких сомнений остаются 
одной из приоритетных задач на предприятии. 
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Аннотация: в статье проанализирован ряд эксплуатационных особенностей работы 
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В настоящее время в трансмиссиях с автоматическими коробками передач используются 

насосы, следующих типов: шестерёнчатого, трохоидного, лопастного. Принцип работы 
насосов шестерёнчатого и трохоидного типов весьма схож. Эти насосы относятся к насосам 
постоянной производительности. За один оборот коленчатого вала двигателя они 
поставляют в гидросистему постоянный объём жидкости, независимо от режима работы 
двигателя и потребностей гидросистемы. В случае малой потребности ATF, большая часть 
подаваемого насосом в гидросистему жидкости, будет сливаться через регулятор давления 
обратно в поддон, что приводит к лишним потерям мощности двигателя и снижению 
топливно - экономических показателей автомобиля. Но при этом насосы шестерёнчатого и 
трохоидного типа имеют достаточно простую конструкцию и надежны в эксплуатации.  
Лопастные насосы позволяют регулировать объём ATF, подаваемой насосом в 

гидросистему за один оборот двигателя, в зависимости от режима работы системы 
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управления АКПП. При равномерном движении без переключения передач, когда ATF 
расходуется только лишь на подпитку гидротрансформатора, смазку и компенсацию 
утечек, производительность насоса имеет минимальную величину. 
Насос шестерёнчатого типа: Шестерёнчатый насос состоит из двух зубчатых 

колес, установленных в корпусе. Работа насоса похожа на работу зубчатой передачи 
с внутренним зацеплением. Но только в отличие от простой зубчатой передачи в 
насосе устанавливается делитель.  
Насос трохоидного типа: Принцип работы насоса трохоидного типа точно такой 

же как и у шестерёнчатого но только вместо зубьев, внутренний и внешний роторы, 
имеют кулачки специального профиля. Кулачки спрофилированы таким образом, 
что отпадает необходимость в установке делителя, без которого не могут работать 
шестерёнчатые насосы с внутренним зацеплением зубчатых колес. 
Насос лопастного типа: Типичный лопастной насос состоит из ротора, лопаток и 

корпуса. Ротор имеет радиальные прорези, куда устанавливаются лопатки насоса. 
При вращении ротора лопатки могут свободно скользить в его прорезях. Ротор 
приводится во вращение двигателем через корпус гидротрансформатора. Вращение 
ротора вызывает действие на лопатки центробежной силы, которая прижимает их к 
цилиндрической поверхности корпуса. Таким образом, между лопатками 
формируется насосная камера. В автоматических коробках передач используются 
усовершенствованные версии лопастных насосов, обеспечивающие переменную 
производительностью при постоянной частоте вращения двигателя. В отличие от 
лопастного насоса постоянной производительности здесь в корпус насоса 
установлено подвижное кольцо, внутри которого и размещается ротор с лопатками. 
После запуска двигателя лопастной насос переменной производительности работает 
точно так же, как и простой лопастной насос. 
В процессе работы насоса всегда возникают утечки, поэтому ATF может 

скапливаться в полости образованной подвижным кольцом и правой частью корпуса 
насоса. Наличие в этой полости ATF может привести к возникновению давления, 
которое будет препятствовать перемещению подвижного кольца. Поэтому эту 
полость соединяют со сливной магистралью с тем, чтобы просочившаяся туда ATF 
сливалась в поддон и не мешала перемещению подвижного кольца. 
Управление производительностью лопастного насоса осуществляет регулятор 

давления, который в процессе движения автомобиля соответствующим образом 
формирует управляющее давление, корректируя при этом производительность 
насоса. 
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Аннотация: следует отметить, что надежность работы тормозной системы значительно 

повышается при использовании раздельного двухконтурного привода. Наиболее 
перспективно применение антиблокировочных систем, автоматически устраняющих 
блокирование затормаживаемых колес.  
Ключевые слова: скорость, движение, торможение, типы, трансмиссия, жидкость, 

режим, двигатели.  
 
Повышение максимальных и средних скоростей движения, а также увеличение 

плотности транспортных потоков – основная причина установления жестких требований к 
эффективности и надежности тормозных систем автомобилей. Для повышения 
эффективности торможения автомобиля применяют регуляторы, обеспечивающие более 
полное использование сцепления с дорогой колесами различных осей, устанавливают 
быстродействующие тормозные приводы, а также увеличение тормозного момента – 
усилители. Надежность работы тормозной системы значительно повышается при 
использовании раздельного двухконтурного привода. Наиболее перспективно применение 
антиблокировочных систем, автоматически устраняющих блокирование затормаживаемых 
колес. Реализация заложенного конструктором в тормозное управление требований 
активной безопасности автомобиля возможна при условии надежной работы тормозных 
механизмов. Так, например, у автомобиля с эффективным двухконтурным тормозным 
приводом утечка рабочей жидкости вследствие ослабления соединений трубопровода или 
разрыва резинового шланга вызовет отказ всех тормозных механизмов автомобиля.  
Применение раздельного привода, когда один контур приводит в действие тормозные 

механизмы переднего моста, а другой – тормозные механизмы заднего моста, а главный 
тормозной цилиндр имеет два поршня, каждый из которых создает давлений в отдельном 
контуре, значительно повышает надежность тормозного управления.  
Автомобиль, у которого каждый контур связан со всеми четырьмя колесами, наиболее 

безопасный, но и самый дорогой. В более простой схеме, каждый контур обслуживает оба 
передних механизма и один задний.  
Для облегчения труда водителя и повышении эффективности тормозной системы 

применяют усилители тормозного привода: вакуумные и гидровакуумные. Однако при 
работе с усилителем тормозного привода, резко увеличиваются силы в тормозной системе 
и возрастает температура на поверхностях фрикционных накладок, что приводит к 
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падению коэффициента трения, увеличению деформации тормозных барабанов и дисков и, 
как следствие, уменьшению тормозного момента. Кроме того, усилитель, действующий на 
все колеса, может вызвать разгрузку задних колес, а при особенно резком торможении - их 
блокировку. Поэтому в конструкции тормозного управления применяют автоматические 
клапаны - регуляторы, снижение давления в тормозном приводе задних колес при 
уменьшении вертикальной нагрузки.  

 

 
Рис. 2 Регулятор давления. 

 
Работу регулятора давления подробно рассмотрим на примере, жидкость из главного 

тормозного цилиндра 14 поступает непосредственно к цилиндрам 15 передних тормозных 
механизмов, а цилиндров 12 задних тормозных механизмов через регулятор. Через штуцер 
2, ввернутый в корпус 11 регулятора, жидкость подается в полость А, а затем через 
отверстия   в заплечике поршня 3 и зазор между втулкой 5 и головкой поршня через 
штуцер 6 к тормозным цилиндрам 12. Пружина 9, надетая на шток поршня, одним концом 
упирается в уплотнительное кольцо 10, а другим – в тарелку 8. Сверху корпус регулятора 
закрыт пробкой 4. 
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 Аннотация: в статье проанализирован ряд особенностей фазового состояния вещества 
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 В физике свойства и структуру любого вещества принято описывать фазовым 

состоянием. Фазовое состояние вещества определяется характером взаимного 
расположения атомов в молекуле. В частном случае под фазовым состоянием вещества 
могут пониматься агрегатные состояния: газ, жидкость, твердое тело. При исследовании 
воздействия сильных ЭМП на электронные устройства наибольший интерес представляют 
фазовые ферро - пара и диамагнетиков, полупроводников. Для характеристики изменений 
свойств радиоматериалов, находящихся в разных фазовых состояниях, вводится понятие 
фазовых превращений. 

 Фазовые превращения - это переходы вещества из одной фазы в другую, например 
полупроводника в проводник или проводника в сверхпроводник. При действии сильного 
ЭМП первоначальное равновесное фазовое состояние нарушается с ростом плотности 
потока энергии П, Дж / м2 и в некоторой критической точке П= Пкр происходит 
лавинообразное формирование новой устойчивой фазы (например, проводника). 

 На рис.1 представлена качественная картинка фазового перехода диэлектрика в 
проводник при воздействии на вещество электрического поля.  

 

 
Рис. 1. Фазовое превращение диэлектрика (I) 

в проводник (III); II - переходная фаза 
  

 Причиной фазового превращения может быть не только воздействие сильного ЭМП, но 
и высокие или сверхнизкие температуры, высокое давление, другие факторы. Время 
фазового перехода из состояния I (диэлектрик) в состояние III (проводник) характеризуется 
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временем существования переходной фазы и составляет τII ~ 10 - 9...10 - 8, ФИ элементов 
РЭС является результатом взаимодействия мощного ЭМП с веществом поражаемых 
элементов. Это взаимодействие порождает ряд процессов, классифицируемых как 
нелинейные явления в средах. В отличие от хорошо разработанной линейной теории волн 
нелинейная теория еще далека от завершения. Поэтому выявление закономерностей 
функционального поражения (подавления) РЭС представляет фундаментальную проблему 
исследований. Основная особенность металлов, типичным представителем которых 
является медь (Cu) и серебро (Ag), является малая поглощающая способность. Под 
влиянием падающего на поверхность металла ЭМП эти электроны возбуждаются и 
излучают вторичные волны, которые, складываясь, порождают электромагнитную волну. 
Взаимодействие этой внутренне волны с кристаллической решеткой металла влечет за 
собой передачу ей лишь небольшой части падающей волны и быстрое затухание падающей 
волны и быстрое затухание падающей волны.  

 Теоретически рассматривая воздействие средств ФП на металлические элементы 
радиоустройств, можно рассчитывать на фазовый (агрегатный) переход типа «твердое тело 
- жидкость», т.е. на тепловое разрушение (плавление) металла. Однако нельзя исключить 
создание в будущем таких сверхмощных источников электромагнитных волн. И тогда 
следует иметь в виду возможность возврата к «ламповой» концепции построения 
важнейших узлов РЭС в качестве контрмеры, направленной на защиту радиоэлектронных 
средств. Диэлектрики широко применяются в радиотехнических оптоэлектронных 
устройствах, в антеннах, линиях передач, оптических элементах и т.п. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
МНОГОЦЕЛЕВОГО КОЛЕСНОГО ШАССИ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЕМЛЕМОЙ ТЯГОВОЙ ДИНАМИКИ  
  
Аннотация: В статье анализируются возможности многоцелевого колесного шасси, 

выполнять возложенные на него функции по обеспечению высокой проходимости при 
движении вне дорог и колонных путей, независимо от погодных условий и времени года.  
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При проектировании и создании многоцелевого колесного шасси необходим 

тщательный расчет узлов и агрегатов трансмиссии, подвески, а также мощности двигателя 
для получения приемлемой тяговой динамики машины, плавности хода, устойчивости и 
топливной экономичности. Во многих случаях движение в условиях бездорожья часто 
бывает затруднительно из - за быстрой потери подвижности машины вследствие 
недостаточности тягово - сцепных свойств и больших затрат мощности на движение. 
Способность многоцелевого шасси выполнять возложенные на него функции должна 
обеспечить его высокая проходимость при движении вне дорог и колонных путей, 
независимо от погодных условий и времени года.  
При движении сила сцепления колес с опорной поверхностью, вес, приходящийся на 

них, а при некоторых условиях движения и плотность грунта, постоянно меняются. 
Следовательно, меняются коэффициенты сцепления ведущих колес и величины их 
радиусов качения, что вызывает перераспределение величин окружных сил, приложенных 
к пятну контакта ведущих колес, а также изменение величин крутящих моментов, 
подведенных к ним. При равномерном прямолинейном режиме движения линейные 
скорости передних и задних колес неодинаковы, однако их оси, жестко связанные при 
заблокированном приводе, имеют одинаковые скорости движения. А неравенство 
скоростей в области контакта передних и задних колес вызывает появление 
кинематического рассогласования между ними. Для полноприводного, например, 
двухосного автомобиля в основном забегающими являются задние колеса, а тормозящими 
– передние. Наличие кинематического несоответствия между ведущими колесами 
ухудшает тяговые и динамические показатели машины в целом и вызывает возникновение 
явления циркуляции мощности, следствием которой являются дополнительные нагрузки на 
элементы трансмиссии и подвески, повышенный износ узлов и агрегатов и существенное 
увеличение расхода топлива. 
Разность величин пробега передних и задних ведущих колес компенсируется их 

буксованием или юзом, в результате этого дополнительно нагружаются элементы 
раздаточной коробки. При движении по твердой поверхности не представляется 
возможным получить приемлемую разницу между буксованием передних и задних колес 
для компенсации кинематического рассогласования между ними. 

 У МКШ с блокированным приводом при наличии кинематического рассогласования 
между ведущими колесами потери мощности возрастают, когда ведущие колеса имеют 
хорошее сцепление с поверхностью и пробуксовка или проскальзывание забегающих колес 
относительно тормозящих требует повышенного расхода мощности. В тоже время, 
ведущие валы главных передач мостов соединены между собой жесткой кинематической 
связью и вращаются с одинаковой угловой скоростью. Таким образом, мощность, 
создаваемая на ведущих колесах циркулирует по замкнутому контуру. Циркуляция 
мощности сопровождается дополнительными потерями полезной мощности, что 
отрицательно сказывается на эффективности работы машины в целом. Таким образом, 
мощность, подведенная к ведущим колесам от двигателя, затрачивается на преодоление сил 
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трения в КПП, РК, дифференциалах, на преодоление сил сопротивления качению колес и 
потерь на буксование. 
При наличии раздаточной коробки с блокированным приводом включение переднего 

моста вызывает при движении особенно на поворотах и по неровной дороге появление 
циркулирующей мощности. По этой причине передний мост включают только на 
скользких дорогах и при преодолении труднопроходимых участков. При этом 
утрачиваются некоторые преимущества полноприводного автомобиля. Данная проблема 
является актуальной и требует дополнительного исследования и изучения. 

 
Список литературы: 

1. Левин И.А. К вопросу о циркуляции мощности в трансмиссии многоприводного 
автомобиля. М.: Автотрансиздат, 1954, 128 с. 

2. Чудаков Е.А. Циркуляция мощности в механизмах бездифференциального 
автомобиля. ГНТИ Машиностроительной литературы. М.: 1950, 72 с.  

 © А.В.Жердев., А.С.Васильев., И.Д. Глова. 2021. 
 
 

 
УДК62 

Жукаев А.И. 
Инженер–конструктор 1 категории 

ВГУП «РФЯЦ - ВНИИЭФ» 
г. Саров, Россия 

Научный руководитель: 
Проскуряков Н.Е. 

профессор 
доктор технических наук,  

Тульский государственный университет 
г. Тула, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ И ФОРМЫ ЗАТВОРА ШИБЕРА  

НА ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ 
 

Аннотация 
Проанализирован гидравлический расчет шиберного затвора трубопроводной арматуры. 

Получены формулы для определения перепада давления до и после затвора. Показано, что 
перепад давления зависит от закона изменения площади поперечного сечения шибера во 
времени. Установлены соотношения, позволяющие контролировать перепад давлений при 
закрытии шиберного затвора в заданных пределах. Наименьший перепад давления в 
трубопроводе происходит при использовании шибера с вогнутым торцом. 
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гидравлический расчёт.  
Шиберный затвор относится к трубопроводной арматуре. Этот запирающий элемент 

шибера имеет форму острого плоского диска, повторяющий сечение трубопровода, 
который способен разрезать твердые включения, имеющиеся в рабочей среде. Запирающий 
элемент двигается перпендикулярно потоку рабочей среды. Шиберные затворы широко 
применяются в нефтехимической, бумажно - целлюлозной, энергетической, 
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металлургической, пищевой и других отраслях. Вариант шиберного затвора представлен на 
рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Шиберный затвор с плоским торцом (показана половина) 

 
Запирающий элемент, заточенный по кромке, называется шиберным ножевым затвором, 

что позволяет значительно снизить силу реза среды для плавного перекрытия потока, 
состоящего из сыпучих и абразивных сред. Шиберный ножевой затвор выполняют из 
высокопрочной стали. Полировка поверхности ножа также снижает прилагаемую силу.  
Кроме этого, скорость опускания шиберного затвора существенно влияет на процесс 

перекрытия. В наших работах [1, 2] установлено, что перепад давления, P  взаимосвязан с 
изменением площади поперечного сечения затвора во времени 
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где   - коэффициент, учитывающий сжимаемость среды;   - коэффициент, 
учитывающий влияние вязкости среды;  - коэффициент местного сопротивления затвора; 

)(tS  - функция изменения площади поперечного сечения во времени; )(tV  - функция 
изменения скорости частиц во времени; Q  - поток среды (объем среды, проходящий через 
поперечное сечение за единицу времени). 

 

 
Рисунок 2. Форма запирающего элемента 

Для формы шибера с плоским торцом, показанным на (рис. 2а), зависимость изменения 
площади поперечного сечения от времени при опускании затвора можно записать как: 
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где r  - радиус отверстия, м; v  - скорость движения затвора, м / с; t  - время движения 
затвора, с. 
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Подставим уравнение (2) в (1), тогда выражение для перепада давлений запишется в 
виде: 
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На рисунке 3 показана полученные зависимости уменьшения площади поперечного 
сечения при закрытии заслонки, а на рисунке 4 - зависимости перепадов давления от 
времени при различных скоростях движения шибера при принятых исходных данных: 

12  constQ ; м / с; м / с; с.  
Анализ показал, что увеличение скорости движения заслонки в 2 раза, сокращает время 

до полного закрытия вдвое, при этом перепад давления существенно возрастает.  
 

 
Рисунок 3. Изменение площади поперечного сечения отверстия в зависимости 

от времени: 1 – при  м / с; 2 – при  м / с 
 

 
Рисунок 4. Изменение перепада давления от изменения площади 

поперечного сечения отверстия в функции времени: 
1 – при  м / с; 2 – при  м / с 

001,01 v 002,02 v 1000...0t

001,01 v 002,02 v

001,01 v 002,02 v
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Для затвора, представленного на (рис. 2.б) функция, которая описывает изменение 
площади поперечного сечения во времени, имеет вид: 
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Подставляем (4) в (1), получаем соответствующий перепад давлений: 
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На рис. 5 представлена зависимость перепада давления от площади поперечного сечения 
трубопровода в функции времени для затворов, изображённых на рисунках 2.а и 2.б, при 
следующих исходных данных: 12  constQ ;  м / с; с. 

 

 
Рисунок 5. Зависимость перепада давления 

от изменения площади поперечного сечения трубопровода в функции времени: 
1 – для затвора на рис. 2.а; 2 – для затвора на рис. 2.б 

 
Далее рассмотрим форму шиберного затвора с вогнутым торцом (рисунок 6.в). 
 

 
Рисунок 6. Рассматриваемые варианты формы затворов:  

а – плоский торец; б –выпуклый; в – вогнутый 

001,021  vv 1000...0t
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Зависимости площадей поперечного сечения от хода шибера при его опускании 
показаны на рисунке 6. При построении данных графиков (рисунок 7) были использованы 
следующие переменные данные:  

12  constQ , 1000 const  кг / м3, 5.0R , 100Q , 2.2 . 
 

 
Рисунок 7. Изменение площади поперечного сечения при опускании шибера:  

кривая 1 – шибер с плоским торцом; 2 – шибер с полукруглым выпуклым торцом;  
3 – шибер с вогнутым торцом 

 
По графику, изображенному на рисунке 7, видно, что при использовании шибера с 

вогнутым торцом площадь поперечного сечения изменяется быстрее. 
На рисунке 8 изображен перепад давления при опускании шибера задвижки с 

использованием разных форм шибера.  
Данные для построения данного графика:  

12  constQ , 1000 const кг / м3, 5.0R , 100Q , 2.2 . 
 

  
Рисунок 8. Перепад давления при опускании шибера задвижки:  

кривая 1 – шибер с плоским торцом;  
2 – шибер с полукруглым выпуклым торцом; 3 – шибер с вогнутым торцом 

 
Наименьший перепад давления наблюдается при использовании шибера с вогнутым 

торцом, а самый высокий перепад при использовании шибера с выпуклым полукруглым 
торцом. Следовательно, при высоких давлениях для избегания аварий на трубопроводах 
целесообразно использования задвижки с вогнутым торцом. 
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Анализ результатов позволяет сделать вывод, что как изменение скорости движения 
шибера, так и форма шиберной задвижки оказывают существенное влияние на перепад 
давления в трубопроводе до и после затвора. 
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ВИБРОИЗОЛЯТОР С ПЕРЕМЕННЫМ ДЕМПФИРОВАНИЕМ 

 
Аннотация 
 Предложенная конструкция виброизолятора с переменным демпфированием является 

эффективной за счет введения в маятниковый подвес демпфера сухого трения. 
Ключевые слова 
 Пружинный виброизолятор, демпфер сухого трения. 
 
 Виброизолятор с переменным демпфированием (фиг.1) включает в себя корпус 1, с 

размещенным в нем штоком 2 [1,с.25; 2,с.15; 3,с.16] с поршнем 3. На конце штока 
закреплена виброизолируемая масса 4, например ткацкий станок, удерживаемый упругими 
элементами 5 и 6. Демпфер сухого трения представлен в виде фрикционной втулки 7 с 
ограничительными упорами 8 и 9 по торцам, внутренняя поверхность которой 
контактирует с поршнем 3, образуя пару трения наружной поверхности втулки 7, 
контактирующей с, по меньшей мере, двумя дополнительными фрикционными элементами 
10, при этом коэффициентом трения можно изменить посредством изменения усилия 
прижатия их ко втулке 7 через регулировочные винты 11, которые связаны с 
исполнительным серводвигателем 14, например червячного типа с самотормозящейся 
передачей. Сигнал на включение серводвигателя 14 поступает от микропроцессора 13, 
управляющего работой демпфера сухого трения по заданной характеристике, и связанного 
с датчиком виброускорений 12, например пьезокристаллическим. Виброизолятор работает 
следующим образом. На фиг.2 изображены амплитудно - частотные характеристики 
виброизолирующей системы, работающей с предложенным виброизолятором.  
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Фиг.1 Фиг.2 

 

 
Фиг.3 

 
 Кривая 15 характеризует систему с относительным коэффициентом 

демпфирования  = 0,05; кривая 16 – с коэффициентом  = 0,5 является оптимальной 
с точки зрения величины резонансного пика (ТА()= 1,5). В резонансном режиме 
подключают к работе следующую пару трения: «наружная поверхность втулки 7 – 
фрикционные элементы 10» с коэффициентом трения f2 . Во всем остальном 
частотном диапазоне обеспечивают работу пары трения: «поршень 3 – внутренняя 
поверхность втулки 7» с коэффициентом трения f1 . Полученная таким способом 
АЧХ (фиг.2, кривая 17) на резонансе обладает преимуществом демпфированных 
систем ( = 0,5) систем, а в зарезонансной зоне – преимуществом систем с 
небольшим коэффициентом относительного демпфирования ( = 0,05).Во всем 
частотном диапазоне виброизолятор осуществляет гашение колебаний посредством 
упругих элементов 5 и 6, при этом демпфирование – за счет трения поршня 3 о 
внутреннюю поверхность втулки 7. Упругий элемент 5, расположенный между 
корпусом 1 и нижней поверхностью поршня 3 выполнен с комбинированным 
демпфированием. В центральной части демпфирующего шайбового сетчатого 
пакета, соосно и с зазором 22 расположен шток 33, нижняя часть которого 
соединена с основанием виброизолятора, а верхняя – с платформой 18 для 
защищаемого от вибрации объекта. Между демпфирующим шайбовым сетчатым 
пакетом и основанием виброизолятора закреплен пакет из верхней 31 и нижней 32 
тарельчатых пружин, при этом нижняя 31 тарельчатая пружина своим нижним 
основанием соединена с основанием 17 виброизолятора, а ее верхнее основание 
жестко соединено со штоком 33, соосно размещенным внутри демпфирующего 
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шайбового сетчатого пакета, на котором через упругое кольцо с центральным 
отверстием 34, закреплена платформа 18 для защищаемого от вибрации объекта, а 
верхняя 31 тарельчатая пружина, своим меньшим основанием соединена с нижней 
тарельчатой пружиной 32, а большим – с демпфирующим шайбовым сетчатым 
пакетом. Демпфирующий шайбовый сетчатый пакет выполнен симметричным 
относительно центральной пластины 28, на которой закреплены опорные кольца 27 
и 25, соответственно верхнего 23 и нижнего 24 сетчатых упругих элементов, при 
этом верхний 23 сетчатый упругий элемент соединен с верхней крышкой 21 
сетчатого пакета, а нижний 24 сетчатый упругий элемент соединен с нижней 
нажимной шайбой 29, жестко соединенной с большим основанием тарельчатой 
пружины 31, при этом ее меньшее основание опирается на тарельчатую пружину 32, 
закрепленную на основании 17 виброизолятора. При этом в верхнем сетчатом 
упругом элементе 23, в его центре, осесимметрично штоку 33 расположен верхний 
демпфер сухого трения, выполненный в виде верхней гильзы 20, жестко 
соединенной с крышкой 21, и нижней гильзы 19, жестко соединенной с центральной 
пластиной 28. 
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Один из вариантов предохранительной разрушающейся конструкции ограждения 
представлен на рис.1, предназначенной для безфонарных зданий, которая состоит из 
железобетонных панелей 8 размером 60001800 мм [1,с.46].  

 

  
Рис.1. Схема предохранительной 
разрушающейся конструкции  

ограждения зданий. 

Рис.2. Схема  
взрывозащитной плиты 
взрывоопасного объекта 

  
Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш, одна из 

которых, внешняя, образована плоскостями 1, 2, 3, 4 правильной четырехугольной 
усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а другая – внутренняя представляет 
собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные ребром 7. Взрывозащитная плита 
(рис.2) является разновидностью неразрушающейся конструкции и состоит из 
бронированного металлического каркаса 1 с бронированной металлической обшивкой 2 и 
наполнителем - свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно 
оси 9 заделаны четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в неподвижные 
патрубки - опоры 6, заделанные в панели. Для фиксации предельного положения панели к 
торцам опорных стержней 4 приварены листы - упоры 5 [2,с.14; 3,с.30; 4,с.19; 5,с.17; 6,с.21; 
7,с.11].  

 

 
Рис.3. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана 
от скорости распространения пламени паров ацетона в цилиндрическом сосуде 

диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м. 
 
Внутренняя полость демпфирующего элемента 11, предназначенного для 

демпфирования ударных нагрузок панели о листы - упоры 5, заполнена трехслойной 
симметричной дисперсной системой, при этом центральный слой 12, являющийся слоем 

Изменение диаметра сбросного отверстия от 
скорости распространения пламени
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симметрии объемного тела с внутренней полостью, и поверхностями, эквидистантными 
поверхностям панели, выполнен из вибродемпфирующего материала, а прилегающие к 
нему слои 13 и 14 заполнены дисперсной системой воздух - свинец [8,с.14; 9,с.23]. 
На ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» была установлена зависимость (рис.3) для 

определения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана для защиты ци-
линдрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м от взрыва паров ацетона, а 
также выявлена закономерность изменения диаметра сбросного отверстия от скорости u 
распространения пламени.  
Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия от скорости распространения 

пламени характеризуется степенной зависимостью вида 
d = 0,636u0,5017 . 
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Для снижения избыточного давления до безопасного уровня в помещениях используют 
предохранительные конструкции (ПК): остекленные оконные проемы или 
легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) [1,с.46]. Различают два основных класса ПК: 
разрушающиеся и неразрушающиеся (рис.1, рис.2). К классу разрушающихся ПК (рис.2) 
относят легкосбрасываемые стеновые панели, которые крепятся к каркасу здания таким 
образом, чтобы при сравнительно небольшом избыточном давлении, возникающем в 
помещении при взрывном горении ГВС, обеспечивалось разрушение креплений и 
отделение панелей от каркаса здания. Один из вариантов предохранительной 
разрушающейся конструкции ограждения представлен на рис.1, предназначенной для 
безфонарных зданий, которая выполнена в виде организованно разрушающейся 
конструкции (ОРК), в которой отсутствуют оконные проемы, и состоит из железобетонных 
панелей 8 размером 60001800 мм [2,с.44; 3,с.68; 4,с.14; 5,с.28; 6,с.33].  
Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш 

(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4 
правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а 
другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные 
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней 
поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее  = 20 мм. За счет этих пазов в 
стене здания, при воздействии ударной, взрывной нагрузки этот участок стены может быть 
разделен на отдельные части [7,с.16; 8,с.21; 9,с.17]. 

 

 

 

Рис.1. Схема предохранительной 
разрушающейся конструкции 

 ограждения зданий. 

Рис.2. Схема  
взрывозащитной плит 

ы взрывоопасного объекта. 
 
Взрывозащитная плита (рис.2) является разновидностью неразрушающейся конструкции 

и состоит из бронированного металлического каркаса 1 с бронированной металлической 
обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично 
относительно оси 9 заделаны четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в 
неподвижные патрубки - опоры 6, заделанные в панели. К торцам опорных стержней 4 
приварены листы - упоры 5 [10,с.19; 11,с.16].  
Внутренняя полость демпфирующего элемента 11, предназначенного для 

демпфирования ударных нагрузок панели о листы - упоры 5, заполнена трехслойной 
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симметричной дисперсной системой, при этом центральный слой 12, являющийся слоем 
симметрии объемного тела с внутренней полостью, и поверхностями, эквидистантными 
поверхностям панели, выполнен из вибродемпфирующего материала, а прилегающие к 
нему слои 13 и 14 заполнены дисперсной системой воздух - свинец. 
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 Искомое количество воздуха для подбора систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха определяем из условия баланса поступающих в помещение и удаляемых из него 
вредных веществ (рис.1), [1, с. 28; 2, с. 10; 3, с. 87]: 

 G Lq Lqп выт р , (1) 
где qпр и qвыт – концентрации вредных веществ в приточном и удаляемом воздухе; L – 

количество приточного или удаляемого воздуха, рассчитываемого по формуле: 
 L = G / (qвыт - qпр ). (2) 
 Когда наружный воздух не содержит вредных веществ, то 
 L = G / qвыт . (3) 
 При этом должны соблюдаться условия: 
 qвыт  qпдк , (4) 
 qпр  0,Зqпдк . (5) 
 В тех случаях, когда происходит одновременное выделение нескольких вредных 

веществ однонаправленного действия (например, различные кислоты, щелочи, спирты), 
расчет общеобменной вентиляции выполняют путем суммирования количеств воздуха, 
необходимого для разбавления каждого вещества до его предельно допустимой 
концентрации т.е. 

 1
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 где С1 ,С2,...,Сn и q1пдк ,q2пдк ,...,qnпдк – соответственно измеренные и предельно 
допустимые концентрации вредных веществ однонаправленного действия. 

  

 
Рис. 1. Расчетная схема для определения воздухообмена на рабочих местах 
производственного помещения, в котором выделяются вредные пары  

или газы в количестве G (мг / ч). 
 
 При выделении избыточной явной теплоты количество воздуха определяют из условий 

ассимиляции избытков этой теплоты. Количество приточного воздуха, Lпр (м3 / ч) 
вычисляется по формуле: 

  првытпр ttcQизбLпр   , (7) 
где Qизб – избыточное выделение явной теплоты, определяемое по формуле 
 Qизб = Q - Qух , (8) 
 Q – суммарное количество поступающей в помещение явной теплоты, т.е. теплоты, 

поступающей в рабочее помещение от оборудования, отопительных приборов, нагретых 
поверхностей и материалов, людей и других источников; 
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 Qух – суммарное количество уходящей из помещения теплоты (за счет теплопотерь 
ограждениями, нагрева поступающего в помещение воздуха и т.п.) 
с – удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, 1 кДж / (кгК); 
tпр – температура приточного воздуха, С. 
 Температура воздуха tвыт , С, удаляемого из помещения  
 tвыт = tрз + t(Hвыт – Нрз ), (9) 
где tрз – температура в рабочей зоне, которая не должна превышать допустимую по 

нормам: tрз  tдоп , t – температурный градиент по высоте помещения, равный ( t =0,5...1,5 
С / м); Нвыт – расстояние от пола до центра вытяжных проемов, м; Нрз – высота рабочей 
зоны, м (Нрз = 2 м). 

 Температура приточного воздуха при наличии избытка явной теплоты должна быть на 
5...8 С ниже температуры воздуха в рабочей зоне. 

 При выделении влаги количество приточного воздуха определяется: 

  L G d dп вп п выт пр р р  , (10) 
где Gвп – масса водяных паров, выделяющихся в помещении, г / ч; dвыт – содержание 

влаги в воздухе, удаляемого из помещения, г / кг; dпр – содержание влаги в наружном 
воздухе, г / кг . 
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Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури (фиг.2), состоящую из 
конфузора 1, горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное 
устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух 
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен 
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы 
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное 
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и 
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и 
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего 
трубопроводов. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с коническим бункером 10 для 
отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической камерой 11 для отвода очищенного 
газа. 
Одним из важных элементов скруббера Вентури, который относится к технике очистки 

газов от пыли и химических вредностей, является распылительное устройство [1,с.11; 
2,с.22; 3,с.12].  

 

 
 

 
Фиг..3 

 

 
Фиг.4 

 
Скруббер Вентури работает с высокой эффективностью 9698 % со средним размером 

частиц пыли 12 мкм и улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до 
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от 
0,05 до 100 г / м3. При работе в режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2 
должна поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный расход воды в пределах 
0,51,2 дм3 / м3.  
При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с 

удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность. 
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При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому 
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10 
м3 / с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при 
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются. 
Центробежная форсунка (фиг.3) состоит из корпуса 12 длиной L со впускным 

отверстием 15, выполненным в виде конфузора длиной L1, соосного с ним дроссельного 
отверстия 14 диаметром d1, камеры завихрения 13, выполненной в виде цилиндрического 
стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси впускного 15 и 
дроссельного 14 отверстий. При этом ось впускного 15 и дроссельного 14 отверстий в 
профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере завихрения 13, т.е. 
имеет место тангенциальный ввод. На фиг.4 представлен вариант центробежной форсунки, 
состоящей из корпуса 3, внутри которого расположен шнек 1, запрессованный в корпус 3. 
Внешняя поверхность шнека 1 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) 
нарезкой. Внутри шнека 1 выполнено отверстие 2 с левой (или правой) винтовой нарезкой. 
В днище корпуса 3 выполнено дроссельное отверстие 4, ось которого совпадает с осью 
отверстия 2 в шнеке 1. Между нижним торцем шнека 1 и срезом дроссельного отверстия 4 
расположена коническая камера смешения 5. Подача раствора (жидкости) осуществляется 
через штуцер 7, закрепленный в верхней части корпуса 3 через герметизирующую 
прокладку 6. Внутри штуцера 7 выполнено цилиндрическое отверстие 8, переходящее в 
диффузор 9, который соединен с цилиндрической камерой 10, выполненной в корпусе 3, в 
которую запрессован шнек 1. 
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 Вредные вещества по степени воздействия на организм человека подразделяются на 
следующие классы: 1 - й - чрезвычайно опасные, 2 - й - высокоопасные, 3 - й - умеренно 
опасные, 4 - й - малоопасные. В качестве примера рассмотрим расчет количества вредных 
газов, выделяющихся при прядении вискозы. При попадании вискозы в осадительную 
ванну, главной составной частью которой является серная кислота, происходит химическая 
реакция, в результате которой ксантогенат целлюлозы распадается по схеме [1, с.81]: 

     6O(Cell) 
      /  
 2C = S+H2SO4  2Cell+Na2SO4+2CS2 (1) 
      \ 
      SNa 
т.е. ксантогенат распадается на сероуглерод / CS2 / , сернокислый натрий / Na2SO4 / и 

целлюлозу / Cell / , причем пары сероуглерода выделяются в воздух. Часть едкого натра в 
процессе изготовления и созревания вискозы вступает во взаимодействие с сероуглеродом, 
образующимся при реакции созревания, образуя при этом тритиосоединения, например: 

NaOH+3CS2 =2Na2CO3 +3H2O , (2) 
где Na2CS3 - тритиокарбонат натрия. Эти нестойкие соединения при действии на них 

кислот / т.е. при попадании вискозы в осадительную ванну / разлагаются с образованием 
сероводорода, сероуглерода и углекислоты: 

Na2CS3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2S + CS2 (3) 
Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2 (4) 
Эти газы все время возникают в процессе омических реакций, причем сероуглерод 

является, наряду с целлюлозой, основным сырьем для производства вискозы. Если принять 
во внимание, что сероуглерод кипит при 46 C, а температура ванны соответствует как раз 
этой температуре, то высокие концентрации сероуглерода встречаются в цехах прядения. 
Определим максимальное количество газов, выделяющихся при прядении вискозы из 

расчета на 1 машину в 100 веретен в 1 час. 
1. Реакция образования тритиокарбоната натрия протекает по уравнению: 
6NaOH+3CS2 = 2Na2CS3 + Na2CO3 + 3H2O (5) 
376 = 228; 2 154 = 308. 
2. От каждого введенного килограмма образуется тритиокарбоната натрия: 
308:228 = 1,35 кг. 
3. Реакция разложения тритиокарбоната натрия в осадительной ванне и образования 

газов протекают по уравнению: 
Na2CS3 +H2SO4 = Na2SO4+H2S+CS2 (6) 
4.Количество газов, образующихся из 1 кг тритиокарбоната натрия: 
H2S = 34 / 154 = 0,22 кг; 
CS2 = 76 / 154 = 0,5 кг. 
5. Следовательно, на 1 кг CS2 количество газов составит: 
H2S = 1,350,22 = 0,3 кг; 
CS2 = 1,350,5 = 0,68 кг. 
6. Количество CS2, приходящееся на 1 кг вискозы, составляло 0,024 кг. 
7. Принимая во внимание, что на 1 кг шелка расходуется 12,5 кг вискозы, количество 

CS2, приходящееся на 1 кг шелка, будет: 
0,024 12,5 = 0,3 кг = 300 г CS2 . 
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8. При прядении на 1 кг шелка образуется газов: 
H2S = 0,3 0,3 = 0,09 кг; 
CS2 = 0,68 0,3 = 0,2 кг. 
9. Количество выделяющихся газов на 100 веретен в 1 час / из расчета 40 л раствора в час 

на 1 фильеру: H2S = 4 0,09 = 0,36 кг; 
CS2 = 4 0,2 = 0,80 кг. 
Итого: 1,16 кг в 1 час на 100 веретен [2, с.95; 3, с.97; 4, с.31]. 
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Качество работы, которая будет проделана человеком, принимающим участие в 

рассматриваемой системе, не должно зависеть от поставленной задачи. Зато на него 
оказывают непосредственное влияние используемые методики визуализации исходных 
данных, а также степень обработки полученных сведений на всех этапах. Особого 
внимания при этом заслуживает интуитивность интерфейса, который должен быть 
понятным. Важную роль играет подчеркивание того факта, что элементы управления 
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интерфейсом должны иметь повышенное удобство и не должны отвлекать внимание от 
основной информации.  
Использование современных визуальных технологий, а также появление новых 

возможностей, связанных с применением редакторов, способствуют простоте создания 
носителя и его эксплуатирования. В итоге не составит труда обеспечить генерацию 
подобных материалов. Благоприятная среда позволит разработать отдельные, наиболее 
сложные элементы проекта. В связи с этим работа над учебным и научным материалом 
может осуществляться одновременно несколькими людьми. 
Всем этим требованиям однозначно соответствует среда разработки обучающих систем 

под названием Toolbook II Assistant 6.0. Она, в свою очередь, дает возможность реализации 
электронной книги по той теме, которая нужна. А воспользоваться ею могут абсолютно все 
лица, проходящие обучение на расстоянии [1]. 

ToolBook II Assistant 6.0 – это программный продукт, назначением которого является 
разработка и распространение программ обучения, доступ к которым можно получить 
вообще без программирования, не только в локальной версии, но также и в сети для 
локальных сетей и интернета. Продукт версии 6.0 отличается удобным интерфейсом, 
поэтому учебный процесс может протекать последовательно и поэтапно. Взаимодействие с 
данной системой может начаться с модуля BookSpecialist. Он может провести учащегося 
через все основные стадии формирования приложения. Также есть возможность 
добавления других форм контента – видео, графических изображений, аудио. Не 
исключены и интерактивные опции. Все это не составит труда добавить путем 
перетаскивания файлов с использованием компьютерной мыши. В итоге можно 
сформировать обучающее приложение высокого качества. Оно может без труда 
использоваться на обычных занятиях и в случае получения дистанционного образования. 
В рамках пакета ToolBook II предусмотрено классическое меню, которое находится 

сверху в главном окне и состоит из таких пунктов: «файл»; «правка»; опция «просмотра»; 
конкретный «объект»; нужная «страница». 
Это стандартный набор опций, применяемых в большом количестве других электронных 

программ. Пользование рассматриваемым пакетом создает возможности для экспорта 
электронных книг и их применения на просторах интернета. 
Пользователи, при использовании электронного учебника, которые хотят пользоваться 

интерактивным режимом, не зависящий от операционной системы, могут перемещать Java 
- объекты из каталога на страницы учебника. При добавлении этих объектов происходит 
изменение их свойств, и электронный учебник экспортируется в виде файлов HTML. 

 В процессе экспорта учебника в электронном формате для применения в Интернете 
производится экспорт объектов, поддерживаемых Java - языком, применяемым в 
электронном учебнике в виде Java - апплетов. Данные небольшие приложения зависят от 
специального Java - кода, определяющего их поведение в Сети. 
Осуществление преобразования электронного учебника в HTML - формат производится 

через диалоговое окно ”экспорт для Web". Диалоговое окно “AutoPackager " в пакете 
ToolBook II Assistant позволяет создавать электронный учебник в упакованной форме. 
Установочные характеристики делают возможным выбор одного из пяти типов установки. 
Организация учебника может быть произведена в качестве обычной книги. В начале 

учебника описываются навигационные средства учебника, среди которых кнопки, с 
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помощью которых можно переходить к страницам, вызывать оглавление, справку и 
содержание. Впоследствии на странице «содержание» формируются абзацы, состоящие из 
новых разделов. Они включают в себя тот материал, который представлен в учебнике в 
форме «горячих» слов. Если щелкнуть по ним с помощью мыши, все переместится на 
страницу, которая была описана в содержании.  
По завершении каждого раздела продуманы контрольные вопросы и тесты, 

позволяющие оценит, насколько понят и усвоен пройденный материал. Оценивание 
ответов происходит максимально честно и справедливо. В самом конце документа можно 
просуммировать баллы и установить итоговую оценку для курса, который был пройден. 
Исходя из конкретных требований, которые предъявляются к определенному студенту, то 
есть непосредственно из степени развития его интеллекта, а также на основании 
психологической стойкости и прочих факторов личностного характера, ассистент может 
предложить разделение разделов. 

 
Литература: 

1. Хананеин Д.М. "Информиционно - коммуникационные технологии", 2015г. 
© З.С.Магомадова, 2021 

 
 
 

УДК 004.422.81 
Максименко М. М. 
студентка 5 курса, 

Северо - Кавказского федерального университета, 
г. Ставрополь, Российская Федерация 

Михайлова Н. С.  
студентка 2 курса, 

Северо - Кавказского федерального университета, 
г. Ставрополь, Российская Федерация  

Богданов С. С. 
студентка 2 курса, 

Северо - Кавказского федерального университета, 
г. Ставрополь, Российская Федерация 

Научный руководитель: Н.Ю. Братченко,  
к.ф. - м.н., доцент, 

доцент кафедры инфокоммуникаций 
Северо - Кавказского федерального университета 

г. Ставрополь, Российская Федерация 
 

РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ПЕНЗА 
 
Аннотация: в данной статье рассмотрена структура сети предприятия Пензенского 

филиала, исследована аппаратная часть сети и обоснована необходимость модернизации 
сети для более комфортной работы сотрудников. Суммарное количество сотрудников 



72

Пензенского филиала более 100 человек, об обеспечении стабильной сети организации 
компания позаботилась еще на этапе проектирования офиса. Именно на этапе 
проектирования сети предприятия решаются главные вопросы, от решения которой зависит 
надежность и скорость сети.  
Ключевые слова: сеть, стандарты ISO, кабельная система, сетевая инфраструктура, 

сервисы. 
 
Компания занимается инновациями и информационным технологиями с 1997 года. 

Компания оказывает услуги консалтинга, разработки программного обеспечения, бизнес - 
аналитики, автоматизации бизнес - процессов и не только. Главный офис компании 
располагается в Москве, имеются филиалы в таких городах как Санкт - Петербург, Тула, 
Казань и Пенза. 
При открытии филиала исходное количество будущих сотрудников было неизвестно, 

поэтому вопрос с количеством рабочих мест, которые необходимо было задействовать в 
сети стоял в эпицентре. С учетом особенности работы компании, было принято решение 
обеспечить сеть более чем на 150 рабочих мест. Большее количество портов для 
подключения позволяет более гибко использовать сеть. Исходя из этого, рассчитывалось 
количество портов, пропускная способность сети, прокладываются кабельные магистрали и 
строится сетевая инфраструктура [1]. Провайдером предоставляющим услуги сети стала 
компания «Золотая линия». 
При формировании сети предприятия, филиал прошел через следующие этапы создания 

инфраструктуры: 
 проектирование сети по стандартам ISO; 
 монтаж кабельной инфраструктуры с учетом особенностей помещения;  
 монтаж точек доступа и расчет покрытие Wi - Fi сети; 
 установка точек коммуникации с применением напольных башен DKS; 
 монтаж IP - телефонии; 
 запуск сети. 
В построении сети использовалась смешанная топология, для более стабильной и 

корректной работы было принято решение разделить функциональную часть на две: фронт 
- энд и бек - энд. Сетевых сервисов, задействованных в компаниях достаточно много, лишь 
кратко отразим список задействованных сервисов в сети сгруппировав по назначению [2]: 

1. Web - сервис для клиентов (сайт компании, а так же VPN сервис для клиентов 
компании). 

2. Рабочий портал для сотрудников компании (портал для документов, табелей учета 
рабочего времени и т. д.). 

3. Корпоративный почтовый сервер. 
4. Терминальные сервера (сервера содержат значимые для компании БД, ПО и 

инфраструктуру, задействованную в работе компании). 
5. Сервер облачной IP - телефонии. 
6. Сетевое дисковое хранилище. 
Между большей частью подобного решения организовано межсетевое воздействие. 

Фронт - энд часть в большей степени используется для взаимодействия с клиентами 
средствами Интернет. Серверы настраивают по принципу демилитаризованной зоны, где 
общедоступные сервисы сети отделены от частных. Тем самым, всё, что относится к бек - 
энду, остается во внутренней сети предприятия, доступ к которой предоставляется 
средствами Cisco. Между серверами настраиваются правила взаимодействия и обращений 
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через межсетевые экраны. В схеме используется два межсетевых экрана – первый отделяет 
зону от интернета, второй отделяет от внутренней сети. 
Почтовый сервер и сервер IP - телефонии разнесен по двум зонам и располагается как в 

демилитаризованной зоне, так и во внутренней сети. Тем самым, клиенты имеют доступ к 
сервисам Web, а сотрудники пользуются как внутренними протоколами, так и Web - 
приложением в случае необходимости. За доступ к внутренней сети отвечает контроллер 
домена на основе Active Directory. Во внутренней сети могут использоваться все 
компьютеры сотрудников путем входа в доменную зону, для предоставления доступа к 
конференциям используются IP - телефоны, которые закреплены за большей частью 
сотрудников. 
Для стабильной работы программного обеспечения, которым пользуются сотрудники, 

выделены отдельные серверы для их работы. Компания, как и говорилось ранее, 
предоставляет услуги консалтинга и разработки ПО. В основе любого современного 
предприятия и компаний любых отраслей лежат комплексы программного обеспечения, 
позволяющие управлять бизнесом на разных стадиях. Программы такого образца 
предлагают владельцам грамотно разделять процессы в производстве на структуры.  
Введение бухгалтерского учета, организация кадрового отдела, изготовление продукта, 

доставка и реализация если не полностью, то частично передана под руководство 
программного обеспечения и комплекса систем. На текущий момент в России более 
популярны системы Microsoft Dynamix AX и 1С. Оба решения позволяют достаточно гибко 
настроить конфигурацию под нужды компании.  

 

 
Рисунок 1. Архитектура MS Dynamix AX 4 версии 

 
Первая версия Dynamix AX поддерживала серверы базы данных Microsoft SQL и Oracle, 

данный подход обеспечивал функции управление финансами, товарооборотом, 
снабжением, логистикой и производством. В свое время она стала лидером среди подобных 
систем, являясь первой трехуровневой ERP системой. Схема реализации на первый взгляд 
может показаться сложной, но в основе данного решения является серверный компьютер, 
на котором развернуто приложение Axapta Windows Server [3]. На рисунке 1 представлена 
реализация решения Microsoft Dynamix AX 4 версии. 
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Компании используют данную систему для управления грантами, ведения финансового 
учета бизнес - процессов, контроля бюджета в разрезе фондов. Конечной точкой 
деятельности любого предприятия является клиент. От эффективного взаимоотношения с 
клиентом зависит правильный подход к предоставлению услуг, контролю проектов и 
бюджетированию. Второй по значимости системой является 1С, которая используется для 
бухгалтерского учета внутри компании. Благодаря слаженной работе бухгалтерии 
упрощается работа других сотрудников, так как ведение учета и составление отчетности 
является фундаментальной задачей оптимизации бизнес - процессов. В решениях, 
работающих под управлением системы, используется многозвенная архитектура 
«клиентское приложение – кластер серверов 1С: Предприятия 8 – сервер базы данных».  
Благодаря такой архитектуре, компания имеет возможность масштабировать платформу 

от персонального использования до работы в крупных компаниях, имеющих 
подразделения по всей стране. Многозвенная архитектура также позволяет выбирать между 
несколькими системами управления базами данных, которые будут использоваться для 
хранения данных. Серверы 1С также располагаются во внутренней сети предприятия. 
К сети предприятия (см. рис. 2) также подключены устройства МФУ, принтеры и 

сканеры биометрии для сотрудников на базе Fujitsu PalmSecure. 
Система интегрирована во все филиалы компании и является единой, серверы 

объединены между собой по сети. Даже находясь в другом филиале, сотрудник может 
отметить свое присутствие. Биометрия позволяет попасть на рабочее место, зайти в офис. 
Отдельный выделенный сервер занимается учетом рабочего времени персонала, а 
разработанный для этих целей внутренний портал позволяет сотрудникам отследить время 
их прихода и ухода на работу, отследить переработки. Подобные системы уже давно стали 
нормой для крупных предприятий, где руководство следит за трудовой дисциплиной. 
Фиксация времени позволяет кадровому отделу рассчитать переработки и поощрить 
сотрудников. Современные устройства предоставляют все необходимое программное 
обеспечения для легкой интеграции в сеть и гибкой настройки. 

 

 
Рисунок 2. Сеть предприятия 
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Таким образом, в результате модернизации изменилась и структура предприятия (см. 
рис. 2). Модернизированная сеть на сегодняшний день объединяет работу финансового 
отдела и отдела по работе с клиентами, топология которых была заменена на смешанную 
для улучшения производительности. Произведена замена оборудования с концентраторов 
на коммутаторы. Безусловно, это дало огромный плюс как к скорости и 
производительности, так и к надежности в отделах корпоративной сети предприятия. 
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СУЩНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
И ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается транспортировка товаров на 

производственном процессе какой - либо продукта. 
 Ключевые слова: транспортировка, потребитель, груз, хранение, перевозка. 
Перемещение является одной из первоочередных потребностей жизнедеятельности 

человека, наряду с потребностями в пище, одежде, жилье и т.п. Транспортировка товаров 
является важнейшим элементом производственного процесса, т.к. какой - либо продукт 
можно считать полностью готовым к потреблению только тогда, когда он доставлен 
потребителю. Поэтому транспортное производство можно определить как особый вид 
экономической деятельности, которая связана с удовлетворением потребности общества в 
перевозках грузов и людей. 
Для того чтобы произведенные товары оказались доступными для потребителей в 

нужное время и в нужном месте, необходима организация эффективной системы 
товародвижения, которая была бы выгодной для товаропроизводителей и в то же время 
оказывала определенное воздействие на потребителей. Товародвижение представляет 
собой вид деятельности, связанной с доставкой товаров потребителям, их хранением, 
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поддержанием запасов, тарированием и т.п. Однако наиболее важную роль в 
товародвижении играет транспорт. 
Основной задачей транспортных компаний является изучение потребности, анализ и 

удовлетворение потребностей потребителя во всех видах транспортных услуг.  
У такого понятия, как услуга, в том числе транспортная, есть ряд своих особенностей: 

оказание услуг - это процесс, который не может быть протестирован перед оплатой; 
процесс оказания услуг может состоять из более мелких действий, но качество зависит от 
итоговой оценки; качество услуг определяется качеством самого процесса труда; услуги 
транспорта являются услугами завершающими или предваряющими процесс производства; 
каждая оказываемая услуга уникальна для получателя; в конечном итоге от оказанной 
услуги не остается ничего, кроме информации; оказанная услуга не может выполняться 
вновь; память о хорошей услуге быстро забывается, а плохая услуга помнится долго и т.д. 
Новые экономические условия расширили понятие услуг транспорта. К ним теперь 

относят не только собственно перевозку грузов, пассажиров и т.д., а любые услуги, 
связанные с его подготовкой и осуществлением.  
По видам услуги могут быть перевозочными и не перевозочными, а по виду потребителя 

услуги бывают внешние (предоставляемые нетранспортным предприятием) и внутренние 
(предоставляемые другим предприятием транспорта). 
По характеру деятельности, связанной с предоставлением определенной услуги, бывают 

предприятия технологические, коммерческие, информационные и т.д.  
Транспортными услугами будут перевозки грузов; работы по погрузке и разгрузке, а 

также по хранению; услуги грузового такси; по подготовке к перевозке; по предоставлению 
автомобилей по аренде или в прокат; по доставке новых и отремонтированных 
транспортных средств; по транспортно - экспедиционным услугам. 
Дополнительными услугами будут маркетинговые, коммерческие, информационные, а 

также услуги страхования.  
Транспорт как одна из важнейших отраслей экономики, и в дальнейшем будет играть 

важнейшую роль в системе товародвижения. В дальнейшем на выбор того или иного вида 
транспорта будут оказывать влияние их технико - эксплуатационные особенности, 
обеспечивающие им надежное положение на рынке транспортных услуг. В настоящее 
время пользуются повышенным спросом перевозки грузов мелкими отправками, что 
ускоряет развитие автоматизированной обработки грузов, контейнеризации и пакетизации, 
а также информатизации грузовой и перевозочной работы. 
В области организации транспортных услуг могут быть два направления – выработка 

ассортимента услуг, оказываемых транспортным предприятием, в зависимости от 
требований клиентов (клиенто ориентированность), т.е. потребители сами выбирают виды 
необходимых им услуг, их количество и реализацию; активное формирование спроса на 
услуги транспорта для прибыльной реализации уже имеющихся видов. 
Предприятия - поставщики показатели качества транспортной услуги определяют по 

способности обеспечения соответствия качества грузовых перевозок потребностям 
потребителей; по стабильности; по отсутствию взаимозаменяемости показателей при 
оценке уровня качества перевозок; по характеристикам свойств грузовой перевозки, 
удовлетворяющим определенные потребности потребителей; по качеству.  
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Потребители предъявляют основные требования к услугам транспорта по безопасности 
по отношению к окружающей среде; по эксплуатационной готовности перевозчика; по 
возможности выполнения специализированных перевозок; по функциональной 
пригодности транспортных средств; по отсутствию промежуточных перегрузочных 
операций; по наличию необходимого перегрузочного оборудования в пунктах перевалки; 
по наличию необходимой транспортной тары; по возможности получения достоверной 
информации о тарифах, условиях перевозки и местонахождении груза; по возможности 
таможенной очистки; по приемлемости стоимости услуг; по возможности доставки груза 
«от двери до двери»; по наличию необходимого сопровождения груза; по надлежащему 
документационному обеспечению; по приспособляемости к требованиям клиентов; по 
наличию различных уровней транспортного обслуживания, дополнительных услуг; по 
наличию удобств приема и сдачи грузов; сохранность груза при доставке; по обеспечению 
безопасности перевозок; по соблюдению гарантированных сроков доставки; по 
регулярности минимальных сроках доставки; по надежности, по динамике изменения 
объемов перевозок; по возможности анализа изменения себестоимости перевозок и 
предыдущего планирования перевозок.  
Чтобы обеспечивать уровень качества перевозок, предприятию необходимо проводить 

периодические проверки качества оказываемых услуг с применением анкетного метода 
опроса потребительских услуг и другими методами.  
Необходимость государственного регулирования транспортного рынка вызывается 

особенностями функционирования и развития отдельных видов транспорта в интересах 
общественной безопасности и обеспечения эффективности национальной экономики, и это 
связано с необходимостью защиты экологии страны; необходимостью также 
государственного контроля за эксплуатацией транспортных средств в интересах 
общественной безопасности; необходимостью регулирования естественного монополизма 
отдельных видов транспорта со стороны государства чтобы обеспечить конкуренцию и 
стимулировать хозяйственное развитие, социальную защиту граждан; необходимостью 
равномерного и экономически целесообразного развития отдельных видов транспорта в 
стране и для этого определять общую транспортную и инвестиционную политику 
государства; необходимостью государственного регулирования транспортного рынка и 
тарифов в целях защиты национальных интересов, так как роль транспорта в экономике 
государства очень велика, к тому же он является одной из самых капиталоемких отраслей 
экономики. Также для международного взаимодействия транспортных предприятий часто 
требуются межгосударственные соглашения на правительственном уровне. 
Но при этом всеобщая полная централизация управления и ужесточение контроля за 

транспортным рынком не требуется. Государственный контроль и регулирование на 
транспорте должны осуществляться в разумных пределах с помощью экономических и 
правовых норм - кредитов, субвенций, инвестиций, налогов, лицензий, сертификации услуг 
и т.п. Обычно дорогостоящая инфраструктура транспорта, такая, как железные дороги, 
автодорожные магистрали, порты, аэродромы, находится в государственной собственности. 
Государство при определенных кризисных условиях может начать полностью 
контролировать работу отдельных видов транспорта, например, железнодорожного. 
Критерии уровня государственного регулирования на транспорте - это эффективность и 

качество транспортного обслуживания потребителей предприятиями с разными формами 
собственности, обеспечение главенствующей роли транспорта в развитии экономики и 
социальной жизни общества. 
Спрос на услуги транспорта напрямую зависит имеющихся в регионе видов транспорта 

и их развития и интеграции в единую систему, уровня тарифов по видам транспорта, 
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ассортимента и качества услуг, которые могут быть оказаны клиентам. С развитием 
рыночной экономики и ее инфраструктуры возрастает и удельный вес транспортных услуг, 
который при внедрении, поэтому при внедрении логистики в странах с рыночной 
экономикой пересматривается политика в области транспорта.  
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ПУТЬ СОКРАЩЕНИЯ ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ПАМЯТИ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ  

ПЕРСПЕКТИВНЫХ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

THE WAY TO REDUCE THE REQUIRED MEMORY VOLUMES 
 IN THE IMPLEMENTATION OF SIMULATION MODELS  

OF ADVANCED COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются две составляющие объема памяти имитационной 

моделирующей установки специального назначения предназначенной для испытаний 
сложных технических систем. Кратко описываются возможные пути сокращения затрат 
машинного времени на реализацию программ моделирования. Рассматривается вопрос 
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рационального выбора количества прогнозов модели, что способствует созданию 
необходимых условий для дальнейшего совершенствования и развития экспериментальной 
испытательной базы. 
Статья предназначена для специалистов в области разработки и испытаний объектов 

сложных технических систем, а также может быть полезна аспирантам и студентам 
технических университетов. 
Ключевые слова 
Имитационная моделирующая установка, сложная техническая система, объем памяти, 

модель. 
Annotation 
The article deals with two components of the memory capacity of a special - purpose simulation 

simulation unit designed for testing complex technical systems. Possible ways to reduce the cost of 
machine time for the implementation of simulation programs are briefly described. The issue of 
rational choice of the number of model forecasts is considered, which contributes to the creation of 
the necessary conditions for further improvement and development of the experimental test base. 
The article is intended for specialists in the field of development and testing of objects of complex 
technical systems, and can also be useful for graduate students and students of technical 
universities. 

Keywords 
Simulation modeling installation, complex technical system, memory capacity, model. 
 
Сегодня становится очевидным, что требуемые объемы памяти имитационной 

моделирующей установки (ИМУ) специального назначения (СН) и затраты машинного 
времени на работу моделирующей программы всегда были и остаются факторами, 
ограничивающими ее допустимую сложность. 
В свою очередь отметим, что требования к объему памяти можно представить в виде 

двух составляющих: статистический и динамический объем [1]. Статистический объем 
памяти CV  требуется для хранения исходной моделирующей программы (вместе с 
необходимыми исходными данными) и вспомогательных блоков системы моделирования – 
монитора и интерпретатора. Следовательно, рассчитать CV  можно следующим образом: 

ИMПC VVVV  , (1) 
где ПV  - требуемый объем памяти для программы;  

MV  - требуемый объем памяти для монитора; 
ИV  - требуемый объем памяти для интерпретатора. 
Следует также отметить, что память для программы ПV  складывается из объемов: 
 - занимаемого операторами языка, составляющими программу, после их компиляции на 

промежуточный или машинный язык ОV  ; 
 - резервированного под рабочее поле для интерпретации в ходе моделирования РV ; 
 - отведенного для хранения исходных данных ИДV . 
Таким образом, статистическая составляющая объема памяти, выделенная для работы 

моделирующей программы можно представить следующей формулой: 

ИM

N

i
ИДiPiOiC VVVVVV 

1
)( , (2) 

где N – количество процессов в программе моделирования; i – номер процесса. 
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Объем памяти MV  и ИV  обычно указываются в техническом описании системы 
моделирования, и пользователь практически не имеет возможностей их изменить. Чтобы 
уменьшить величину CV , учитывая, что параметр N и все составляющие первого 
слагаемого суммы (2) зависят от сложности исследуемой модели, прежде всего необходимо 
выбирать из иерархической системы моделей наиболее простые модели, содержащие 
минимум элементов и параметров, достаточный для достижения цели исследования. Кроме 
того, следует выбирать такие операторы (блоки) языка моделирования, которые требуют 
наименьших объемов памяти ОV  и РV . 
Динамический объем памяти ДV существенно зависит от максимального числа 

параллельно работающих процессов maxN , количества формируемых в ходе моделирования 
копий процессов, числа и типов формируемых в ходе моделирования локальных 
переменных: 

 
 


max

1 1

N

i

N

i
ПiiЛПiД VKVV , (3) 

где ЛПiV  - объем памяти, отводимый для хранения локальных переменных; 

iK  - число копий i - го процесса ( ,...2,1iK ). 
Следует отметить факт того, что указанные объекты рассчитываются с учетом работы 

блока сбора статистики. 
Сокращение величины ДV  обеспечивается упрощением модели, сокращением числа 

параллельно работающих процессов и уменьшением объема собираемых статистических 
данных. В настоящее время уже разработаны системы моделирования, позволяющие 
уменьшить ограничения на величины CV  и ДV  путем использования виртуальной памяти. 
Однако заметим, что такие системы требуют существенно больших затрат времени. 
Теперь рассмотрим вопрос о затратах машинного времени на реализацию программы 

моделирования и о возможных путях его сокращения. Оно достигается, во - первых, 
рациональной организацией программы, реализуемой на каждом прогоне, и, во - вторых, 
уменьшением количества прогонов. 
Следует отметить, что в тех случаях, когда программирование ведется на универсальном 

языке или в распоряжении программиста имеется большой выбор языков моделирования, 
становится важным факт правильного выбора принципа построения имитационной 
программы (алгоритма): с детерминированным шагом t  или со случайным шагом (по 
событиям). 
В случае фиксированного шага при моделировании m элементов на интервале времени 
tk  требуется выполнить mk проверок необходимости изменения состояния системы (при 

условии, что интервал t  выбран так, чтобы за t  изменялось состояние не более одного 
элемента). Если среднее время нахождения каждого элемента в одном состоянии равно tl , 
то число изменений состояния системы на интервале tk  равно 

l
mk . 

Это же число изменений имеет место при моделировании по особым состояниям. При 
этом после вычисления каждого очередного состояния идет поиск следующего 
ближайшего события, для чего необходимо выполнить 

l
mmk )1(   проверок (если события 

не упорядочены). 
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Метод фиксированного t  экономичнее по затратам времени, если 
l
mmkmk )1( 

 , т.е. 

если lm 1 . 
Ввиду особой эффективности (с точки зрения сокращения числа команд в программе и, 

следовательно, затрат машинного времени) такой меры, как увеличение t , следует искать 
пути для упрощения модели: 

 - исключение из рассмотрения второстепенных событий, не оказывающих 
существенного влияния на выбранный критерий интерпретации результатов 
моделирования; 

 - уменьшение временной разномасштабности объединенных в одной модели процессов. 
Очевидно, что одним из существенных факторов, определяющих время работы 

моделирующей программы, является организация интерпретатора и монитора 
моделирования, поскольку они участвуют в обработке каждого оператора программы. 
Если программирование ведется на универсальном языке и монитор программируется 

разработчиком модели, целесообразно уделять особое внимание работе с очередями и 
таблицами. 
Также необходимо уменьшать число арифметических операций для вычисления времени 

при составлении списка будущих событий, при обработке статистики и т.п. 
Когда для программирования используются системы моделирования, следует принимать 

меры к совершенствованию программ процессов. Представим возможные пути решения 
этой задачи [1, 2]: 

 - уменьшение в программе количества операторов, требующих для своей реализации 
выполнения операций поиска, перебора и постоянной проверки каких - либо условий; 

 - уменьшение числа обращений к датчикам случайных чисел или замена программных 
датчиков таблицами; 

 - сокращение количества циклов, порождающих новые сообщения; 
 - своевременное уничтожение «отработанного» сообщения. 
Также к упрощению программ процессов приводят некоторые меры, принимаемые еще 

на этапах формирования замысла модели. К ним относятся [1, 3]: - тщательный анализ 
состава и формы представления результатов моделирования с целью упрощения процедур 
статистической обработки, сокращения времени вывода и обеспечения содержательного 
анализа; 

 - предварительная оценка требуемой точности представления исходных данных (в 
частности, выбор метода интерполяции) с позиции баланса точностей для упрощения 
вычислительных и логических функций программы; 

 - предварительный расчет длины OC tt   отрезка времени нестационарности 
моделируемого процесса и включения в работу блоков обработки статистики только после 
момента Ct  (для случая вычисления стационарных критериев). 
Теперь рассмотрим вопрос рационального выбора количества прогонов модели. При 

использовании обычного метода определения момента окончания моделирования заданная 
точность вычисления оценки критерия интерпретации результатов ][Q  сравнивается с 
достигнутой в результате моделирования оценкой ][ Q . 
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Если выполнено следующее условие ][][  QQ  , то принимают решение о 
прекращении моделирования. В противном случае проводятся дополнительные 
реализации. Трудность заключается в том, что количество прогонов N, требуемое для 
обеспечения заданной точности ][Q , не может быть точно определено до начала 
моделирования и должно вычисляться непосредственно при выполнении моделирующей 
программы. При этом можно идти разными путями. 

1. На каждом прогоне проверять выполнение условия ][][  QQ   и прекращать 
моделирование точно после N прогонов. 

2. Проверку условия выполнять с шагом N . 
3. Провести пробную серию из ON  прогонов, после чего проверить выполнение условия 

– если ][][  QQ  , закончить моделирование, в противном случае продолжить до N 
прогонов. 
Следует также отметить, что фактором, влияющим на общее количество прогонов 

модели, относится также выбор диапазона изменения и шага измерения исследуемых 
параметров при изучении возможных вариантов построения системы. Для их 
рационального выбора целесообразно заранее планировать эксперименты с моделью. 
В заключении необходимо отметить, что ускорение процесса моделирования, 

сокращения требуемого объема памяти при реализации имитационных моделей сложных 
систем позволили использовать имитационное моделирование и в системах поддержки 
принятия решений. Модели встраиваются в системах управления и служат эффективным 
инструментом проверки реакции объекта управления на управляющие воздействия. 
Соответственно расширяется круг пользователей имитационных моделей, а это, в свою 
очередь, требует не только упрощения и совершенствования всех элементов диалогового 
взаимодействия пользователя с моделирующей ЭВМ, но и продолжения всестороннего 
поиска путей сокращения требуемых объектов памяти при реализации имитационных 
моделей перспективных сложных технических систем СН. Это позволит создать 
необходимые условия для дальнейшего совершенствования и развития экспериментальной 
испытательной базы необходимой для всесторонней оценки создаваемых образцов 
сложных технических систем. 
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РАБОТА КОТЛА ТГМЕ - 464 ПОД НАДДУВОМ ПРИ СЖИГАНИИ ГАЗА  
 

Аннотация 
Экспериментально получено, что в котле ТГМЕ - 464 с наддувом рост нагрузки с 260 до 

500 т / ч при сжигании газа снижает КПД на 0,57 % , повышает выбросы оксидов NOx
1,4 с 

197 до 288 мг / м3 и затраты на тягу и дутье на 66 % . 
Ключевые слова 
Газ, наддув, котел, сжигание, выбросы, оксиды азота, КПД. 
Эксперименты проведены на Набережночелнинской ТЭЦ (НЧТЭЦ) на котле ТГМЕ - 464 

(станционный №11), работающего с наддувом при сжигании газа в блоке с турбиной T - 
100 / 120 - 130 / 3. В топке с тепловым напряжением 230 кВт / м3, размерами 7,7×13,5 м и 
объемом 1610 м3 на задней стене установлены 8 горелок в 2 яруса: нижний ярус на отметке 
6,15 м, верхний - на 8,75 м. Расход мазута через горелочные форсунки TKЗ - 6 по 8 т / ч при 
давлении 3,5 МПа и давлении пара 1,3 МПа при его расходе по 140 кг / ч. Воздух 
нагревается вне котельной регенеративным воздушным подогревателем РВП - 88М. Мазут 
сжигается с подогревом воздуха калорифером КФСО - 11 перед РВП - 88М. Котел имеет 
дутьевой вентилятор ВДН - 25×2 с расходом V=528∙103 м3 / ч, дымосос рециркуляции ГД - 
31 с V=94∙103 м3 / ч и основной дымосос ДОД - 28,5 с V=752∙103 м3 / ч для режима с 
уравновешенной тягой. Параметры пара и воды котла ТГМЕ - 464 во время опытов: 
температура перегретого пара 560  С, давление 14 МПа, температура питательной воды 
230   С, температура нагрева воздуха в РВП 260  С. Сжигался Уренгойский газ с теплотой 
сгорания Qн

р= 33520 кДж / м3. КПД определено по обратному балансу с расчетом потерь 
теплоты как q2= (Нух –ухНхв)100 / Qр

р , где Нух, Нхв - энтальпия уходящих газов и холодного 
воздуха, ух - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах, Qр

р - располагаемая теплота 
сгорания топлива [1 - 4]. Измеренное ДАГ - 16 содержание оксидов азота NOx

ppm в рассечке 
водяного экономайзера (РВЭ) по формуле NOx

1,4=2,05 NOx
ppm / 1,4 приведено к значению 

коэффициента избытка воздуха =1,4[5 - 8]. Результаты экспериментов показывают, что 
при сжигании газа с наддувом в котле ТГМЕ - 464 рост нагрузки с 260 до 500 т / ч снижает 
КПД с 95,95 % до 95,38 % , повышает выбросы оксидов NOx

1,4 с 197 до 288 мг / м3 и 
увеличивает затраты на тягу и дутье с 3,09 до 5,13 кВт×ч / Гкал (табл. 1). 

 
Таблица 1.Параметры котла ТГМЕ - 464 для сжигания газа с наддувом. 

Паровая нагрузка, т / ч 260 390 500 
Давление газа перед горелками, МПа  0,013 0,027 0,045 
Расход газа на котел, тыс. м3 / ч 21 33 40 
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Давление воздуха перед горелками, кг / м2 70 165 345 
Загрузка эл. двигателя дутьевого вентилятора, А 20 43 155 
Давление газов в топке, кг / м2 48 175 170 
Содержание кислорода О2 в РВЭ, %  0,8 0,7 0,7 
Коэффициент избытка воздуха в РВЭ  1,036 1,031 1,031 
Температура газов за поворотной камерой,  С 565 632 697 
Температура уходящих газов,  С 90 104 113 
Загрузка эл. двигателя дымососа рециркуляции, А  -   -  24 
Потери тепла с уходящими газами, %  3,32 3,87 4,24 
Потери тепла в окружающую среду, %  0,73 0,49 0,38 
КПД котла брутто, %  95,95 95,64 95,38 
Концентрация NOx

1,4 в газах при α=1,4, мг / м3 197 272 288 
Электроэнергия на тягу и дутье, кВтч / Гкал 3,09 2,63 5,13 

 
Из табл. 1 видно, что котел ТГМЕ - 464 работает при малых избытках воздуха в РВЭ и 

низких температурах уходящих газов, что дает высокий КПД, который является 
предельным, так как в режиме работы с уравновешенной тягой возникают присосы 
воздуха, а при сжигании мазута появляется необходимость повышения температуры 
уходящих газов для предотвращения сернокислотной коррозии газохода и дымовой трубы. 
Относительное снижение концентрация оксидов азота NOx

1,4 при нагрузках свыше 400 т / ч 
достигается включением в работу дымососа рециркуляции дымовых газов, которые 
забираются из конвективной шахты после экономайзера и подаются в топку для снижения 
температуры факела. Повышенный удельный расход электроэнергии на тягу и дутье при 
нагрузке 500 т / ч связан с переходом дутьевого вентилятора на вторую скорость для 
увеличения подачи воздуха. 
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КАМАЗ. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  
 

Аннотация 
Камский автомобильный завод — российская автомобилестроительная компания, 

крупнейший в России и СНГ комплекс предприятий по производству большегрузных 
автомобилей, тракторов, дизельных двигателей, электро агрегатов и комплектующих, 
расположенный в Набережных Челнах (Татарстан, Россия). 
По состоянию на 2010 год занимает 13 место среди ведущих мировых компаний по 

производству тяжёлых грузовиков, занимает 8 - е место в мире по объёмам выпуска 
дизельных двигателей[1][2].В статье показан положительный эффект от использования 
систем топливоподачи с возможностью регулирования начального давления на примере 
дизеля ЯМЗ - 238 по сравнению с традиционными системами подачи. 
Ключевые слова: Завод, строительство, производство, автомобиль, оборудование 
 
В августе 1969 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли ряд документов, в том 

числе Постановление № 674 от 01.01.01 «О строительстве комплекса автомобильных 
заводов в Набережных Челнах Татарской АССР». Заводы должны были 
специализироваться на производстве только большегрузных автомобилей. Строительству 
заводов в данном месте способствовало месторасположение города — в центре страны, 
наличие судоходных рек Камы и Волги, близость железной дороги — позволяли обеспечить 
будущий автогигант строительными материалами, сырьём, оборудованием и 
комплектующими.  
Уже 13 декабря 1969 года экскаваторщик Михаил Носков вынул первый ковш земли на 

промышленной площадке будущего автогиганта на Каме. Строительно - монтажные работы 
начаты с февраля 1970 года и уже к концу года были уложены первые кубометры бетона в 
фундамент первенца КАМАЗа — Ремонтно - инструментального завода, а также корпуса 
серого и ковкого чугуна Литейного завода. 

 В начале 70 - х КамАЗ был объявлен ударной комсомольской стройкой. За годы было 
освоено капитальных вложений на сумму 4,2 млрд руб. (в том числе на строительно - 
монтажные работы — 1,8 млрд руб) и введено основных производственных фондов на 
сумму 3,9 млрд руб. (что равно их стоимости на ЗИЛе, ГАЗе, ВАЗе, вместе взятых). 
На заводах комплекса было установлено более 30 тыс. единиц самого современного 

технологического оборудования, в том числе производственных 20 тыс. единиц стоимостью 
свыше 2 млрд руб., из них половина была поставлена по импорту. Свыше 81 % составило 
оборудование, работающее по автоматическому и полуавтоматическому циклу, в том числе 
около 700 автоматических, поточно - механизированных и комплексно - механизированных 
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линий. В оснащении КамАЗа приняли участие более 700 иностранных фирм из 19 стран 
Европы (СЭВ и Западной Европы), США, Канады, и Японии, 2000 заводов из 500 городов 
Советского Союза. 
Параллельно шло строительство Нового города Набережных Челнов. Первый 12 - ти 

этажный жилой дом для первопроходцев КамАЗа был сдан в 1971 году. Планировалось 
увеличить население города в десятки раз — с чуть менее тридцати тысяч до полумиллиона 
человек. До 40 тысяч человек ежегодно пополняли город в конце 1970 - х - 1980 - х годах. 
Конструкция первого поколения автомобилей и двигателей КАМАЗ 5320 построена на 

основе перспективного семейства автомобилей ЗИЛ - 170(6x4) и ЗИЛ - 175 (4x2) разработки 
Московским автомобильным заводом им. И. А. Лихачева и Ярославским моторным заводом 
в 1967—1969 годах. 
В 1974 году в экспериментальном цеху был собран первый двигатель. Через год по 

временной технологии начали сборку силовых агрегатов. 
Первый автомобиль КамАЗ сошёл с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 года 

— бортовой КАМАЗ - 5320. Этот автомобиль сохранился, он был передан потребителям, 
долгое время работал в Башкортостане, позже был выкуплен музеем завода и восстановлен, 
оставлен в качестве музейного экспоната[3]. 
В конце года 29 декабря министр автомобильной промышленности СССР В. Н. Поляков 

утвердил акт о вводе в эксплуатацию первой очереди Камского комплекса заводов по 
производству большегрузов, ранее подписанный государственной комиссией. 
Утверждённый на год план автомобилей) был выполнен досрочно — в октябре 1977 года (к 
60 - летию Великой Октябрьской революции), и перевыполнен за год почти на треть (22 
000). 
Уже в июне 1979 года с главного конвейера сходит 100000 - й грузовик. Рост 

производства на КамАЗе бьёт мировые рекорды и беспрецедентен для СССР. 
В феврале 1981 года были сданы в эксплуатацию мощности второй очереди КамАЗа. 
На десятом году производства (в 1987 году) была создана линия по производству 

малолитражных автомобилей «Ока». Первый автомобиль (ВАЗ - 1111 «Ока») был выпущен 
уже 21 декабря (в 1994 году будет запущен целый Завод по производству малолитражных 
автомобилей «Ока»). 
В 1990 - х годах в связи с общим спадом производства в России и финансовыми 

затруднениями, на заводах КАМАЗа сложилась неблагоприятная экономическая 
обстановка. Огромные мощности фактически простаивали, отчего, в первую очередь, 
страдало население города, так как КАМАЗ всегда являлся градообразующим 
предприятием. 
К концу 1990 - х усилиями руководства предприятия, при поддержке правительств 

России и Татарстана, удалось конвертировать долг объединения в размере 1 миллиард 
долларов США в акции предприятия, восстановить производство после пожара на заводе 
двигателей, освоить выпуск новых моделей грузовиков и выйти на режим безубыточности. 

30 августа 1999 года с конвейера КАМАЗА сошёл й большегруз. Завод двигателей 
произвёл к тому времени 2 миллиона дизельных двигателей. 
В 2001 году КАМАЗ впервые за семь лет получил прибыль в 57 миллионов рублей[5]. 
В 2005 году контрольный пакет акций (завод малолитражных автомобилей, 

производивший легковые автомобили «Ока») был продан группе «Северсталь - Авто». 
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В 2006 году команда «КАМАЗ - мастер» победила во внедорожных ралли «Дакар» в 
седьмой раз (в пятый раз подряд). За повышение качества производства «КАМАЗ» (новые 
двигатели соответствуют международным экологическим стандартам «Евро - 3») — 
единственный из представителей машиностроительной области, получил в 2006 году 
Премию правительства РФ в области качества. 
За 2007 год КАМАЗ выпустил 52650 грузовиков, 63200 двигателей и силовых агрегатов 

— это явилось рекордом последовавших после пожара лет. С конвейера сошёл 1,8 - 
миллионный автомобиль (с начала производства 30 лет назад). Несмотря на недостаточное 
количество, но учитывая усложнение технологии производства и переход на новые 
стандарты было заявлено о достижении уровня загрузки производства автомобилей в 
советскую эпоху. 
В этом же году на внешних рынках было реализовано рекордное за всю историю 

экспорта количество техники КАМАЗ — 13444 единицы. Указом Президента России 
генеральный директорС. А. Когогин был награждён орденом Дружбы. 
В 2008 году создан Машиностроительный образовательный кластер КАМАЗ - 

КГТУ(КАИ) — совместный проект и КГТУ им. А. Н. Туполева, направленный на 
подготовку технических кадров для КАМАЗа 
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роста, биологические активные вещества. 
Аннотация: Включение в состав кормов сельскохозяйственных животных препарата Био 

- Мос способствует улучшению конверсии корма и увеличению мясной продуктивности 
выращиваемых животных. Наиболее эффективной оказалась норма ввода препарата в 
размере 2,5 г на 1 кг комбикорма в стартовый период. 
Состояние желудочно - кишечного тракта играет важную роль в раскрытии 

генетического потенциала животных. Для подавления роста патогенной кишечной 
микрофлоры на протяжении многих лет повсеместно использовались кормовые 
антибиотики, что привело к появлению устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий.  
В поисках альтернативы антибиотикам было проведено множество исследований с 

различными веществами. Одним из таких является БиоМосом, который представляет собой 
набор фосфорилированных маннанолигосахаридов, выделяемых из внешних стенок 
дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisae и обладающий свойствами улучшение темпов 
роста, сохранности и конверсии корма; блокировка колонизации кишечника патогенной 
микрофлорой; иммуномодуляция; получение более здорового и жизнеспособного 
потомства сельскохозяйственных животных и птицы. Механизм активности Био - Мос 
основывается на способности этого препарата агглютинировать определенные Грам - 
отрицательные бактерии, действуя на чувствительные к маннозе лектины на поверхности 
этих бактерий.  
По данным Фролов А. Н., Био - Мос на кишечном уровне работает как ловушка для 

патогенных бактерий, связываясь с ними, и не позволяя колонизировать поверхность 
ворсин [1, с. 153 - 155]. Связанные бактерии неспособны размножаться и выделяются в 
окружающую среду, что снижает нагрузку патогенов на кишечник. Это позволяет 
сохранять нормальную, здоровую поверхность ворсин и обеспечивать эффективное 
всасывание питательных веществ корма.  

 Пищевая добавка Био - Мос широко применяется в сельском хозяйстве и не так давно 
стали применять в птицеводстве. 
Нормы ввода кормовой добавки Био - Мос в рацион животных и птицы:  
 - сухостойные коровы 10 - 20 г на голову в день, начиная за 4 недели до 

отёла(способствует укреплению естественного иммунитета животных); 
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 - телята молочного периода 4 - 5 г на голову в сутки, размешав с молоком, ЗЦМ вплоть 
до отъема или 2 г / кг стартерного комбикорма. При неблагоприятном ветеринарном 
статусе стада нормы применения увеличиваются в два раза ( увеличивает 
жизнеспособность поголовья); 

 - свиноматкам 1 кг / т корма (способствует поддержанию иммунитета) ; 
 - поросятам в престартерных и стартерных рационах 2 кг / т корма, далее 1 кг / т 

корма(помогает противостоять заболеваниям); 
 - бройлерам 2 кг / т в стартерных кормах, 1 кг / т в ростовых кормах и 0,5 кг / т на 

финише( позволяет увеличить набор мышечной массы); 
 - молодняк яичных линий 1 кг / т до 28 дней, 0,5 кг / т после 28 дней;(оказывает 

положительное действие на сохранность поголовья молодняка) 
 - несушки 0,5 кг / т корма. 
Био - Мос можно использовать как отдельно, так и в комбинации с уже принятыми в 

хозяйстве кормовыми добавками антибактериальными средствами, а также включать в 
различные корма, в зависимости от ситуации в хозяйстве [2, с. 161 - 163].  
Из проведенных ранее экспериментов видно, что препарат оказывает положительное 

действие на сохранность поголовья - до 90 % , позволяет получить абсолютный прирост 
живой массы, а также увеличивает уровень форменных элементов крови. Алиментарное 
применение препарата улучшает ряд гематологических и биохимические показателей у 
сельскохозяйственных животных. Также результаты исследования показали, что 
скармливание животным комбикормов, содержащих препарат «Био - Мос», способствовало 
укреплению иммунитета у поросят - сосунов. Была отмечена тенденция к повышению 
бактерицидной активности сыворотки крови у животных опытной группы была, в 
сравнении с контрольными животными. По лизоцимной активности сыворотки крови 
поросята опытной группы в 1О - дневном возрасте превосходили своих сверстников из 
контрольной группы на 1,6 % (Р<О,05), а в 35 - дневном возрасте - · на 1,9 % (P<O,O·i). Это 
говорит о повышенной способности организма поросят - сосунов, получавших ис 
следуемый препарат. противостоять заболеваниям, что в свою очередь повышает их 
сохранность до отъема. 
Следовательно, использование препарата «Био - Мос», вводимого в комбикорма для 

глубокосупоросных, подсосных свиноматок и поросят - сосунов, не оказывает 
отрицательного влияния на морфологические показатели крови молодняка свиней, а так же 
способствует укреплению естественного иммунитета животных [3, с. 104 - 107]. 
Полученные ранее данные согласуются с исследованиями зарубежных авторов, в 

которых указывается на достигнутое повышение сохранности и продуктивности молодняка 
при введении препарата в основной рацион животных. 
В результате исследований установлено, что препарат «Био - Мос» не оказывает 

негативного влияния на морфологические показатели крови и способствует укреплению 
иммунитета у животных и птицы . Все изучаемые показатели находились в пределах 
физиологической нормы. Также применение Био - Мос позволило повысить естетственную 
резистентность экологически безопасным методом. 
Установлено достоверное повышение продуктивности животных, получавших препарат 

«Био - Мос», увеличение сохранности поголовья в период, роста а также снижение затрат 
кормов на момент прироста живой массы молодняка. 
Био - Мос обладает уникальным механизмом действия, благодаря которому не 

существует противопоказаний к применению, несовместимости с другими кормовыми 
добавками (антибиотики, органические кислоты, другие стимуляторы роста и т.д.). Также 
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следует отметить, что Био - Мос не ингибируется формальдегидом. Важно отметить. что 
Био - Мос не теряет своих свойств при общепринятых температурных обрабоках кормов 
(экспандирование, экструдирование, гранулирование) В проведенных специалистами 
компании Оллтек опытах Био - Мос не потерял своих свойств при термической обработке 
до 121°С в течении 30 минут. 
Таким образом использование Био - Мос в птицеводстве может быть перспективным и 

заслуживает внимания для дальнейшего изучения при выращивание перепелов с целью 
поддержания иммунитета , сохранности поголовья и улучшения прироста живой массы 
птицы. Также при установлении оптимальной схемы. 
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Аннотация. Качество зерна – это комплексный показатель, который формируется в 
зависимости от биологических характеристик сорта, факторов окружающей среды, 
применяемой агротехники. В статье описано влияние азотных удобрений на образование 
зернового белка и клейковины при выращивании твердых сортов пшеницы. Он основан на 
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том, что при выращивании твердых сортов пшеницы необходимо обеспечить высокое 
содержание клейковины в зерне при подкормке из расчета N210P90К60 кг / га и норме высева 
4 млн семян. 
Ключевые слова: твердая пшеница, сорт, семя, норма, зерно, белок, клейковина, азот, 

минеральные удобрения, макарон, лапша, вермишель. 
 
Annotation. Grain quality is a complex indicator that is formed depending on the biological 

characteristics of the variety, environmental factors, and agricultural technology used. The article 
describes the effect of nitrogen fertilizers on the formation of grain protein and gluten when 
growing durum wheat. It is based on the fact that when growing durum wheat, it is necessary to 
ensure a high gluten content in the grain when feeding at the rate of N210P90K60 kg / ha and a 
seeding rate of 4 million seeds. 

Key words: durum wheat, variety, seed, rate, grain, protein, gluten, nitrogen, mineral fertilizers, 
pasta, noodles, noodles. 

 
Качество зерна определяется его физическими, химическими, технологическими 

свойствами. Характер зерна, стекловидность, масса 1000 зерен, белок зерна, 
клейковина, прочность муки, выход муки, отношение эластичности теста к 
удлинению, водопоглощение, разжижение теста и объем хлеба 100 г, пористость 
хлеба, высота выражается такими показателями, как соотношение диаметров (h / d). 
Твердая пшеница является основным сырьем для макаронной промышленности. 

Свойства макарон зависят от количества и качества клейковины, особенностей 
структуры эндосперма, его сжатия и твердости зерна. Твердая пшеница высоко 
ценится за пригодность для изготовления макарон, лапши, вермишели и злаков[1]. 
Решением зерновой проблемы является не только повышение урожайности зерна, 

но и улучшение качества зерновых продуктов. Однако зависимость показателей 
качества зерна от сельского хозяйства и прежде всего от уровня используемых 
удобрений развита недостаточно[2]. 
Содержание белка в зерне пшеницы варьируется в зависимости от условий 

выращивания, географии региона и сортовых особенностей. Многие исследователи 
отметили зависимость содержания белка от урожая, и многие пришли к выводу об 
отрицательной корреляции между ними r = - 0,569 - 0,910 [4]. Считается, что в 
контролируемых условиях содержание белка в зерне можно увеличить на 16 % без 
изменения урожайности[3]. 
В проведенных экспериментах изучено влияние норм посева и подкормки 

азотными удобрениями сортов твердой пшеницы на количество белка в составе 
зерна (2018 - 2020гг). Согласно анализу показателей качества зерна, дефицит азота 
при возделывании твердой пшеницы приводит к низкому качеству зерна. По 
результатам эксперимента качество сорта Зилол признано самым высоким. 
В контрольном варианте содержание белка в зерне составляло 11,9 - 13,4 % , при 

увеличении нормы посева выявлено снижение содержания белка в зерне. Это можно 
объяснить ограниченной производительностью подкормки на единицу площади. 
(Рис. - 1) 
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Рисунок - 1. Влияние посева и внесения азотных удобрений 

 на содержание белка, % (2018 - 2020 гг.). 
 
Согласно полученным данным, содержание белка в зерне при азотной подкормке 150 кг / 

га составляло 14,6 - 15,5 % , что на 2,1 - 2,7 % выше контрольного варианта. В опыте при 
азотной подкормке 180 кг / га содержание белка в зерне составляло 15,2 - 16,4 % , что на 3,0 
- 3,3 % выше контрольного варианта. При азотной подкормке 210 кг / га содержание белка в 
зерне составляло 16,1 - 18,0 % , что на 4,2 - 4,6 % выше контрольного варианта. 
Таким образом, при выращивании твердых сортов пшеницы для обеспечения высокого 

содержания белка в зерне из расчета N210P90K60 кг / га и посев за счет 4 млн. семян является 
высокоэффективным. На основании анализа было определено расчетное количество белка, 
образующегося на средней площади одного гектара, в зависимости от урожайности зерна и 
количества белка в нем (рис. - 2). 
Расчетное содержание белка на единицу площади составляет 3,0 - 3,5 ц / га в 

контрольном варианте, 6,5 - 7,6 ц / га при внесении азотных удобрений 150 кг / га, 8,6 - 9,9 
при внесении азотных удобрений из расчета 180 кг / га, а при внесении азотных удобрений 
210 кг / га образование белка составило 9,9 - 11,6 ц / га. Анализы показывают, что высокий 
урожай белка с единицы площади напрямую зависит от нормы внесения азотных 
удобрений. 

 

 
Рисунок - 2. Расчетное количество образующегося белка  

в среднем на гектар, ц / га (2018 - 2020 гг.) 
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Недостаток азота при выращивании твердых сортов пшеницы приводит к плохому 
качеству зерна. В подтверждение вышеизложенных соображений было обнаружено, что 
содержание клейковины в варианте без внесения азотных удобрений в течение 
вегетационного периода было очень низким 22,0 - 24,2 % . Также было обнаружено, что 
увеличение норм посева приводит к снижению количества клейковины в зерне (рис. 3). 
Содержание клейковины было 26,1 - 28,2 % при внесении азотных удобрений из расчёта 

150 кг / га, на 4,0 - 4,1 % выше, чем в контрольном варианте, 28,2 - 30,0 % при 180 кг / га и в 
5,8 - 6,2 % выше чем в контрольном варианте, 29,7 - 31,8 % при 210 кг / га, на 7,6 - 7,7 % 
выше контрольного варианта. 
Анализ по сортам показал, что самое высокое содержание белка было у сорта Зилол, а 

самое низкое - у сорта Крупинка. Итак, при выращивании твердых сортов пшеницы, чтобы 
обеспечить высокое количество содержания клейковины в зерне, подкормка из расчета 
N210P90K60 кг / га и посев из расчета 4 млн. семян дает высокий результат. 

 

 
Рисунок - 3. Влияние норм посева и внесения азотных удобрений 

 на содержание клейковины в зерне, % (2018 - 2020 гг.). 
 

Можно сделать следующий вывод, что выращивание твердых сортов пшеницы и 
подкормка азотными удобрениями в условиях светлых серых почв Кашкадарьинской 
области оказывает прямое влияние на количество белка и клейковины в зерне. Увеличение 
норм посева с 4 до 6 млн приведет к снижению белка в зерне. Это можно объяснить тем, 
что процесс питания и транспирации растения ограничивается. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Применение беспилотных летательных аппаратов в земледелии и в целом в сельском 

хозяйстве - одно из наиболее перспективных направлений применения этой технологии. В 
статье представлен обзор классов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в аграрном 
производстве. Проведенный обзор классов БПЛА показывает, что выбор беспилотных 
систем зависит от того, какие работы необходимо выполнить аграриям. Также проведен 
анализ достоинств и недостатков различных классов БПЛА. При выборе БПЛА для 
решения задач сельского хозяйства необходимо понимать различия в конструкторских и 
технических характеристиках разных классов беспилотных летательных аппаратов. 
Ключевые слова: 
Сельское хозяйство, перспективы применения, классификация БПЛА, беспилотный 

летательный аппарат. 
 
 В сфере землепользования постепенно внедряются инновационные способы сбора 

информации благодаря развитию современных технологий и совершенствованию техники. 
Так, в настоящее время распространены беспилотные летательные аппараты, используемые 
для получения фотоматериалов с высоким разрешением с помощью аэрофотосъемки. 
Данные устройства применяются для оперативного обследования сельскохозяйственных 
угодий и анализа состояния посевов. Во всем мире беспилотные летательные аппараты уже 
активно используют в сельском хозяйстве [1].  
Для решения задач сельского хозяйства важным является понимание различий в 

конструкторских и технических характеристиках разных классов моделей беспилотных 
летательных аппаратов.  
Беспилотные летательные аппараты классифицируются в зависимости от своего веса по 

радиусу действия, времени полета, полезной нагрузки, управления, двигателя, варианта 
исполнения.  
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Беспилотные летательные аппараты микрокласса имеют взлетный вес до 4 килограмм, 
радиус действия по видеоканалу до 10 километров. Время полета таких БПА составляет до 
2 часов, расширенная полезная нагрузка до двух видов дополнительного, управляется 
оператором. Используется электрический двигатель. Представители данного класса: Т - 23 
«Элерон», Fire FLY6PRO [2]. 
Взлетный вес БЛА малого класса до 50 кг, радиус действия до 50 км. Время полета до 10 

часов, полезная нагрузка составляет до трех видов оборудования. Управляются такие БЛА 
оператором. Возможно использование как электрического так и ДВС. Представители 
данного класса: Zala 421 - 04M, Airborg H8 10K. 

 

 
Рисунок 1. Беспилотный летательный аппарат Zala 421 - 04M 

 
Взлетный вес БЛА среднего класса составляет до 50 кг. Радиус действия 

рассматриваемого беспилотного летательного аппарата до 100 км, время полета до 20 часов. 
Полезная нагрузка может составлять несколько видов с различными характеристиками. 
Управление осуществляется как оператором, так и пилотом. На таких БЛА используется 
двигатель внутреннего сгорания. Представитель данного класса «Дозор – 85». 

 

 
Рисунок 2. Беспилотный летательный аппарат Дозор – 85 

 
БЛА большого класса характеризуются взлетным весом более 500 кг. Время полета 

составляет до 40 часов, радиус действия более 100 км. Полезная нагрузка составляет 
несколько видов с высокими характеристиками. Управляется такой беспилотный 
летательный аппарат пилотом [2]. На таких аппаратах используется двигатель внутреннего 
сгорания. Представитель данного класса MQ - 9 Ikhana (Табл. 1). 
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Таблица 1 - Классификация беспилотных летательных аппаратов 
 Классификация 

Микрокласс Малый класс Средний класс Большой 
класс 

Взлетный 
вес, кг 

до 4 до 50 более 50 более 500 

Радиус 
действия, км 

до 10 до 50 до 100 более 100 

Время 
полёта, ч 

до 2 до 10 до 20 до 40 

Расширенна
я полезная 
нагрузка 

до 2 - х видов 
быстрозаменя
емая 

до 3 - х видов 
со средними 
характеристикам
и 

несколько 
видов 
с различными 
характеристика
ми 

несколько 
видов 
с высокими 
характеристик
ами 

Управление 
(уровень 
подготовки) 

оператор оператор оператор / 
пилот 

пилот 

Двигатель электрически
й 

электрический / 
ДВС 

ДВС ДВС 

Вариант 
исполнения 

легкомобильн
ый 

мобильный мобильный мобильный 

 
Достоинства и недостатки каждого класса приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Достоинства и недостатки различных классов БПЛА 
Достоинства Недостатки 
Микрокласс: компактен, для взлета 
достаточно небольшой площади, малый 
ущерб в случае аварии. 

Микрокласс: передача видеосигнала на 
малые расстояния, возможны помехи 
передающего сигнала, время полета мало. 

Малый класс: для взлета достаточно 
небольшой площадки. 

Малый класс: передача видео сигнала на 
малые расстояния, возможны помехи 
передающего сигнала(от электро 
двигателей). 

Средний класс: достаточное время 
полета, большая полезная нагрузка, 
большой радиус действия. 

Средний класс: взлет с площадок 
аэродромов, большие габариты. 

Большой класс: большое время полета, 
большая полезная нагрузка, большой 
радиус действия. 

Большой класс: взлет с площадки 
аэродрома, большие габариты и масса, 
высокий уровень подготовки к 
управлению. 

 
Проведенный обзор типов БПЛА показал, что выбор беспилотных систем зависит от 

того, какие работы необходимо выполнить аграриям. Понимание различий в 
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конструкторских и технических характеристиках разных типов и моделей БПЛА является 
важным при выборе беспилотных систем для решения задач сельского хозяйства. 
Благодаря внедрению беспилотных летательных аппаратов в область сельского 

хозяйства появляется возможность более эффективного и очень перспективного 
направления развития этой отрасли благодаря точному земледелию, а также повышения 
эффективности, экономичности, безопасности и дальнейшему совершенствованию 
аграрных технологий. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID - 19 

 
THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE ACTIVITIES  

FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES DURING THE COVID - 19 PANDEMIC 
 
Аннотация 
В актуальных условиях хозяйствования решение стратегических задач устойчивого 

развития промышленного сектора в России обуславливает необходимость цифровизации 
управленческих механизмов, обновление моделей менеджмента в целях достижения 
производственного максимума. Что целесообразно реализовывать посредством 
инструментов инновационного управления, с учетом отраслевой специфики, ориентируясь 
на концентрацию и рациональное использование ограниченных финансовых, 
инвестиционных, человеческих, управленческих и других ресурсов (как последствие 
пандемии COVID - 19). 
Ключевые слова 
Проектное управление, промышленность, эффективность, инновационное 

проектирование, COVID - 19, Северо - Западный регион, цифровизация. 
Аbstract 
In the current economic conditions, solving the strategic tasks of developing the industrial sector 

in Russia necessitates digital processing of management mechanisms, updating management 
models in order to achieve production maximum. What is advisable to implement through 
innovative management, taking into account the industry specifics, focusing on the concentration 
and rational use of limited financial, investment, human, managerial and other resources (like the 
action of the COVID - 19 pandemic). 

Keywords 
Project management, industry, efficiency, innovative design, COVID - 19, Northwest region, 

digitalization 
Мировая пандемия COVID - 19 навсегда изменила образ жизни и бизнес - ландшафт в 

подавляющем большинстве стран мира. Промышленность, на сегодняшний день, является 
наиболее восприимчивой к технологическим инновациям отраслью экономики в России в 
целом и на Северо - Западе в частности. По данным минпромторга она опережает сельское 
хозяйство, строительство и сферу услуг. В том числе изменился механизм интеграции 
инновационного управления в систему менеджмента промышленной сферы. Так, если 
ранее переход предприятия промышленного сектора на инновационное управление 
осуществлялся, базируясь на методологии управленческих концепций, где предполагается 
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наличие идеализированных условий для реализации управленческих процессов, то при 
реальной конъюнктуре переход на инновационное управление формирует у субъектов 
хозяйствования необходимость учитывать все стороны специфичности инновационного 
проектирования, принимая во внимание не только концептуальные аспекты 
инновационного проект - менеджмента, но и особенности методов реализации, моделей 
оценки эффективности перехода к инновационному управлению организацией, 
формирование прогнозов развития производственной деятельности субъекта 
хозяйствования и т.д. Таким образом, с помощью инновационного проект - менеджмента, 
несмотря на производственный lockdown, в связи с последствиями пандемии COVID - 19, 
для предприятий промышленного сектора реализуется возможность результативно 
функционировать в условиях ограниченных ресурсов - финансовых, кадровых, 
технологических, временных и т.д., что, в некоторой степени отражает условия 
осуществления деятельности при инновационном подходе к управлению. 

Согласно опросу производственных корпораций проведенному всероссийским центром 
изучения общественного мнения во втором полугодии 2020 года [2], основным толчком для 
инновационного проектирования на предприятиях в обычное время являлась возможность 
доступа к новым технологиям и повышение уровня конкурентоспособности за счет выхода 
на рынок с улучшенными товарами, однако в период COVID - 19 основным драйвером 
инноваций становится возможность снижения издержек и внедрение технологий, 
направленных на быструю адаптацию производственных процессов.  

Опираясь на данные центра макроэкономичекого анализа и краткосрочного 
прогнозирования (ЦМАКП) за 2020 год [5], сделаем вывод, что российская 
промышленность в мае ускорила падение до 9,6 % по сравнению с 6,6 % в апреле, что 
подтверждает факт неравномерного переживания кризиса, вызванного пандемией 
коронавируса. На основе показателей Росстата экономисты выделили четыре группы 
промышленных секторов, по разному переживших острую фазу кризиса – самые 
пострадавшие, умеренно пострадавшие, не пострадавшие и выигравшие (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Выполнение производственных планов в 2019 и 2020 годах, в % [2] 
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Опираясь на данные рисунка 1 сделаем вывод, что предприятия производственной 
сферы разделились на 4 основные группы. К группе самых пострадавших относятся 
производство автотранспортных средств, бытовых приборов, ювелирных изделий, это 
детерминировано сверхчувствительностью к динамике доходов населения. К группе 
умерено пострадавших относятся производство одежды, электронных и оптических 
изделий, деревообработка. К непострадавшей группе относят производство пищевых 
продуктов, химическое производство и газодобычу. Уровень производства третьей группы 
остался практически неизменным за счет стабильного и устойчивого спроса. К группе 
выигравших причисляют фармацевтику ипроизводство медицинских инструментов и 
оборудования, так как во время пандемии спрос на данные категории товаров и услуг 
беспрецедентно возрос. Таким образом в условиях кризиса больший урон потерпели 
отрасли, производящие товары длительного пользования или ориентированные на 
инвестиционный спрос. 

В сегодняшних реалиях ключевой задачей для большинства субъектов хозяйствования 
является необходимость обеспечения не только безопасности и здоровья сотрудников, но и 
непрерывность инновационных процессов. Немаловажно отметить, что в сложившейся 
ситуации у предприятий с малым и средним объемами производств возникли сложности в 
запуске инновационных проектов, так как снизилось финансирование, спрос на продукцию 
или услуги значительно упал, что напрямую влияет на готовность предприятий к 
инновационному проектированию. [1, 3] Однако для крупных предприятий со 
сложившейся инновационной деятельностью и гибкой инфраструктурой, пандемия стала 
толчком для скорейшего запуска новых проектов, направленных на устойчивость и 
операционную эффективность.  

Также подчеркнем, что пандемия только укрепила важность и необходимость цифровой 
трансформации субъектов хозяйствования, ведь предприятия, которые активно внедряли 
цифровые технологии или инновационные решения смогли пережить кризис легче (рис 2.) 
[4]. 

 

 
Рисунок 2. Рейтинг инновационной деятельности субъектов России 

Опираясь на данные рисунка 2, сделаем вывод, что в России наиболее благополучными 
регионами с положительной динамикой инновационной деятельности производственной 
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отрасли по итогам 2020 года стали Северо - Кавказский и Южный федеральный округ, 
больше всего уровень инновационного проектирования упал в Сибирском и Северо - 
Западном федеральных округах. Данный уровень инновационного проектирования 
напрямую коррелирует с доходами субъектов хозяйствования.  
С 2015 года в Северо - Западном регионе наблюдается значительное снижение развития 

экономических условий всех субъектов СЗФО, что детерминировано снижением валового 
регионального продукта [5].  

 
Таблица 3. Интегральные показатели условий осуществления инновационной деятельности 
Регионы  Наращивание экономического 

потенциала региона  
Обеспечение условий для 
развития инновационной 
деятельности предприятий  

2015 2018 2020 2015 2018 2020 
Санкт - Петербург 0,64 0,65 0,70 0,56 0,60 0,62 
Новгородская область 0,32 0,30 0,33 0,16 0,13 0,16 
Мурманская область 0,25 0,21 0,24 0,25 0,21 0,26 
Ленинградская область 0,37 0,35 0,37 0,15 0,15 0,17 
Калининградская 
область 

0,20 0,18 0,21 0,20 0,18 0,19 

Архангельская область  0,20 0,15 0,19 0,17 0,11 0,14 
Республика Карелия  0,23 0,22 0,24 0,27 0,24 0,28 
  
Данные таблицы 3 свидетельствуют о неблагоприятных условия формирования и 

осуществления инновационной деятельности в Северо - Западном федеральном округе в 
период с 2015 по 2018 гг. В течении последних двух лет прослеживается тенденция 
увеличения показателей экономического потенциала региона и улучшение условий для 
развития инновационной деятельности, однако рост очень маленький, по сравнению с 
другими регионами, что, свою очередь, не позволяет предприятиям интенсивно внедрять 
инновационные технологии в свою деятельность, тем самым делая регион одним из 
отстающих в части цифровизации процессов производства и управления по всей России.  
Таким образом, можно констатировать, что существует тесная взаимосвязь межу 

инновационным проектированием и уровнем дохода предприятия даже во время пандемии, 
ведь гибкость инновационных процессов позволяет адаптироваться к новым условиям 
ведения бизнеса. Пандемия COVID - 19 стала мощным толчком для производственных 
предприятий к внедрению инноваций и цифровизации, ведь именно эти факторы, в 
условиях кризиса, позволяют не только оставаться на плаву, но и занимать лидирующие 
позиции среди конкурентов. 
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Аннотация. Туристическая отрасль России на данный момент развита не эффективно. 

Особенно это утверждение верно, в аспекте конкуренции на мировом туристическом 
рынке. В статье проводится анализ развития туристической отрасли России, с целью 
выявления основных тенденций и закономерностей. Рассматриваются понятия 
территориального брендинга и бренда территории. Раскрываются особенности 
конкурентной среды для регионального бренда и возможности его развития, с целью 
привлечения дополнительного внешнего и внутреннего туристического потока. 
Ключевые слова: туризм; внутренний туризм; территориальный брэндинг; бренд; 

маркетинг территорий; коммуникативный капитал; конкуренция.  
До начала 2020 года, туристическая сфера была одной из самых активно развивающихся 

отраслей мировой экономики. Несмотря на это, основой заработка российских 
туристических компаний, является внутренний туризм. Привлечь иностранных туристов, 
получается у незначительной части городов и регионов нашей страны, таких как Москва и 
Санкт - Петербург.  
В свою очередь основным направление внутреннего туризма является Черное и 

Азовское время, которые расположены на территории Краснодарского края и Таганрогский 
залив в Ростовской области. В последнее время наблюдается активизация туристических 
поездок на Байкал и Алтай. 
В аспекте изучаемой проблемы проведем рассмотрение туристической отрасли России, в 

период 2017 - 2019 гг. Данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Численность туристов, размещенных в гостиницах 
 на территории России, в период 2017 - 2019 гг., млн. чел.1 

 2017 2018 Отклонение 2019 Отклонение 
Общая 
численность  

61,62 73,69 +12,07 76,04 +2,35 

                                                            
1 https: // tourism.gov.ru / contents / statistika / statisticheskie - dannye - po - rf - 2 / statisticheskie - 
dannye - po - rf - v - period - 2018 - 2019 - gody /  
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Граждане РФ 53,60 62,21 +8,61 65,19 +2,98 
Иностранные 
граждане 

8,03 11,48 +3,45 10,86  - 0,62 

 
Из представленной таблицы видно, что численность туристов, размещенных в 

гостиницах на территории России в 2018 году, составила 73,69 млн. чел., что на 12,07 млн. 
чел. больше, чем в 2017 году. В 2019 году рассматриваемый показатель составил 76,04 млн. 
чел., что на 2,35 млн. чел. больше, чем в 2018 году. Необходимо отметить положительную 
динамику увеличения численности туристов, размещенных в гостиницах на территории 
России, в период 2017 - 2019 гг. На основе данного показателя можно сделать вывод о 
развитии туристической отрасли нашей страны. 
Из общего объема, граждане РФ в 2018 году составили 62,21 млн. чел., что на 8,61 млн. 

больше, чем в 2017 году. В 2019 году рассматриваемый показатель составил 76,04 млн. чел., 
что на 2,35 млн. чел. больше, чем в 2018 году. 
В свою очередь иностранные граждане в 2018 году составили 11,48 млн. чел., что на 3,45 

млн. чел. больше, чем в 2017 году. В 2019 году рассматриваемый показатель составил 10,86 
млн. чел, что на 0,62 млн. чел. меньше, чем в 2018 году. 
В качестве доказательства нашего тезиса, о приоритетном заработке на внутреннем 

туризме для предприятий отечественной туристической отрасли рассмотрим рисунок 1, на 
котором представлена структура туристов, размещенных в российских гостиницах. 

 

 
Рисунок 1 – Туристы, размещенные в гостиницах на территории России в 2019 г., млн. чел. 

 
 На представленном рисунке видно, что из общего объема туристов, размещенных в 

гостиницах на территории России в 2019 году, 14 % составили иностранные граждане, в 
граждане Российской Федерации составили 86 % . Данная структура показывает, что 
основной сегмент отечественной туристической отрасли, составляет внутренний туризм. 

 Одним из инструментов позволяющих поток туристов на территорию страны отдельно 
взятого региона, является территориальный брендинг. В современной научной литературе, 
существует множество различных трактовок данного понятия. 
Н. Шалыгина определяет брендинг территории следующим образом: «это процесс 

создания и управление брендом, который включает в себя формирование, продвижение и 
развитие бренда».2  
                                                            
2 Формирование конкурентоспособного бренда региона / М. В. Селюков, Н. П. Шалыгина, Р. А. 
Скачков, Е. В. Курач // Фундаментальные исследования. — 2011. — № 8. — С. 702–705. 
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Т. Мещеряков отмечает, что «территориальный брендинг является важным 
инструментом управления маркетингом территории и нацеленный на формирование 
коммуникативного капитала территории, как составной части институционного капитала, 
наличие которого позволяет субъектам маркетинга территории экономить на 
транзакционных расходах при взаимодействии».3 

Необходимо различать понятия бренда и брендинга территории. В. Тарнавский отмечает, 
что бренд территории «оригинальный, узнаваемый и, главное, положительный образ».4  

В свою очередь, Д. Визгалов отмечает, что «бренд города — это городская идентичность, 
системно выраженная в ярких и привлекательных идеях, символах, ценностях, образах и 
нашедшая максимально полное и адекватное отражение в имидже города».5 

Из представленных определений следует, что брендинг территории представляет собой 
мероприятия, направленные на создание, развитие, продвижение бренда данной 
территории. Соответственно, чтобы привлечь дополнительный туристический поток на 
территорию региона или страны, необходимо проводить ряд мероприятий, чтобы у 
потенциальных туристов сложился устоявшийся, положительный образ продвигаемой 
территории. Чтобы при выборе места для своего отдыха, потенциальный турист обращал 
внимание на узнаваемость вашего бренда и стремился посетить продвигаемый регион. 
Данные рекомендации относятся как к бренду страны в целом, так и отдельного региона. 

Рассматривая вопрос брендинга отдельно взятого региона, необходимо отметить, что в 
этом случае для бренда существует два уровня конкуренции. Данные уровни представлены 
на рисунке 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Уровни конкуренции для бренда региона 
 

 Внешний уровень представляет собой конкуренцию регионального бренда за 
туристический поток из - за пределов страны. Можно сказать, что это конкуренция на 
мировом рынке. Бренд региона должен быть узнаваем во всех странах мира и 
ассоциироваться у людей с качеством и положительными эмоциями. Ярким примером 
является Дубай в ОАЭ, многие туристы направляются в данную страну, чтобы побывать 
                                                            
3 Мещеряков Т. В. Бренд как коммуникативный капитал / Т. В. Мещеряков, І. Ю. Окольнишникова, Г. Ю. 
Никифорова // Проблемы современной экономики. — 2011. — № 1. — С. 149 153. 
4 Тарнавский В. Страна как бренд // Management.com.ua. Интернет - портал для управленцев. 
[Электронный ресурс]. URL: http: // www.management.com.ua / cases / case026.html (дата обращения 
23.01.2021). 
5 Визгалов Д. Брендинг города. — М.: Институт экономики города, 2011. — С. 41. 
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именно в этом городе. Таким образом Дубай выигрывает конкуренцию у таких стран как 
Турция, Кипр, Таиланд. 

 Внутренний уровень представляет собой конкуренцию регионального бренда за 
туристический поток внутри отдельно взятой страны. В этом случае бренд региона должен 
ассоциироваться с качеством для жителей страны. Ярким примером может служить бренд 
курортом Краснодарского края, который ассоциируется у жителей нашей страны с 
отдыхом на Черным морем. Большинство людей выбирают для своего отдыха данный 
регион, для своего летнего отдыха. 

 Необходимо заключить, что каждый отдельно взятый регион страны должен 
формировать свой личный бренд, что позволит качественно выделяться не только на 
уровне государства, но и на уровне мирового туристического рынка. В настоящий момент 
времени в России нет региона, который конкурирует на мировом рынке туризма, 
исключение в какой - то мере составляет Санкт - Петербург. Поэтому качественный 
брендинг территории, большей части регионов России, позволит им привлечь к себе 
дополнительный туристический поток как внутренних, так и внешних туристов. 
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Аннотация 
В статье представлены подходы к реализации ресурсного потенциала 

агропромышленного комплекса, рассматриваемые в контексте ориентиров научно - 



108

технологического развития страны и новой агропродовольственной политики. Обоснованы 
основные направления развития ресурсного потенциала и возможные ориентиры для 
регулирования этого процесса. 
Ключевые слова 
Ресурсный потенциал, устойчивое развитие, комплексная оценка 
Abstract 
The article presents approaches to the implementation of the resource potential of the agro - 

industrial complex, considered in the context of the guidelines for the scientific and technological 
development of the state and the new agri - food policy. The main directions of development of the 
resource potential and possible guidelines for regulating this process have been substantiated. 

Keywords 
Resource potential, sustainable development, comprehensive assessment 
 
Результативность и устойчивость регионального агропромышленного комплекса (АПК) 

определяется трендами его развития, состоянием и структурой ресурсного потенциала, 
представляющего собой материальный базис социально - экономического развития 
сельских территорий. Современные ориентиры научно - технологического развития страны 
основаны на инновационных подходах к реализации ресурсного потенциала отрасли, 
определяющих цели, направления и эффективность аграрной политики. 
Российскую экономику следует характеризовать как ресурсоемкую, потребляющую 

значительные объемы ресурсов в расчете на единицу продукции, что отличает ее от 
ведущих мировых экономик. В данной связи исследование ресурсного потенциала и 
эффективности его использования представляется весьма актуальной проблемой, для 
решения которой большое значение приобретает комплексное исследование состояния и 
перспектив реализации ресурсного потенциала; формирование алгоритма оценки и 
направлений повышения эффективности его использования. 
Проблематика оценки и эффективного использования ресурсного потенциала АПК 

получила широкий резонанс в трудах ученых - экономистов и продолжает оставаться 
дискуссионной областью научных исследований, затрагивающих отдельные аспекты 
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, оценки рыночной 
стоимости недвижимости, развития трудового потенциала. Доработки требуют спорные 
вопросы, связанные с методическими подходами к формированию, активизации и 
реализации ресурсного потенциала. Основные компоненты ресурсного потенциала, 
детерминирующие их воздействие на результативность отрасли, следует рассматривать с 
применением комплексного и системного подходов. 
Современная агропродовольственная политика ориентирована на импортозамещение, 

оптимизацию структуры экспорта, финансовую поддержку российских производителей и 
стимулирование научных изысканий в области сельскохозяйственного производства, 
повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции с 
целью выхода на мировые рынки [1].  
Результативность новой агропродовольственной политики определяется положительной 

динамикой стоимости товарной продукции в сравнении с динамикой роста материально - 
денежных затрат. Реализация данного направления государственной политики позволит 
решить две базовые цели: сформировать устойчивую производственную архитектуру 
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предприятий АПК и обеспечить рост уровня рентабельности сельскохозяйственной 
продукции [2].  
Устойчивое развитие агроэкономики в научных исследованиях связывается с 

выполнением ряда условий: ростом ВРП; развитием смежных отраслей в целях 
расширения регионального рынка труда и создания новых рабочих мест в сельской 
местности; обеспечением экономического роста; повышением качества жизни населения; 
формированием структур, позволяющих обеспечить защиту социальных и экономических 
интересов населения [3]. Выполнение обозначенных условий связывается с активизацией 
государственного регулирования воспроизводственных процессов для повышения 
ресурсообеспечения, внедрения инновационных технологий, повышения инвестиционной 
привлекательности отрасли.  
Эффективность применяемых механизмов управления ресурсным потенциалом 

регионального АПК определяется устойчивостью социально - экономического развития 
аграрных территорий, повышением уровня жизни населения, обеспеченностью 
высококвалифицированными кадрами. 
Ресурсный потенциал формируется на основе природных, трудовых, материально - 

технических и финансово - экономических ресурсов региональной социально - 
экономической системы. Безусловно, ресурсный потенциал, отличающийся возможностью 
адаптации к изменениям факторов внешней и внутренней среды, рассматривается как более 
емкая категория; представляющая собой совокупность определенного количества и 
качества ресурсов, вовлеченных в расширенное воспроизводство, обеспечивающих 
устойчивое развитие АПК и эколого - экономических систем. При этом устойчивое 
развитие регионального АПК обеспечивает продовольственную и экономическую 
безопасность.  
По нашему предположению, указанные выше составляющие ресурсного потенциала 

следует дополнить следующими компонентами: инвестиционный, информационный, 
инновационный, инфраструктурный и научно - технический потенциалы. Основные 
компоненты ресурсного потенциала регионального АПК, выделенные на рисунке 1, 
оказывают воздействие на динамику, тенденции развития аграрных территорий, качество и 
уровень жизни сельского населения. 

 

 
Рисунок 1. Основные компоненты ресурсного потенциала регионального АПК 
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Методология комплексной оценки ресурсного потенциала основана на анализе ряда 
ключевых компонент, детерминирующих его развитие, в том числе: природно - ресурсного, 
трудового, материально - технического, финансово - экономического потенциалов (таблица 
1). 

 
Таблица 1 – Расчетные показатели для комплексной оценки 

 ресурсного потенциала регионального АПК 
Компоненты 
ресурсного 
потенциала 

Расчетные показатели, детерминирующие развитие  
ресурсного потенциала 

Природно - 
ресурсный потенциал 

 - отношение площади земель сельскохозяйственного 
назначения к численности населения; 
 - отношение посевных площадей сельскохозяйственных 
культур к численности населения 

Трудовой потенциал 

 - индекс производительности труда; 
 - сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) с / х организаций в расчете на одного занятого; 
 - отношение среднемесячной номинальной начисленной 
зарплаты работников с / х организаций и работников всех 
предприятий 

Материально - 
технический 
потенциал 

 - энергообеспеченность с / х организаций (энергетические 
мощности в расчете на 100 га посевной площади); 
 - обеспеченность с / х организаций сельскохозяйственными 
машинами (например, приходится тракторов на 1000 га 
пашни); 
 - коэффициент обновления техники; 
 - расход концентрированных кормов на условную голову 
КРС; 
 - внесение минеральных и органических удобрений на 1 га 
посева с / х культур 

Финансово - 
экономический 
потенциал 

 - продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий; в фактически действовавших ценах в расчете на 
душу населения; 
 - продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий; в фактически действовавших ценах в расчете на 1 
га сельхозугодий; 
 - рентабельность проданных товаров, продукции 
растениеводства; 
 - рентабельность проданных товаров, продукции 
животноводства; 
 - инвестиции в основной капитал в расчете на душу 
населения 
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Процесс формирования эффективного механизма управления ресурсным потенциалом 
регионального АПК обусловливается некоторыми отличительными особенностями, 
связанными со спецификой отрасли, в том числе с зависимостью производственных 
процессов от биологического, природного и климатического факторов. В таблице 2 
представлены основные направления развития ресурсного потенциала и возможные 
ориентиры для регулирования этого процесса. 

 
Таблица 2 – Направления развития компонент  
ресурсного потенциала регионального АПК 

Компоненты 
ресурсного 
потенциала 

Направления развития ресурсного потенциала 

Природно - 
климатический 
потенциал 

Государственное стимулирование научных разработок, их 
внедрения с учетом региональных особенностей с целью 
снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
Применимы методы управления воспроизводством земельных 
ресурсов, повышением плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Трудовой 
потенциал 

Формирование условий для социального и инфраструктурного 
развития аграрных территорий. Обеспечение трудовой 
занятости сельского населения с возможностью 
профессионального роста, повышения квалификации и уровня 
оплаты труда. 

Материально - 
технический 
потенциал 

Регулирование процессов материальной и технологической 
модернизации отрасли, финансирование НИОКР. 

Финансовый 
потенциал  

Управление базовыми показателями производства валового 
регионального продукта, валовой добавленной стоимости, 
валовой продукции отрасли. 

Инвестиционный 
потенциал 

Развитие нормативно - правовой базы; регламентация прав и 
обязанностей участников инвестиционного процесса; 
предоставление государственных гарантий и налоговых льгот 

Инновационный 
потенциал 

Реализация методов и инструментов стимулирования 
инновационной активности сельхозпроизводителей, внедрение 
ресурсосберегающих технологий, проектов и разработок; 
конвергенция субъектов хозяйствования и научных 
организаций 

Инфраструктурный 
потенциал 

Создание условий для социального и инфраструктурного 
развития сельских территорий, развитие логистических связей, 
информационных систем 

 
Следует отметить, развитие компонент ресурсного потенциала АПК стимулирует 

проявление синергетического эффекта. Комплексная оценка ресурсного потенциала 
регионального АПК основана на расчете и анализе основных показателей, характерных для 
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природно - ресурсного, трудового, материально - технического и финансово - 
экономического потенциалов. Для расчета приведенных выше показателей применима 
формула: 

         
     –     

, 

где Xi – значение нормируемого показателя; Xmin – минимальное значение данного 
показателя в выборке; Xmax – максимальное значение данного показателя в выборке. 
Ресурсный потенциал может быть сведен к среднему арифметическому нормированных 

оценок всех компонент ресурсного потенциала. Исследования подтверждают тезис о том, 
что низкий уровень развития трудового и материально - технического потенциалов 
негативно сказывается на устойчивости социально - экономического развития 
региональных агроэкосистем. Интенсификация инвестиционных потоков в направлении 
формирования конкурентоспособного аграрного производства активизирует 
воспроизводственные процессы. Повышение инвестиционной привлекательности 
агропромышленного комплекса требует смещения приоритетов в сторону технико - 
технологической модернизации сельскохозяйственного производства, что связано с 
масштабированием инвестиций [4]. 
Современные тренды инвестиционной и инновационной деятельности в отрасли 

позитивно отразилась на устойчивости развития сельскохозяйственных предприятий, 
появилась возможность приобретения элитных семян, племенных животных, 
биопрепаратов, внедрения методов органического земледелия и применения 
средозащитных и ресурсосберегающих технологий. 
Эффективность использования ресурсного потенциала регионального АПК 

детерминируется ростом объемов производства; повышением качества и ценовой 
доступностью сельскохозяйственной продукции; снижением производственных издержек; 
формированием конкурентных преимуществ отрасли в условиях внешних и внутренних 
ограничений; повышением уровня жизни населения. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности бухгалтерского учета Договора о совместной 

деятельности с целью повышения эффективности хозяйственной деятельности 
организации. 
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Договор о совместной деятельности позволяет объединить возможности двух или более 

организаций без создания нового юридического лица для получения прибыли или иных 
целей, не противоречащих закону согласно пункту 1 статьи 1041 ГК РФ. 
Однако не все организации могут стать участниками такого соглашения. Ими могут 

выступать только коммерческие структуры и ИП, целью которых является получение 
прибыли от деятельности.  
Все, что было внесено участниками в ходе совместной деятельности в их общее дело, а 

также полученная прибыль, является общей собственностью партнеров, если иное не было 
оговорено в соглашении или действующем законодательстве. 
Помимо установления порядка распределения прибыли, в договоре следует указывать 

также порядок покрытия издержек и расходов, возникающих в ходе деятельности. Кроме 
того необходимо указать период действия, условия расторжения и пролонгации, 
ответственность, лежащую на каждом из участников. 
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Ведение бухгалтерского учета может быть возложено на одного из участников договора 
простого товарищества юридических лиц согласно пунктам 1 и 2 статьи 1043 ГК РФ.  
При расторжении договора в порядке, установленном статьей 252 ГК РФ, происходит 

раздел имущества, находившегося в общей собственности участников, и возникших общих 
прав.  
Основными операциями, учитываемые ответственной организацией относятся внесение 

имущества партнерами, и операции по совместной деятельности обособлено от своей 
обычной деятельности. Показатели отдельного баланса не включаются в бухгалтерский 
баланс ответственного лица.  
Отражение всех хозяйственных операций по договору о совместной деятельности, учет 

расходов и доходов, а также расчет финансового результата по отдельному балансу 
осуществляется по общеустановленному порядку. 
Одним из ключевых условий данного договора выступает вливание средств от каждой 

стороны в их совместную деятельность. Вливанием могут быть как материальные 
ценности, так и иное имущество, в том числе профессиональные навыки, необходимые 
связи или же деловая репутация.  
Необходимо отметить, что оценивать ценность вливания могут сами участники сторон 

на основании пунктов 1 и 2 статьи 1042 ГК РФ, его следует указать ее в договоре. Если 
данный аспект не будет указан в договоре, то ценность вклада будет определяться по его 
стоимости. После внесения все имущество переходит в общую долевую собственность.  
В бухгалтерском учете передающей стороны делаются следующие записи: 
Д 58 «Финансовые вложения» субсчет 4 «Вклады по договору простого товарищества» К 

счетов учета передаваемых активов (например, 01, 04, 10, 51) 
Следует обратить внимание, что для целей бухгалтерского и налогового учета 

организации, ведущие совместную деятельность, должны утвердить учетную политику, 
которая может быть оформлена в виде приложения к договору. 
Для обобщения информации о состоянии и движении вкладов в общее имущество по 

договору простого товарищества, в соответствии с Инструкцией по применению Плана 
счетов бухучета финансово - хозяйственной деятельности организаций, утвержденной 
Приказом Минфина от 31 октября 2000 года № 94н, используется 80 счет, который в 
данном случае называется «Вклады товарищей».  
Имущество, которое было внесено товарищами в совместную деятельность в качестве их 

вкладов оформляется проводкой: 
Д счетов учета имущества и денежных средств ( 01, 04, 10, 51, 58 и др.) К 80. 
Результат, полученный в конце отчетного периода, другими словами, нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток), делится между участниками соглашения. На дату принятия 
решения относительно распределения нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в 
отдельном бухгалтерском балансе отражается кредиторская задолженность перед 
участниками договора в размере полагавшейся им доли нераспределенной прибыли или же 
дебиторская задолженность перед товарищами в размере предназначавшегося им 
непокрытого убытка, который необходимо покрыть.  
Бухгалтерские проводки по распределению положительного результата совместной 

деятельности будет следующие: 
–  Д 90 «Продажи» субсчет 9 «Прибыль / убыток от продаж» (91 «Прочие доходы и 

расходы» субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов») К 99 «Прибыли и убытки» — 
отражена прибыль от ведения совместной деятельности; 
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–  Д 99 «Прибыли и убытки» К 84 «Нераспределенная прибыль / непокрытый 
убыток» — списание финансового результата в конце отчетного периода;  

–  Д 84 К 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов» — в 
составе кредиторской задолженности отражена сумма прибыли, полагавшаяся товарищам 
по условию договора; 

–  Д 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов» К 51 (52, 
50) — перечислены денежные средства, причитающиеся партнерам по условию договора о 
совместной деятельности. 
В обособленном балансе, созданном для ведения учета совместной деятельности, размер 

долга перед участниками по выплате причитающихся им доходов отражается в разделе V 
«Краткосрочные обязательства» по строке 630 «Задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов». 
В случае отрицательного результата ведения совместной деятельности участников 

договора, будут иметь место следующие бухгалтерские проводки по его распределению и 
погашению: 

–  Д 99 «Прибыли и убытки»   К 90 «Продажи» субсчет 9 «Прибыль / убыток от 
продаж» (91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов») 
— списан финансовый результат от ведения совместной деятельности по окончании 
отчетного периода; 

–  Д 84 «Нераспределенная прибыль / непокрытый убыток»   К 99 «Прибыли и 
убытки» — отражен отрицательный результат, полученный в ходе ведения совместной 
деятельности;  

–  Д 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов»   К 84 
— в составе дебиторской задолженности отражена сумма непокрытого убытка, 
подлежащая погашению участником на основании договора о ведении совместной 
деятельности;  

–  Д 51 (52, 50)   К 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 2 «Расчеты по выплате 
доходов» — отражено получение денежных средств, направленных на погашение 
непокрытого убытка.  
В случае принятия решения о прекращении совместной деятельности должен быть 

составлен ликвидационный баланс. Составление данного баланса возлагается на участника, 
который ведет общие дела. Он составляется на дату прекращения договора о ведении 
совместной деятельности согласно П21 ПБУ 20 / 03. Имущество, которое полагается 
каждому из участников договора по итогам раздела учитывается как погашение его доли 
(вклада) в совместную деятельность. 
Расчеты с участниками простого товарищества, возникающие при разделе имущества, в 

соответствии с Инструкцией по применению плана счетов, отражаются в обособленном 
учете по совместной деятельности с использованием счета 75 «Расчеты с учредителями», 
субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов».  
Задолженность перед участником по выплате его доли отражается следующей 

бухгалтерской записью: 
Д 80 К 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов». 
Сумма накопленной амортизации по объекту основных фондов отражается следующей 

бухгалтерской проводкой:  
Д 02 «Амортизация основных средств» К 01 «Основные средства». 
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Возврат основного средства, передаваемого в погашение возникшей задолженности, 
отражается следующим образом: 
Д 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов» К 01 

«Основные средства». 
 

Список использованной литературы 
1. Трубников, А. А. Передача имущества между головным и дочерним предприятиями: 

налоговые последствия различных вариантов А. А. Трубников. – Текст : электронный // 
www.law.edu.ru : сайт. – 2018. – 20 янв. – URL: http: // www.law.edu.ru / article / 
article.asp?articleID=186611 (дата обращения: 29.01.2021). 

© Коновалова А.П., 2021 г. 
 
 

 
УДК 339.924 

Медведева С.С. 
магистрант 

кафедры международных экономических отношений  
ГКОУ высшего образования «Российская таможенная академия» 

г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 4 
 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ  

В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 
 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что формирование 

интеграционных связей является важнейшей из характеристик современного мирового 
хозяйства. Взаимодействие таможенных органов в таможенном союзе представляет собой 
квинтэссенцию различных направлений и форм таможенного сотрудничества с 
иностранными государствами, в связи с чем мы становимся свидетелями становления но-
вой архитектуры международного экономического сотрудничества. 
Ключевые слова 
Таможенное сотрудничество, формы международного таможенного сотрудничества, 

ВТамО.  
 
Взаимодействие таможенных органов различных государств, осуществляемое ими для 

принятия согласованного решения в отношении проблем в той или иной сфере, 
подразумевает собой не что иное, как международное таможенное сотрудничество. 
Международное таможенное сотрудничество – это важное направление международного 

экономического сотрудничества государств и международных организаций в целом, 
заключающееся в совместной координации их усилий в сфере общественных отношений, 
связанных с обеспечением таможенными органами порядка и правил перемещения лицами 
через таможенные границы государств товаров и транспортных средств [1]. 
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Международное сотрудничество в сфере таможенной сфере дела осуществляется в 
конкретных формах. Форма международного сотрудничества таможенных органов ‒ это 
предусмотренный законом порядок производства действий таможенных органов по 
участию в разработке международных договоров, по непосредственному осуществлению 
международных договоров о взаимной правовой помощи по уголовным и иным делам, по 
заключению и осуществлению соглашений о правовой помощи и сотрудничестве между 
таможенными органами различных государств, по сотрудничеству таможенных органов 
через межгосударственные органы [2]. 
Выделяют три главные формы международного сотрудничества России в таможенной 

сфере: 
1) сотрудничество путем заключения международных соглашений; 
2) сотрудничество в рамках международных конференций; 
3) сотрудничество в рамках международных организаций [3, с. 67]. 
Самой распространенной формой международного сотрудничества в таможенной сфере 

является сотрудничество на основе заключения международных договоров. 
Международных договоров выделяют достаточно много, среди которых различают 
двусторонние и многосторонние договоры. Двусторонними являются договоры, в которых 
участвуют два государства. Основная цель таких договоров чаще всего заключается в 
координации борьбы с таможенными правонарушениями или упрощении таможенных 
процедур и таможенных операций. 
Многосторонние договоры представляют собой универсальные (общие) договоры, 

рассчитанные на участие всех государств, и договоры с ограниченным числом участников.  
Общие международные договоры в области таможенного дела можно классифицировать 

по следующим основаниям: 
1) международные стандарты в области упрощения и гармонизации таможенных 

процедур. К таким стандартам относят, например, Международную конвенцию об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская Конвенция) от 1973 года; 

2) договоры, закрепляющие систему таможенных привилегий и преференций. Например, 
Венская конвенция о дипломатических отношениях 1961 г.; 

3) договоры о взаимопомощи государств в таможенных вопросах. Например, 
Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, 
расследовании и пресечении таможенных правонарушений 1977 г.; 

4) иные международные договоры. 
Проведение межправительственных конференций также является одной из форм 

международного таможенного сотрудничества. Такие конференции представляют собой 
собрание коллективных органов государств для решения определённых проблем, которые 
функционируют в течение определенного промежутка времени и не являются 
постоянными. 
В современном мире все большее распространение приобретает такая форма 

международного таможенного сотрудничества как создание международных организаций. 
К таким организациям относят, прежде всего, Всемирную таможенную организацию 
(ВТамО), которая была учреждена Конвенцией о создании Совета таможенного 
сотрудничества от 15 декабря 1950 г., вступившей в силу 4 ноября 1952 г. В настоящее 
время Организация объединяет 179 государств, в том числе ее членом является Российская 
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Федерация как правопреемник СССР с 1992 года. Организация занимается разработкой, 
внедрением и обновлением международных конвенций и других правовых инструментов в 
области таможенного дела. 
В соответствии с Порядком осуществления ЕАЭС международного сотрудничества 

(далее – Порядок международного сотрудничества) международное сотрудничество Союза 
включает в себя контакты официальных представителей и должностных лиц органов 
Союза с официальными представителями третьих государств, международных организаций 
и международных интеграционных объединений, участие в мероприятиях международного 
характера, в том числе презентациях, конференциях, семинарах [4].  
По мнению Мозера С.В., под «контактами» следует понимать деловые связи (общение), 

взаимодействие, отношения между уполномоченными субъектами органов Союза и в 
рамках их компетенции, и в координации с государствами – членами Союза с 
представителями (официальными) третьих государств, международных организаций и 
международных интеграционных объединений.  
В теории коммуникаций под деловым общением понимают вид межличностного 

общения, направленного на достижение какой - то предметной договоренности. Выделяют 
следующие формы делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, деловые 
дискуссии, пресс - конференция, публичная речь, деловая переписка.  
Под «мероприятиями международного характера» понимаются такие формы 

сотрудничества, как:  
1) проведение совместных встреч, консультаций, научно - практических семинаров и 

конференций по вопросам, представляющим взаимный интерес;  
2) участие представителей одной Стороны в мероприятиях, проводимых другой 

Стороной;  
3) обмен открытой информацией и документами, представляющими взаимный интерес. 
В XXI веке мы становимся свидетелями становления новой архитектуры 

международного экономического сотрудничества. Процесс регионализации мировой 
экономики охватывает все большее количество стран и характеризуется высокой степенью 
динамизма и разнообразия форматов взаимодействия. Важно понимать, что 
взаимодействие таможенных органов осуществляется не только посредством прямых 
контактов в виде обмена информацией, исполнения запросов, осуществления взаимной 
административной помощи, но и путем участия представителей таможенных служб 
государств - членов ЕАЭС в различных площадках для взаимодействия, такие как ВТамО, 
ЕЭК и многие другие. Только за счет интеграции таможенных служб на всех уровнях 
можно достичь главной цели – совершенствование таможенного администрирования и 
упрощение процедур торговли.  
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ 

 В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА 
 

Аннотация 
Эффективное вовлечение земель лесного фонда в хозяйственный оборот обеспечивается 

комплексом кадастровых работ в отношении формируемых земельных участков. 
Межевание лесных земель обеспечивает не только точное положение границы земельного 
участка, но и позволяет разработать мероприятия по его рациональному использованию, 
например при проведении строительных работ.  
Ключевые слова. Кадастровые работы, земельный участок, лесной фонд, лесничество, 

межевой план. 
Abstract 
Effective involvement of forest fund lands in economic turnover is provided by a complex of 

cadastral works in relation to the formed land plots. Surveying of forest lands provides not only the 
exact position of the border of the land plot, but also allows you to develop measures for its rational 
use, for example, during construction work. 

Keywords. 
Cadastral works, land plot, forest fund, forestry, land survey plan. 
 
В России формирование современной системы управления земельными ресурсами 

является ключевой проблемой земельной реформы, которая до последнего времени не 
нашла окончательного решения [5, 6]. Поэтому постоянно предлагаются новые решения, в 
том числе и с использованием результатов кадастровых работ [1]. 
Объектом кадастровых работ выступают земельные участки Семикаракорского 

лесничества Ростовской области, квартал 1 - 12 и квартал 13 - 15 [2]. В результате 
выполненных работ был образован межевой план по образованию 2 земельных участков 
путём раздела земельного участка с кадастровым номером 61:35:0000000:2 [3]. Исходными 
документами, использованными при подготовке межевого плана, являются: Кадастровая 
выписка о земельном участке № 61 / 001 / 12 - 101046, Свидетельство о государственной 
регистрации права 61 АА № 744572 от 18.06.2004г., Материалы лесоустройства б / н от 
2004 г. 
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Использовалась местная система координат МСК - 61. Сведения о геодезической основе, 
использованной при подготовке межевого плана приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сведения о геодезической основе 

№ п / 
п 

Название пункта и 
тип знака 

геодезической сети 

Класс геодезической 
сети 

Координаты, м 

Х Y 

1 Гелюк 2 416221,03 2257179,71 
2 Рубежный 3 425624,78 2256755,00 
3 Сладкий 3 420143,02 2274503,27 
4 Новый Аксай 2 432294,47 2251350,79 
5 ОМС - 1 Сеть сгущения 453577,52 2277420,36 
6 ОМС - 2 Сеть сгущения 453334,88 2277422,54 
7 ОМС - 3 Сеть сгущения 456205,61 2280615,20 
8 ОМС - 4 Сеть сгущения 455158,71 2282247,13 
9 ОМС - 5 Сеть сгущения 456029,98 2282687,66 

 
Определение координат характерных точек границ земельных участков и их частей 

осуществлялось методом спутниковых геодезических измерений (определений). Точность 
положения характерных точек границ земельных участков выполнялось Mt=0,1 с 
использованием программного обеспечения Ski - Pro. Точность определения площади 
земельных участков определяется по формуле: 
Для ЗУ с кадастровым номером 61:35:0000000:2:ЗУ1 

44751653918955,35,3  РMР t  
Для ЗУ с кадастровым номером 61:35:0000000:2:ЗУ2 

22628167189455,35,3  РMР t  
Общие сведения об образуемых земельных участках приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Общие сведения об образуемых земельных участках 

№ п / 
п 

Наименование характеристик 
земельного участка Значение характеристики 

61:35:0000000:2:ЗУ1 

1 Адрес земельного участка или 
его местоположение 

Ростовская область, 
Семикаракорский район, 
Семикаракорский лесхоз, 
Семикаракорское лесничество, 
квартал 1 - 12 

2 Категория земель Земли лесного фонда 

3 Вид разрешенного 
использования — 

4 

Площадь земельного участка ± 
величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), 
м2 

6539189±38431 

61:35:0000000:2:ЗУ2 

5 Адрес земельного участка или 
его местоположение 

Ростовская область, 
Семикаракорский район, 



121

Семикаракорский лесхоз, 
Семикаракорское лесничество, 
квартал 13 - 15 

6 Категория земель Земли лесного фонда 

7 Вид разрешенного 
использования — 

8 

Площадь земельного участка ± 
величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), 
м2 

1671894±22628 
(1) 1405665,72±20748,00; 
(2) 266228,19±9030,00 

 
Схема геодезических построений приведена на рисунке 1. 
 

 
Условные обозначения: 

 – характерная точка границы 
земельного участка, 
установленная при проведении 
кадастровых работ; 

 – граница образуемого 
земельного участка; 

  – пункт Государственной 
геодезической сети; 

:2:ЗУ1  – обозначение образуемого 
земельного участка; 

   – базовая станция GPS; 
 

:2:ЗУ2(1) – обозначение контура 
образуемого земельного 
участка; 

 – направление 
координирования поворотных 
точек границ участка; 

   

 
Рис. 1. Схема геодезических построений 
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В Ростовской области осуществляются государственные строительные проекты, к 
которым можно отнести Багаевский гидроузел. Этот объект капитального строительства 
пересекает 119 кадастровых кварталов по территории 4 муниципальных районов области. 
По результатам имущественно - правовой инвентаризации объектов недвижимости в зоне 
строительства гидроузла и зоне подтопления в рамках разработки проектной и рабочей 
документации объекта: «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон» [4] были 
установлено, что в эти кадастровые кварталы входит кадастровый квартал 61:35:0600011 в 
пределах которого располагается один из образуемых земельных участков с кадастровым 
номером 61:35:0000000:2:ЗУ1. 
На территории этого земельного участка лесного фонда располагаются лесные кварталы 

с 1 по 12. В зону строительства и подтопления в границах зоны инвентаризации проекта 
попали следующие лесные кварталы (таблица 3). 

 
Таблица 3. Ведомость объектов недвижимости, затрагиваемых предполагаемым 

строительством и затоплением в границах зоны инвентаризации проекта: 
 «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон» (извлечение) 

№ п / 
п 

№ ЗУ на 
карте 

Адрес земельного 
участка 

Общая 
площадь, м2 

Площадь в полосе 
постоянного отвода, 

м2 

492 6008 Квартал 1 440000 54 
493 6009 Квартал 2 540000 29 
494 6010 Квартал 4 530000 131 
495 6011 Квартал 8 500000 85 

итого   299 
 
Таким образом, общая площадь в полосе постоянного отвода зоны строительства и 

подтопления составляет 299 м2. На эту площадь и прилегающие необходимо предусмотреть 
мероприятия по защите лесных насаждений от подтопления и затопления, а также 
рационального использования их во время и после строительства.  
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ЦЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы сформированности коммуникативных умений 

студентов. 
Ключевые слова: 
коммуникативная компетентность, современное общество 
Слово «компетентный» происходит от латинского competere, что значит «быть 

способным». «Компетентный» означает «достаточно квалифицированный, обученный, 
способный к определенному виду деятельности». В широком смысле компетентность 
понимается как высокий уровень общественно - практического опыта субъекта, уровень его 
овладения адекватными социальными и индивидуальными формами активности, что 
позволяет человеку успешно и эффективно функционировать в обществе. 
Коммуникативная компетентность включает общение с людьми, навыки работы в группе, 
владение различными социальными ролями. Современное общество требует способности 
грамотно принимать и обрабатывать информацию, а также создавать и оценивать ее, 
учитывать обратную связь с получателем информации. Все эти умения могут быть 
реализованы, если обучающиеся овладеют владеют всеми видами речевой деятельности: 
слушанием, чтением, говорением и письмом. При опросе студентов – выпускников ВУЗов, 
на вопрос: «Чего вы недополучили за время обучения?» - студенты отмечали, что они 
неуверенны в общении, особенно с людьми старшими по возрасту, официальными лицами; 
не научились разбираться в мотивации поступков окружающих, интерпретировать их 
высказывания, опираясь не только на слова, но и на невербальные сигналы; у них нет 
навыков и умений самопознания и их мало познакомили с приемами самопрезентации и 
самореализации. Таким образом, молодые люди назвали основные слагаемые личностного 
роста – самого актуального для них процесса на данном жизненном этапе – честно 
признали собственную несостоятельность, выразили тревогу за успешность будущей, 
профессиональной деятельности. Вот почему проблема формирования коммуникативной 
компетентности как ключевой в развитии личности студентов становится особенно острой 
на современном этапе развития образования. В разработке условий формирования и 
развития коммуникативной компетентности лежит важная идея Л.С. Выготского о том, что 
источник психического развития находится не внутри ребенка, а в его отношениях с 
окружающими взрослыми, которые не противостоят ребенку и не перестраивают его 
природу, но являются органически необходимым условием его развития[1]. Однако 
решающее значение для возникновения потребности в общении имеет позиция взрослого в 
отношении к ребенку. Взрослый открывает в ребенке прежде всего личность. Это открытие 
становится началом потребности в общении со взрослым, которая и побуждает 
коммуникативную деятельность. Это модель предшествует деятельности общения не 
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только со взрослыми в детском возрасте, но и общении с преподавателями и определяет ее. 
Результатом коммуникативной деятельности являются взаимоотношения партнеров по 
коммуникации. Они зарождаются, меняются и развиваются в ходе коммуникации. При 
этом степень и качество взаимоотношений определяются характером общения «партнер, 
который позволяет удовлетворять потребность в общении…» вызывает симпатию и 
расположение[2]. 
Таким образом можно предположить, что развитие коммуникативной компетентности 

важно на всех этапах становления личности, поскольку общение является ведущей 
деятельностью в студенческой среде и основные трудности испытывают первокурсники из 
- за недостаточной сформированности коммуникативных умений. Умение выражать свою 
мысль (в устной и письменной форме) на родном языке осмысленно, грамматически 
правильно, используя различные источники информации; самоопределяться в социуме, в 
группе, в межличностных отношениях; понимать ценности своей и чужой позиции в 
коммуникации при решении конкретных проблем; сотрудничать, владеть собой, 
предвидеть последствия своих речевых действий, владеть основными методами 
разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций. Практика преподавательской 
деятельности показывает, что для повышения эффективности процесса освоения 
коммуникативных умений необходимо создание таких психолого - педагогических 
условий, при которых студент вынужден занимать активную личностную позицию и 
наиболее полно раскрываться как субъект учебно - воспитательной деятельности. Реализуя 
коммуникативный подход в учебной деятельности, выделим основные принципы 
построения содержания коммуникативной деятельности студентов при изучении 
дисциплины. Выполнение данных условий формирования и развития коммуникативной 
компетентности студентов Санкт - Петербургского государственного аграрного 
университета привело к позитивным результатам. Студенты 4 и 5 курса 
продемонстрировали широкий спектр умений – интеллектуальных, коммуникативных, 
организационно - деятельностных; проявили индивидуальные творческие способности как 
в устной, так и письменной речи, показали особенно высокий результат в 
коммуникативном взаимодействии студентов с преподавателями. 
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Аннотация 
В настоящей работе исследуется процесс организации и производства судебной 

финансово - кредитной экспертизы органами внутренних дел. Автор, анализируя 
правоприменительную практику, подробно рассматривает указанный механизм, обращает 
внимание на его проблемные аспекты и предлагает некоторые пути совершенствования.  
Ключевые слова 
Экспертное исследование, судебная финансово - кредитная экспертиза, методики 

исследования, методические рекомендации, Уголовный кодекс Российской Федерации. 
 
В условиях современного экономического развития общества все большую 

необходимость вызывает совершенствование методов проведения судебных финансово - 
кредитных экспертиз, что вызвано проблемными вопросам применения специальных 
знания при расследовании мошенничества в кредитной сфере, незаконного получения 
денежных средств по кредитованию, злоупотреблении полномочиями служащими 
коммерческих организаций. 
Исследуя проблемы методики проведения экспертизы, Т.В. Аверьянова отмечает факт 

включения в сферу судебной экспертизы ряда новых объектов, а следовательно и 
установление новых задач: - «Их ставит перед экспертами следственная практика, что 
требует разработки на основе уже имеющегося эмпирического материала соответствующих 
экспертных методик исследования», и это, согласно мнения Т.В. Аверьяновой, основная 
проблема в практической деятельности экспертов» [4, с. 115]. 
Имеющиеся в практической деятельности экспертов проблемы методики проведения 

судебной финансово - кредитной экспертизы обусловлены следующим: 
 - затруднительность оценки полноты обеспечения проводимого исследования. Как 

правило, оценить достаточность представленных для исследования материалов в полной 
мере возможно только в процессе самого исследования. На значение данной оценки 
оказывает влияние полнота представленных банком внутренних методических 
рекомендаций и иных документов, определяющих порядок оформления и выдачи кредитов 
конкретным заемщикам, готовность работников банка раскрывать в пояснениях 
профессиональные алгоритмы расчета, используемых с помощью специализированных 
расчетных программных продуктов, разработанных по заказу предприятия и закрытых для 
общественного доступа. По результатам проведенного исследования установлено, что в 39 
% случаев при проведении финансово - кредитной экспертизы экспертами были заявлены 
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ходатайства об истребовании дополнительных необходимых для дачи заключения 
материалов; 

 - многообразие имеющихся методических документов банковских организаций и 
различие подходов к оценке платежеспособности заемщиков, имеющих закрыты не 
общедоступный характер, что требует огромного количества времени на их изучение и 
понимание в каждом конкретном случае назначения экспертизы [4, с. 120]. Объем 
выполняемой в данной части экспертом работы достаточно велик. Для проведения полного 
и всестороннего исследования поставленных вопросов эксперту необходимо полностью 
"окунуться" в механизм проведенной банком оценки потенциального заемщика и 
установить источники содержания данной информации - документы, из содержания 
которых сотрудником кредитной организации сделан вывод об устойчивом уровне 
платежеспособности заемщика и о возможности выдачи заемщику кредита (согласно 
проведенного опроса экспертов в сфере экономики установлено, что в 72 % случаев 
ведущие расследование преступлений о незаконном получении кредитов лица, обращались 
к ним за консультационной помощью для определения возможного перечня объектов, 
необходимых для проведения экспертизы и формулирования задач, подлежащих 
включению в постановление о назначении экспертизы и разрешению экспертом); 

 - различием методов проведения оценки заемщика согласно методических 
рекомендаций банковской организации и методов судебной финансово - кредитной 
экспертизы, являющиеся препятствием для осуществления экспертами сравнительного 
исследования некоторых критерий оценки заемщика (например, методы не документарного 
анализа, метод проведения расчетов с помощью программных банковских продуктов и др.). 
Одновременно с этим, необходимо заметить, что по результатам проведенного 

исследования установлено, что наиболее приемлемыми являются методические 
рекомендации Сберегательного банка России. Применение экспертами в ходе проведения 
финансово - кредитной экспертизы методов исследования, изложенных в методических 
рекомендациях указанного выше кредитного учреждения не вызывает вопросов и 
трудностей в интерпретации и применении соответствующих методов в исследовании, 
проводимом экспертом. 
Стоит обратить внимание, что первые рекомендации по проведению судебных 

финансово - кредитных экспертиз сформулированы и озвучены представителями ЭКЦ 
МВД России в 2008 году. Однако, несмотря на значимость указанных методических 
рекомендаций по проведению экспертиз проблемные вопросы, возникающие в 
практической деятельности экспертов до настоящего времени в полной мере не решены. 
В ответ на возрастающую потребность экспертной практики в совершенствовании 

методических рекомендаций по назначению и производству судебных финансово - 
кредитных экспертиз представителями ЭКЦ МВД России в 2014 году подготовлено 
информационное письмо, уточняющее некоторые положения назначения и производства 
рассматриваемых экспертиз. 

Несмотря на все принимаемые меры методологического характера ряд вопросов 
практики производства финансово - кредитных экспертиз остались не разрешенными. По 
прошествии времени потребность в научной доработке отдельных положений 
методических рекомендаций по производству финансово - кредитных экспертиз своей 
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актуальности не утратила, особенно, после введения в действие ст. 159.1 УК РФ 
«Мошенничество в сфере кредитования» [2]. 
Говоря о процессе совершенствования, следует отметить, что эксперты - экономисты 

МВД России представлены во всех субъектах Российской Федерации. По своим основным 
показателям МВД России (штатная численность чуть выше 700 человек, а количество 
экспертиз - свыше 12000) значительно опережает другие подразделения и ведомства 
осуществляющих производство судебных финансово - кредитных экспертиз (Минюст 
России, Следственный Комитет России).  
Изучение материалов уголовных дел по ч. ч. 1,2 ст. 176, ст. 159.1, ст. 201 УК РФ, по 

фактам получения кредитов без законных к тому оснований, исследование заключений 
экспертов, проводивших финансово - кредитные экспертизы, опрос экспертов, обладающих 
познаниями в области экономики позволяет выявить и систематизировать проблемные 
вопросы методики проведения финансово - кредитных экспертиз, провести исследование 
проблематики данной методики и найти пути решения проблемы. 
В настоящее время основным проблемным вопросом методики проведения финансово - 

кредитного исследования является: 
 - использование экспертами в заключениях экономической терминологии, содержание 

которой, как правило, не соответствует действительности явлений и событий. 
Использование в заключениях эксперта терминов и категорий, содержание которых не 

соответствует действительности явлений, фактов, событий. Анализ экспертной и 
следственной практики свидетельствует о частом употреблении специалистами кредитных 
организаций, сотрудниками оперативно - розыскных подразделений, следователями и 
специалистами, и экспертами - экономистами термина «кредитоспособность». 
В методических рекомендациях ЭКЦ МВД России (№ 37 / 11 - 4962 от 29 сентября 2008 

г.) также используется термин «кредитоспособность». Указанный термин имеет глубокое 
содержание, по сравнению с тем смыслом, который вкладывается в него специалистами 
кредитных учреждений, экспертами и следователями. Во - первых, законодательное 
определение термина "кредитоспособность", которое могло бы применять в уголовном 
судопроизводстве отсутствует. Более того, не содержит подобного термина и Уголовный 
Кодекс РФ, а в ч. 1 ст. 176 УК РФ содержится указание на «хозяйственное положение либо 
финансовое состояние» лица. 
Во - вторых, в юридической науке отсутствует единое понимание содержания понятия 

«кредитоспособность». 
В - третьих, термин «кредитоспособность» не всегда используется и самими кредитными 

организациями при оценке платежеспособности своих заемщиков. 
Итак, проведенный анализ, свидетельствует о целесообразности использования при 

производстве финансово - кредитных экспертиз, проводимых при расследовании 
незаконного получения кредита, вместо некорректного термина "кредитоспособность" 
таких экономических категорий и понятий как "анализ платежеспособности заемщика", 
"оценка заемщика" или "хозяйственное положение либо финансовое состояние 
индивидуального предпринимателя или организации в условиях соблюдения 
соответствующих принципов кредитования в конкретной организации (ГК РФ). 
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Аннотация 
Всесторонне и объективно установить обстоятельства преступления возможно при 

условии, что у защиты будет не только право, но и реальная возможность участвовать в 
доказывании, собирании и проверке сведений, подтверждающих невиновность 
обвиняемого либо смягчающих его ответственность. Низкий уровень активности стороны 
защиты неизбежно ведет и к снижению уровня поддержания государственного обвинения, 
что сказывается на достижении общего назначения уголовного судопроизводства. 
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В теории и практике российского уголовного процесса распространен взгляд на 

сведения, полученные защитником, как на «материалы более низкого процессуального 
качества, сформированные в интересах подзащитного» [1]. Более того, ряд ученых и, 
особенно, работники правоохранительных органов полагают, что наделение адвоката 
правом собирать доказательства противоречит основополагающим принципам уголовного 
процесса, так как «расследование уголовного дела и собирание доказательств, 
устанавливающих обстоятельства совершенного преступления, должно осуществляться 
исключительно компетентными государственными органами»[2, с. 150–151], и «активное 
участие защитника в доказывании может создать препятствия на пути достижения целей 
уголовного процесса»[3, с. 94]. 
Как следствие распространенности подобной позиции абсолютное большинство 

защитников сталкивались со сложностями в приобщении полученных или имеющихся у 
них доказательств к материалам уголовного дела.  
Существующие правила доказывания ставят доказательственную деятельность стороны 

защиты в зависимость от мнения должностного лица, которое ведет производство по 
уголовному делу и выполняет функцию обвинения. Такие правила нарушают 
процессуальное равновесие. Полученные адвокатом сведения об обстоятельствах 
совершенного преступления получают статус допустимых доказательств, лишь когда орган 
расследования или суд самостоятельно произведут допрос данного лица и тем самым 
облекут сообщенные им сведения в соответствующую процессуальную форму [4, с. 91]. 
Существенные факторы — недостатки в материально - техническом обеспечении и та 

позиция, которую занимают сами защитники по уголовным делам. Например, адвокаты 
крайне редко обращаются в детективные агентства за помощью в собирании доказательств. 
Как правило, это связано с высокой стоимостью услуг частных детективов, в то время как 
многие адвокаты представляют интересы подзащитного по назначению, и оплатить работу 
частного детектива у него нет возможностей. 
Многие адвокаты уверены: если предоставить защите широкие полномочия по 

собиранию доказательств, это может привести к нивелированию действия принципа 
презумпции невиновности. У органов расследования будет возможность частично 
перекладывать на защиту обязанность по доказыванию, предлагая адвокату предоставлять 
доказательства невиновности обвиняемого. Конечно, подобное мнение имеет под собой 
основания, и в практике органов расследования порой встречается такой подход. 
Еще одна причина пассивности и формального отношения адвокатов к участию в 

доказывании — осуществление защиты по назначению. К такому выводу пришли и 
аудиторы Счетной палаты, которые проводили экспертно - аналитический анализ 
использования средств федерального бюджета на оплату труда адвокатов, участвующих в 
качестве защитника в уголовном процессе по назначению суда. Они отметили, что нередко 
фактическое бездействие адвоката преподносится как квалифицированная юридическая 
помощь [5]. 



133

Такой способ собирания доказательств, как опрос лиц с их согласия, «вписывается» в 
положения ст. 86 УПК HA. Но на практике вместо того, чтобы приобщить к материалам 
дела результаты проведенного защитником опроса, орган расследования часто отвергает 
данные материалы как доказательство. Следователи указывают, что сведения, сообщенные 
защитнику при опросе, получены не в надлежащей процессуальной форме, а значит, такое 
доказательство недопустимо. Допустимы, по устоявшемуся мнению органов расследования 
и суда, лишь показания свидетеля, которые он сообщил на допросе, но никак не 
объяснения, данные адвокату - защитнику. То есть сведения, зафиксированные в протоколе 
опроса лица защитником, могут быть процессуально легализованы только через допрос 
этого лица уполномоченным должностным лицом, а никак не через приобщение протокола 
опроса в качестве «иного документа» [6, с. 62]. Получается, «несмотря на определение в 
процессуальном законе способов собирания защитником доказательств, эта деятельность 
находится… вне процессуальных отношений, что позволяет говорить о собирании 
защитником не доказательств, а сведений» [7, с. 38]. Поэтому в ч. 3 ст. 86 УПК РФ термин 
«доказательства» предлагается заменить на термин «доказательственная информация», 
подчеркнув, что цель стороны защиты — сбор необходимой для осуществления защиты 
информации. 
Пытаясь искоренить подобный подход, законодатель внес изменения в ст. 159 УПК РФ. 

Согласно новой ч. 2.2 этой статьи, защитнику не может быть отказано в приобщении к 
материалам уголовного дела доказательств, если обстоятельства, об установлении которых 
он ходатайствует, имеют значение для уголовного дела и подтверждаются этими 
доказательствами [8]. Указание в данной норме на предоставление защитником 
доказательств можно истолковать как позицию законодателя о том, что все те сведения, 
которые представляются адвокатом - защитником органам расследования и суду, должны 
приниматься ими как доказательства. 
Однако на практике эффективность этих положений УПК РФ полностью нивелируется 

возможностью отказать адвокату в удовлетворении заявленного ходатайства, основываясь 
на внутреннем убеждении следователя или суда о том, что доказательства, 
предоставляемые стороной защиты, не относятся к делу. 
Полагаем, этому способствует как нормативная неопределенность процессуальной 

формы о закреплении сведений, полученных адвокатом в ходе опроса, так и недоверие 
стороны обвинения данным, предоставляемым защитой.  
Как справедливо отмечает Г. И. Сибирцев, «в условиях современных российских 

правоприменительных реалий запрет отказа защитнику в приобщении к материалам 
уголовного дела доказательств, устанавливающих обстоятельства, значимые для данного 
дела, должен быть сформулирован императивно, без оставления органу расследования 
возможности отказа в удовлетворении такого ходатайства по своему усмотрению» [9, с. 
161]. 
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В этой связи, необходимо обратиться к определениям понятия «международное 

преступление», содержащимся в доктрине. 
Д.Б. Левин понимает под международными преступлениями «посягательства на свободу 

народов мира, либо как посягательства на интересы человечества, основы международного 
общения, права и интересы всех государств, совершаемые государствами» [1, с.48]. К нему 
присоединяется Ю.М. Колосов [2, 224 с.].  



135

И.И. Лукашук под международным преступлением, на основании толкования ряда 
международно - правовых актов, например, Декларации Ассамблеи Лиги Наций об 
агрессивных войнах 1927 г., предложил понимать грубое нарушение государством 
основополагающих норм международного прав [3, с.57 - 90]. А.А. Козлов предлагает 
понимать под международными преступлениями «особую категорию наиболее опасных и 
тяжких международных правонарушений»[4, с. 106 - 111]. 
Действительно, самым общим образом, можно говорить о том, что к международным 

преступлениям относятся особо опасные и тяжкие преступления. Кроме того, у этих 
преступлений особый субъектный состав: в соответствии с положениями ст. 7 Устава 
Международного Военного трибунала для суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси от 8 августа 1945 года, к субъектам таких 
преступлений могут быть отнесены главы государств, ответственные чиновники 
правительственных ведомств, или подчиняющиеся (что можно предположить на основании 
ст. 8 данного устава) им лица (военные или гражданские чины) [5].  

 На сегодняшний день, одним из актуальных проблем в сфере борьбы в международном 
праве является налоговая преступность, которая приобретает транснациональный характер.  
Данные разработки в международном праве послужат для разработки международных 

правовых документов для борьбы с транснациональными преступлениями.  
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специального субъекта преступлений против органов государственной власти и органов 
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местного самоуправления. В качестве преступления рассматривается взяточничество, как 
наиболее «популярное» должностное преступление. 
Ключевые слова 
Государственный гражданский служащий, субъект преступления, специальный субъект 

преступления, органы государственной власти, взяточничество. 
 
Κ государственным служащим во все времена любое государство предъявляло особые 

требования к исполнению их должностных обязанностей. Государственные служащие 
обязаны уважать закон, и, используя все свои возможности, любыми способами 
препятствовать его нарушению. К государственным гражданским служащим 
предъявляются специальные требования, нарушая которые данное лицо автоматически 
становится преступником и привлекается к уголовной ответственности. 
До принятия Уголовного кодекса 1996 года в уголовном законодательстве отсутствовали 

понятия государственного служащего и служащего органа местного самоуправления. 
Впервые понятия были включены в примечание к ст. 285 и ст. 288 УΚ РФ 1996 г. 
Служащие в обще - социальном значении – работники нефизического и умственного труда, 
получающие заработную плату или жалованье (т.е. фиксированный заработок) [7]. 
Само же понятие государственного гражданского служащего дано в ч.2 ст.10 

Федерального закона от 27.05.2003 № 58 - ФЗ «О системе государственной службе 
Российской Федерации». Государственный гражданский служащий субъекта Российской 
Федерации – гражданин, осуществляющий свою профессиональную и служебную 
деятельность на должности государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации и получающий денежное вознаграждение за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации [2]. 
Государственная гражданская служба делится на: 
 федеральную государственную гражданскую службу; 
 государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации. 
В свою очередь федеральная государственная служба подразделяется на военную и 

правоохранительную службу. 
Понятие «муниципальный служащий» раскрывается в Федеральной законе «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25 - ФЗ. 
Муниципальный служащий – гражданин, исполняющий обязанности по должности 
муниципальной службы в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в 
соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета [3]. 
Таким образом, при рассмотрении двух определений: государственного гражданского 

служащего и муниципального служащего – можно выделить два общих признака: 
1. Должностное положение лица. 
2. Оплата труда за счет средств бюджета. 
Перед тем как начать рассматривать государственного служащего как специального 

субъекта служебного преступления, разберем определение специального субъекта 
преступления. 
Любое физическое лицо может стать субъектом преступления. Обязательными 

признаками такого лица являются достижение возраста уголовной ответственности и 
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вменяемое в момент совершения преступления. Под вменяемостью подразумевается 
способность осознавать характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими.  
Специальный субъект преступления в свою очередь должен иметь еще один 

дополнительный признак. Как правило, дополнительные признаки перечислены в самой 
норме УΚ РФ.  
Рассмотрев вышеизложенное, можем дать определение специальному субъекту 

преступления. Специальный субъект преступления – лицо, которое кроме трех 
обязательных признаков субъекта (физическое лицо, вменяемость, возраста уголовной 
ответственности), характеризуется какими - либо дополнительными признаками, 
указанными в составе преступления [4]. 
Большинство составов преступлений отражены в гл. 30 УΚ РФ, субъектами которых 

могут выступать государственные служащие. Объектом же данной группы преступлений 
выступают общественные отношения, обеспечивающие функционирование отдельных 
звеньев государственного аппарата. Также дополнительным объектом могут выступать: 
 законные интересы граждан или организаций (ст. ст. 285, 286 УΚ РФ);  
 здоровье (ч. 3 ст. 286 УΚ РФ);  
 жизнь (ч. 2 ст. 293 УΚ РФ);  
 собственность (ст. ст. 285, 286, 293 УΚ РФ). 
В качестве обязательного признака в отдельных преступлениях этой группы выступает 

предмет преступления, например: информация (ст. 287 УΚ РФ); деньги, иное имущество, 
ценные бумаги (ст. ст. 290, 291 УΚ РФ); официальные документы (ст. 292 УΚ РФ). 
Как субъект преступления должностное лицо классифицируется на три группы: 
1) совершаемые должностными лицами (ст. ст. 285, 285.1, 285.2, 286, 287, 289, 290, 293 

Уголовного кодекса РФ);  
2) совершаемые как должностными лицами, так и государственными служащими и 

служащими органов местного самоуправления, не являющимися должностными лицами 
(ст. ст. 292, 292.1 Уголовного кодекса РФ);  

3) совершаемые только государственными служащими и служащими органов 
местного самоуправления, не являющимися должностными лицами (ст. 288 Уголовного 
кодекса РФ). 
Совершая преступление должностное лицо, нарушает принцип законности – один из 

основополагающих принципов деятельности должностных лиц, государственных 
служащих, служащих органов местного самоуправления, предусмотренный п. 2 ст. 15 
Конституции РФ, тем самым причиняя ущерб правам и законным интересам граждан, 
обществу и государству. Кроме того, такие действия подрывают у граждан уверенность в 
защищенности их прав, порождают у них недоверие к органам власти. 
По данным Генерального управления правовой статистки и информационных 

технологий за январь - декабрь 2020 г. наибольшее количество среди должностных 
преступлений приходится взяточничество. Таких преступлений в отчетном периоде 
зарегистрировано 8 503. В целом факты взяточничества составили 45,1 % среди всех 
выявленных коррупционных преступлений, при этом их массив увеличился на 3,6 % . 
Одной из опаснейших форм «покушения» на деятельность государственной и 

муниципальной власти является получение взятки. «Взяточничество» как термин в 
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широком смысле объединяет в себе два самостоятельных состава преступления – 
получение взятки (ст. 290 УК РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК РФ). В узком «взяточничество» 
– преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ «Получение взятки». 
Таким образом, делаем вывод, что государственный служащий и служащий органов 

местного самоуправления – это специальный субъект преступления, т.е. лицо, которое, 
помимо общих признаков субъекта преступления, обладает также дополнительными 
признаками, необходимыми для привлечения его к уголовной ответственности за 
конкретное совершённое преступление. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ SOFT SKILLS БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
В последнее время образование во всем мире отходит от традиционной ориентации на 

формирование предметных знаний и умений в направлении создания условий для развития 
ключевых компетенций, другими словами, навыков XXI века. Повышение уровня 
конкурентоспособности выпускников возможно при организации учебного процесса, при 
котором гармонично будут развиваться гибкие и жесткие навыки студентов. В связи с этим 
актуальным и востребованным сегодня остается вопрос изучения потенциала учебной 
программы вуза и необходимых педагогических условий для формирования soft skills 
будущих педагогов в процессе изучения иностранного языка.  
Ключевые слова 
Soft skills, гибкие навыки, иностранный язык, педагогические условия, мотивация, 

интерактивное обучение, фасилитативные отношения.  
 
Успешное функционирование любой системы формирования soft skills будущих 

педагогов в процессе изучения иностранного языка не представляется возможным без 
соблюдения соответствующих педагогических условий.  
Понятие «педагогические условия» в научной литературе рассматривается с разных 

сторон. В. И, Андреев, Н. М. Яковлева, А. Я. Найн считают, что педагогические условия - 
это совокупность каких - либо мер педагогического воздействия и возможностей 
материально - пространственной среды. А.Я. Найн объясняет сущность педагогических 
условий как совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов, средств 
и материально - пространственной среды, направленных на решение поставленных задач. 
Н. В. Ипполитова, М. В. Зверева в своих исследованиях рассматривают неразрывную 

взаимосвязь педагогических условий с разработкой педагогической системы. Так Н. В. 
Ипполитова считает, что педагогические условия - это компонент педагогической системы, 
отражающий совокупность внутренних (обеспечивающих развитие личностного аспекта 
субъектов образовательного процесса) и внешних (содействующих реализации процесса 
системы) элементов, обеспечивающих ее эффективное функционирование и дальнейшее 
развитие. 
Б.В. Куприянов, и С.А. Динина описывают педагогические условия как 

систематическую работу по разъяснению модели, устойчивых связей образовательного 
процесса, дающих возможность следить за результатами научно - педагогических 
исследований. 
Изучив понятие педагогических условий в исследованиях разных авторов, мы можем 

заключить, что они должны обладать следующими характеристиками: 
 - педагогические условия представляют собой комплекс возможностей образовательной 

и материально - пространственной среды, использование которых способствует развитию 
тренируемых навыков; 
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 - они являются составным элементов педагогической системы; 
 - реализация правильно выбранных методов будет способствовать развитию и 

повышению эффективности педагогической системы; 
 - в структуре педагогических условий присутствуют внутренние и внешние элементы. 

Первые обеспечивают развитие личной сферы субъектов образовательного процесса, в то 
время как вторые содействуют формированию процессуальной составляющей всей 
педагогической системы. 
Анализ психолого - педагогический литературы позволили нам определить 

педагогические условия, способствующие эффективности формирования soft skills 
будущих педагогов в рамках учебной программы. На наш взгляд, система будет в полной 
мере реализована при соблюдении следующего комплекса педагогических условий: 
Стимулирование мотивационной сферы студентов – первое и одно из самых важных 

условий формирования рассматриваемых нами навыков. Мы понимаем мотивирование как 
создание условий для развития собственных мотивов у обучающихся. Для этого 
необходимо так выстроить образовательный процесс, чтобы студент понимал цель своей 
работы, знал к какому результату должна привести его деятельность, а также постоянно 
получал вознаграждение со стороны преподавателя (положительный отзыв по каждому 
выполненному заданию, разъяснение того, что сделано верно или неверно и с каких 
позиций осуществлялась оценка его деятельности). 

 Развитие позитивной мотивации должно быть организовано с опорой на структуру 
мотивационной личности. Здесь важно выделить два аспекта: побудительный и предметно - 
познавательный. Побудительный аспект включает в себя потребности, мотивы, цели и 
интересы самого студента, в то время как предметно - познавательный – взаимодействие с 
социумом, коллективом и индивидуальную сферу. 
В условиях формирования мотивации сферы студента необходимо учитывать основные 

мотивационные функции: 
 - побуждающую или стимулирующую, которая связана с ускорением познавательной 

деятельности; 
 - целеполагающую, которая предполагает осмысление результатов деятельности; 
 - направляющую, которая включает удовлетворение потребностей и и достижение 

результатов; 
 - регулирующую, связанную с изменением потребностей и мотивов деятельности; 
 - контрольную, которая предполагает проверку достижения цели деятельности [74].  
Таким образом, мы считаем, что мотивация будущих педагогов должна быть осознанной 

как самими студентами и быть управляемой на начальной стадии со стороны 
преподавателя.  
Второе условие – это использование технологий интерактивного обучения. Так как 

большая часть гибких навыков формируется через взаимодействие с другими людьми, 
вовлеченными в процесс решения ряда профессиональных задач, традиционные 
репродуктивные методы и формы обучения, которые имеют место в учебном процессе 
вузов, не могут обеспечить успешность развития гибких навыков в образовательном 
процессе. 
По нашему мнению, наиболее эффективным средством развития soft skills обучающихся 

являются технологии интерактивного обучения, направленные на поведенческие 
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изменения студентов, формирование у них мобильности, способности к изменениям, 
адаптивного потенциала, навыков постоянного развития». Интерактивное обучение – это 
технологии, способствующие обучению и развитию личности, основанные на групповой и 
межгрупповой деятельности с целью достижения взаимопонимания и коррекции учебного 
процесса. 
Интерактивное обучение не подразумевает трансляцию знаний в готовом виде, а 

наоборот сподвигает обучающихся добывать их путем собственного опыта, 
непосредственного взаимодействии с областью осваиваемого профессионального 
предмета. Это стимулирует процесс самостоятельного поиска информации. Таким образом, 
использование методов интерактивного обучения вносит весомый вклад в формирование 
познавательных и профессиональных мотивов и интересов, развивает системное и 
критическое мышление обучающихся, учит коллективной мыслительной и практической 
работе, переносит на более высокий уровень навыки общения и кооперации. 
К методам интерактивного обучения относятся ситуационные упражнения, проблемные 

дискуссии с заданными позициями или без заданных позиций участников; метод case - 
stady; тренинговые упражнения; анализ и отработка ситуаций взаимодействия; задания 
проективного типа; ролевые игры и проигрывание конфликтных ситуаций и др. 
Интерактивное обучение обусловлено следующими принципами: организацией 

диалогического и полилогического взаимодействие; работой в малых группах на основе 
кооперации и сотрудничества; активно - ролевой и тренинговой организации обучения; 
максимальной включенностью в процесс взаимодействия и активностью самих 
обучающихся. Это позволяет сделать вывод, что данные принципы создают наилучшие 
условия для формирования гибких навыков в процессе изучения учебных дисциплин, и в 
частности изучения иностранного языка.  
Для формирования soft skills будущих педагогов в процессе обучения иностранному 

языку нами были выбраны следующие методы: дискуссии, групповая работа, тренинги, 
ситуационные упражнения, проигрывание конфликтных ситуаций в форме «Форум - 
театра». 
Использование вышеперечисленных форм работы обуславливает развитие компонентов 

soft skills: навыков межличностного общения, работы в группе, лидерских качеств, 
критического мышления. Все это будет возможно при создании доброжелательной рабочей 
атмосферы, где каждый участник будет принимать активное участие в совместной 
деятельности и чувствовать себя свободно. 
Из этого вытекает наше третье условие – организация фасилитативных 

взаимоотношений между преподавателем и обучающимися. Феномен фасилитации, 
определение условий и способов ее формирования рассматривали в своих исследованиях 
многие ученые (Е.Ю. Борисенко, Е.Г. Врублевская, О.И. Димова, P.C. Димухаметов, И.В. 
Жижина, О.В. Козина, JI.H. Куликова, A.A. Майер, А.К. Маркова, A.B. Межина, Р.В. 
Овчарова, С.Я. Ромашина, A.M. Рябков, Л.И. Тимонина, О.Н. Шахматова и др.)  
Педагогическая фасилитация – это метод обучения, где учитель выступает в качестве 

помощника (фасилитатора) и организует образовательный процесс таким образом, что 
обучающиеся сами находят ответы на вопросы и осваивают навыки. Так же 
педагогическукю фасилитацию часто рассматривают как функцию стимулирования, 
инициирования и поощрения саморазвития и самовоспитания обучающихся в процессе 
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учебной деятельности за счет взаимодействия педагога и обуча.щихся, их особого стиля 
общения и особенностей личности педагога.  
Согласно К. Роджерсу, фасилитирующие условия в образовательном процессе 

характеризуются: 
 - созданием субъект - субъектных отношений между преподавателем и обучающимися, 

что дает опыт овладения культурой межличностного общения; 
 - созданием психологически комфортной атмосферы как необходимым основанием для 

возникновения доверительных отношений между преподавателем и обучающимися, а 
вследствие стимулирования творческой активности, креативности; 

 - использованием диалоговых форм обучения – обсуждение изучаемого материала 
фронтально, в группах и парах; 

 - повышением активности и эффективности усвоения материала за счет создания 
ситуаций успеха для каждого студента; 

 - осуществлением контрольно - оценочной функции обучения как диагностико - 
корректирующей, помогающей развитию самоконтроля, самооценки, выработке 
критического отношения к результатам собственной учебной деятельности. 
По словам К. Роджерса, фасилитируещее обучение направлено на создание атмосферы 

свободы, творчества, толерантного отношения, ответственности.  
О.Н. Шахматова так же выделила наиболее значимые характеристики фасилитации в 

обучении: 
 - сотрудничество, в следствие чего создаются доверительные отношения, 

взаимопонимание; 
 - собственная позиция, которая предполагает, что каждый участник образовательного 

процесса имеет право на собственное мнение; учитель не старается навязывать свою точку 
зрения, а интересуется позицией обучающихся по этому вопросу; 

 - индивидуальность и равенство: учитель внимательно относится ко всем обучающимся, 
учитывает их индивидуальные особенности; 

 - самораскрытие: педагог ведет себя искренне, открыто выражает свои чувства и 
переживания, чем создает доверительную атмосферу на занятии; 

 - фасилитационная организация учебной пространственной среды предполагает, что 
организация пространства должна быть удобной для проведения групповых форм работы 
[35]. 
Так образовательный процесс строится на принципах совместной деятельности 

преподавателя и студентов, совместного решения возникающих проблем, 
взаимопонимания, толерантности и открытости.  
Для эффективного формирования soft skills будущих педагогов рассматриваемое нами 

условие обеспечивает развитие у будущих специалистов инициативности, креативности, 
нестандартного мышления, навыков групповой работы и коммуникативных навыков. Это 
создает учебному процессу профессионально - ориентированный характер, моделирует 
условия рабочего процесса и развивает личностные качества студентов, которые помогут в 
будущей профессиональной деятельности.  
Таким образом, формирование soft skills будущих педагогов будет происходить 

эффективно при соблюдении выявленной нами совокупности педагогических условий. Под 
педагогическими условиями формирования soft skills будущих педагогов в процессе 
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изучения иностранного языка мы понимаем комплекс принимаемых в образовательном 
процессе мер, определяющих специфику процесса формирования soft skills будущих 
педагогов и создающих условия для эффективного функционирования этого процесса.  
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте» [4, с.152]. 
Коммуникативная компетентность дошкольника проявляется в возможности 

посредством речи решать задачи в условиях разных видов деятельности: бытовой, 
познавательной, игровой, учебной, трудовой и т.д. При этом ребенок ориентируется на 
особые условия ситуации, в которой протекает деятельность. 
Ведущей формой работы по развитию речи детей является образовательная ситуация. 

Образовательная ситуация предполагает участие небольшой подгруппы детей: от трех до 
восьми в зависимости от желания детей и особенностей содержания ситуации. В 
образовательном процессе есть возможность организации нескольких образовательных 
ситуаций с одним дидактическим средством (сюжетной картиной, игрушкой, книгой, 
природным материалом), но с целью решения постепенно усложняющихся задач 
познавательно - речевого характера. Воспитателем может быть организовано множество 
образовательных ситуаций, направленных на решение постепенно усложняющихся задач: 
научить способам доброжелательного делового общения с собеседником, научить задавать 
вопросы, выстраивая их в логической последовательности, учить обобщать полученные 
сведения в единый рассказ, учить способам презентации составленного текста. 
Для развития игрового общения используется игровая обучающая ситуация (ИОС). Все 

качества и знания формирует не сама ИОС, а то или иное конкретное содержание, которое 
специально вносится педагогом. Видами игровых обучающих ситуаций могут быть: 
ситуация - иллюстрация, ситуация - оценка и др. 
Одна из форм речевого развития детей - сценарии активизирующего общения - обучение 

игровому (диалогическому) общению. Такая форма включает разговоры с детьми, 
дидактические, подвижные, народные игры; инсценировки, драматизации, обследование 
предметов и др. 
Ситуация общения - это специально проектируемая педагогом или возникающая 

спонтанно форма общения, направленная на упражнение детей в использовании освоенных 
речевых категорий. При их организации чаще всего педагог «идет от детей», то есть 
находит эти ситуации в детской деятельности и использует их для развития речи ребенка [1, 
с. 78]. 
Именно в таких видах детской деятельности речь выступает во всех своих 

многообразных функциях, несет основную нагрузку при решении практических и 
познавательных задач. Примерами специально планируемых ситуаций общения могут быть 
игры - викторины: «Из какой сказки вещи» (упражнение в развитии объяснительной речи) 
[2, с. 201]. 
Рассматриваем и проектную деятельность как вариант интегрированного метода 

обучения дошкольников, как способ организации педагогического процесса, основанный 
на взаимодействии педагога и воспитанника, поэтапная практическая деятельность по 
достижению поставленной цели. Реализация образовательной области «Речевое развитие» 
возможна через метод проектов. Цель и задачи специального тематического проекта имеют 
направленность на комплексное решение задач, указанных в ФГОС ДО: «Спор хороший и 
плохой» (цель: освоение этикета убеждения и спора) [3, с. 115]. 
Использование ЛЕГО - конструирование способствует и речевому творчеству: во время 

постройки персонажа ребенок описывает своего героя. Можно также предложить детям 
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придумать свое окончание знакомой сказки, обыграть её. Применение дидактических 
упражнений с использованием ЛЕГО - элементов достаточно эффективно при проведении 
занятий по подготовке к обучению грамоте, коррекции звукопроизношения, ознакомлению 
с окружающим миром. 
Таким образом, в соответствии с ФГОС ДО одним из приоритетных направлений 

системы дошкольного образования является развитие речи у дошкольников. Педагог 
использует в практике разнообразные формы работы по речевому развитию дошкольников 
в дошкольном образовании, направленные на реализацию государственных стандартов 
дошкольного образования.  
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Аннотация 
В статье раскрываются основы формирования познавательного интереса подростков, 

исследуется проблема формирования интереса к знаниям у подростков в настоящее время, 
анализируются взгляды отечественных ученых на познавательный интерес подростков в 
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Одна из актуальных проблем современной школы - формирование познавательных 

интересов у молодежи. Разработка проблемы познавательного интереса подростков 
вытекает из задач современного общества, которые затрагивают подготовку молодого 
поколения к активной жизнедеятельности. Особенности современного движения 
педагогической и психологической науки формируют такую атмосферу деятельности 
учителя, в которой он не может обучать и воспитывать своих учеников, не стремясь 
развивать их познавательные интересы. 
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Познавательный интерес, как понятие многогранно. В.Б. Бондаревский, B.C. Мухина, 
С.Л. Рубинштейн считают, что познавательный интерес обосновывается: 

— как избирательная направленность психических процессов человека на предметы и 
явления окружающего мира; 

— как стремление, потребность желание человека заниматься именно данной 
деятельностью, которая приносит удовлетворение [2]. 
В.А. Сластенин рассматривает познавательный интерес у подростков как внутренний 

двигатель обучения, проявляющийся в целенаправленном состоянии школьника, 
обусловленном знаниями, умениями, опытом творческой деятельности, 
характеризующаяся необходимостью в знаниях, готовностью к активному изучению как 
деятельность, приносящая удовольствие [4, c.61]. 
Такие классики и педагогики прошлого, как К.Д. Ушинский, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, таже 

осознавали значимость познавательного интереса у подростков и определяли 
познавательную активность как естественное желание детей к познанию [1]. 
Г.И. Щукина утверждала, что познавательный интерес – это глубоко личностное 

образование, не сводимое к отдельным свойствам и проявлениям. Его психологическую 
природу составляет прочный комплекс жизненно значимых для личности процессов [5]. 
Выступая как важный этап становления личности, подростковый возраст является 

сложным процессом личностного развития, отличающийся разноуровневыми параметрами 
социального созревания. Уровень способностей подростка, условия и скорость его 
социального развития связаны с пониманием подростком себя и своей принадлежности к 
обществу, степенью выраженности прав и обязанностей, степенью овладения миром вещей 
и социальными отношениями, богатством дальних и ближних связей, их 
дифференциацией. По мере взросления у подростка меняются характер и особенности 
видения себя в обществе, его восприятие общества, иерархии общественных связей, 
меняются его мотивы и степень их адекватности общественным потребностям. 
Рассматривая весь учебный процесс как единство внешнего и внутреннего, педагог 

должен быть, озабочен тем, чтобы возбуждать у учащихся значительные для познания 
процессы, как эмоция, воля, которые органическом сцеплении и составляют основу 
познавательного интереса у подростков [3]. 
Интересы человека являются не врожденным качеством, а результатом становления 

личности. Формирование интереса обусловлено социальной средой, сферой и характером 
деятельности не только самого человека, но и окружающих его людей, процессами 
обучения и воспитания, имеющими особые стимулы пробуждения интереса коллективом, 
активностью самой личности, ее положением и ролью в обществе. 
Основоположником научного подхода к проблеме познавательного интереса у 

подростков следует считать Я.А. Коменского, который писал в «Великой дидактике», что 
«… прежде всего необходимо возбудить у школьников серьезную любовь к предмету, 
доказав его превосходство, приятность» [6]. 
Кроме того, данная тема отражена в работах И.Г. Песталоцци. Он отмечал, что школа 

должна организовать разностороннюю деятельность подростков, развивая их «ум, сердце и 
руки», основываясь на стойкие познавательные интересы [6]. 
Сфера познавательного интереса у подростков включает в себя не только полученные 

учениками знания, но и процесс овладения знаниями, учебный процесс в целом, что 
позволяет усвоить необходимые методы познания, содействующий постоянному 
поступательному движению подростка. 
Многие научные исследования и наблюдения практиков показывают, что, когда 

локализуется творчество и самостоятельность детей, то знания обычно приобретаются 
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формально, т.е. подростки не осознают их, и познавательная активность в таких случаях не 
достигает высокого уровня. 
Таким образом, познавательный интерес у подростков - это один из основных мотивов 

учебной деятельности, обеспечивающий успешное обучение. Несмотря на то, что учёные 
многогранно изучили вопросы о его структуре, видах, стадиях развития, этой проблеме ещё 
долго будет уделяться особое внимание. 
Изучая ценность познавательного интереса подростков как фактора процесса обучения, 

следует обращать внимание и на то, что под влиянием интереса активизируются не только 
познавательная деятельность, а также и психические процессы, лежащие в основе 
творческой, поисковой, исследовательской деятельности современной образовательной 
организации. 
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Аннотация 
 В данной работе освещены наиболее типичные недостатки в обучении баянистов в 

детских и школах искусств, причины их возникновения и пути их устранения. 
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звукоизвлечения, музыкальное воспитание баянистов. 
 Баян является одним из самых распространенных музыкальных народных инструментов 

в нашей стране. Сконструированный более 100 лет назад, баян стал наиболее популярным 
инструментом не только среди профессиональных исполнителей, но и любителей (музыки). 



149

 За последние годы выросло большое количество талантливых исполнителей - 
баянистов, которые завоевывают лидерство на международных конкурсах. Тем не менее, в 
этой области ещё очень много нерешенных проблем, решение которых потребует больших 
усилий, осмысления педагогов - музыкантов. В данной работе освещены наиболее 
типичные недостатки в обучении баянистов в детских и школах искусств, причины их 
возникновения и пути их устранения. 
Посадка ученика - баяниста 
 С первого дня обучения игре на баяне педагог должен следить за правильной посадкой 

учащихся. Под правильной посадкой понимается такое положение, когда баянист садится 
на две трети стула, правую ногу он ставит под прямым углом, а левую несколько выдвигает 
вперед. Расстояние между ступнями, стоящими почти параллельно, примерно 10 - 15 см. 
Надев ремни на плечи, баян следует поставить на левое бедро ноги всей площадью меха, а 
нижняя правая часть корпуса и нижняя часть грифа должна упираться в бедро правой ноги. 

 1. В процессе обучения встречаются следующие недостатки. Ученик, вместо левой, 
выдвигает вперед ступню правой ноги. При сжатии меха баян будет выскальзывать, а это 
вынудит ученика поддерживать его кистью правой руки, что нарушает правильность 
положения корпуса играющего и постановку правой руки, что затрудняет ее техническое 
развитие. 

 2. Ученик подгибает левую ногу в колене и прячет ее под стул. В результате левая нога 
быстро утомляется, лишается опоры на нее, затрудняется управление мехом. 

 3. Ученик приподнимает пятки обеих ног. Это происходит при сильно затянутых 
плечевых ремнях, когда инструмент на них висит, а не поставлен на бедро левой ноги. В 
результате - излишнее напряжение ног, сковывающее игровые движения, затрудненное 
управление мехом. 

 5. Ступни ног придвинуты одна к другой, колени плотно сжаты. При такой посадке 
создаётся неустойчивость, затруднены наклоны корпуса играющего и управление мехом. 

 Необходимо также назвать характерные недостатки регулировки длины ремней, 
положения инструмента, головы и корпуса играющего. 

 1. Правый ремень слишком отпущен, отчего баян слишком смещен влево, что 
ограничивает возможность растяжения меха. При сжиме меха корпус баяна будет 
перемещаться вправо, а это вызовет необходимость удержания его правой рукой. Это 
сковывает технические возможности правой руки. 

 2. Правый и левый ремни сильно затянуты, что сжимает грудную клетку, затрудняет 
дыхание. Попытка поставить подвешенный на коротких плечевых ремнях баян на колени, 
приводит к сутулости, к искривлению позвоночника. 

 3. Баян держится на коленях в наклонном положении, и ученик непрерывно смотрит на 
клавиатуру, при этом нарушается правильное положение рук на клавиатуре, необходимое 
баянисту. Наклонное положение головы приводит к быстрой утомляемости шейных 
позвонков. 

 4. Левый ручной ремень слишком велик, поэтому сильно выгибается запястье левой 
руки, пальцы ее становятся плоскими, что мешает их подвижности, затрудняет доставать 
вспомогательный ряд. Подгон плечевых ремней производится очень тщательно, без зажима 
охватывая плечи играющего, позволяющий держать инструмент на бедре левой ноги. 
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Перечисленные направленности посадки очень существенны. Допущенные в начальном 
периоде обучения, они могут сказаться на техническом развитии ученика и на его здоровье. 
Постановка рук баяниста 
 В постановке рук учащихся часто наблюдаются существенные недостатки. Для правой 

руки характерны следующие недостатки: 
 1. При сжатии меха ученик не упирает правую нижнюю часть баяна в бедро правой 

ноги, а удерживает ее правой рукой, прогибая кисть в запястье. Этот недостаток является 
следствием занятий на слишком высоком стуле. Этот недостаток можно устранить, 
вернувшись к работе над посадкой. 

 2. Пальцы, лежащие на клавиатуре, недостаточно округлены, Иногда ученик поднимает 
пальцы, разгибая и выпрямляя их, а нижнюю фалангу первого пальца он прижимает к 
грифу. В этом случае необходимо поработать с учеником над пьесами с фактурой 
аппликатурной позиции. 

 3. У ученика заметны излишние «вихляния кисти», так как они ведут к выпрямлению 
пальцев, что снижает их подвижность, приводя к нарушению четкости движения пальцев. 

 Для левой руки типичны такие недостатки: 
 1. Локоть поднят слишком высоко, большой палец прижат к основным и вынесен далеко 

за край корпуса инструмента. Такие недостатки возникают в случае неправильной посадки 
ученика, когда он чрезмерно наклоняется вправо, а прижатый большой палец мешает 
подвижности остальных и ощущение ими клавиатуры при больших скачках. Для 
устранения этих недостатков следует держать локоть левой руки ниже, большой палец не 
прижимать к остальным пальцам. 

 2. При игре стаккато ученик «разбалтывает» пальцы, излишне стучит по клавиатуре. 
Такие размахивания пальцами появляются в результате невнимания педагога к работе над 
левой рукой. Необходимо научить ученика держать пальцы очень близко у клавиатуре, 
толкать, а не ударять по ним. 
Техника ведения меха и звукоизвлечения 
 При обучении учащихся технике ведения меха и приемам звукоизвлечения встречаются 

следующие недостатки: 
 1. Несвоевременная смена направления движения меха. 
 2. При смене меха с разжима на сжим, ученик сильно толкает левую часть баяна, 

вызывая этим ненужные акценты. 
 3. Движения меха не контролируются. Ученик сводит и разводит мех до предела, не 

оставляя необходимого « запаса», в результате при смене направления меха возникают 
непредвиденные «заикания» звука. 

 4. В канталене не применяется кистевое легато, отчего в звучании нет сочности и 
глубины. 

 Приёмы звукоизвлечения на баяне связаны с работой пальцев кисти и 
соответствующими действиями левой частью корпуса инструмента. Работая с учеником 
над техникой ведения меха, преподаватель должен: 

 а) Научить ученика правильно менять направление движения меха, добиваясь 
одновременности нажатия пальца на клавишу и начала движения меха. В случае 
неправильной смены меха необходимо постоянно фиксировать внимание ученика, 
объясняя ему сущность ошибки, что поворот меха возможен лишь после того, как 
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полностью отзвучит вся длительность, предшествующая смене направления. Момент 
смены меха должен быть максимально коротким и без заметного толчка. 

 б) Научить ученика «видеть» в нотах лиги и «чувствовать» музыкальную фразу, не 
допуская их разрыва в результате смены движения меха. 

 в) Научить ученика делать крещендо и диминуэндо. 
 г) Не разрешать ученикам сжимать и разжимать мех до предела, научить их оставлять 

небольшой «запас» меха, во избежание непредвиденных «заиканий» звучания. 
 д) Научить ученика свободно управлять мехом, развивать у него координацию рук, 

добиваться успешного освоения техники движения левой части корпуса баяна. 
 О музыкальном воспитании баянистов 
 В процессе обучения в музыкальном воспитании учащихся - баянистов проявляются 

следующие недостатки: 
 1. Учащийся не приучился слушать себя, играет торопливо, неритмично, иногда при 

этом отбивает такт ногой. 
 2. Играя, ученик слушает только правую руку, не обращая внимания на левую. 
 3. Ученик не проявляет собственной инициативы в исполнении, играет только по указке 

педагога. 
 4. Ученик не умеет играть в ансамбле, подбирать по слуху, плохо читает с листа. 
 5. В силу неразвитости музыкального мышления ученик, играя по фразам, не охватывает 

единого целого, не ощущает динамики всей формы музыкального произведения. Развитие 
исполнительских способностей и навыков требует развития внутреннего слуха, звукового 
представления того или иного эпизода, образности музыкального мышления. 
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Аннотация 
В статье на основе изучения научной литературы, публикаций и изучения практического 

опыта разработки и внедрения автоматизированной системы управления 
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образовательными учреждениями (АСУ ОУ) представлены особенности применения 
календарного планирования. 
Ключевые слова: АСУ, календарное планирования, ИКТ, учебный процесс, 

образовательное учреждение. 
 
Одна из основных функций управленческой деятельности в сфере образования - 

обеспечение планирования образовательного процесса в строгом соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования. Основными задачами 
планирования являются: 

1. Разработка и утверждение рабочих учебных планов, графиков и графиков учебного 
процесса. 

2. Формирование нагрузки учебных групп и преподавателей. 
3. Составление и корректировка графика обучения и промежуточной аттестации. 
Планирование образовательного процесса осуществляется на основе федеральных 

образовательных стандартов, на основе которых формируются рабочие учебные планы 
(РУП) по каждой образовательной программе. Рабочий учебный план определяет 
качественные и количественные характеристики образовательной программы и служит 
основой для планирования учебной нагрузки на текущий учебный год. В течение учебного 
года образовательным учреждением проводится диагностика состояния образовательного 
процесса по выполнению рабочих учебных планов на основе данных фактического 
расписания занятий и регистрационных листов результатов контрольных мероприятий. 
Планирование учебного процесса - одна из основных функций управления процессом 

реализации образовательной программы. Задача педагога - спланировать учебный процесс 
таким образом, чтобы вместе с ребенком полноценно прожить все его этапы: подготовка, 
проведение, обсуждение результатов. Педагогу необходима грамотно составленная модель 
плана, поскольку она служит для него ориентиром, помогает комплексно решать задачи 
качественного обучения в рамках основных направлений развития ребенка. В какой бы 
форме ни был составлен план воспитательной работы с детьми, он должен соответствовать 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и основываться 
на определенных принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие каждого 
ребенка; 

 комплексно - тематический принцип построения образовательного 
процесса; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников группы; 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования воспитанников, в процессе реализации которых формируются знания, умения 
и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать 
возрастным и психолого - педагогическим основам дошкольной педагогики. 
Невозможно эффективно организовать учебный процесс без целенаправленного 

долгосрочного планирования. Долгосрочное комплексное тематическое планирование 
позволяет учитывать взаимосвязь между разными направлениями работы с учащимися, 
обеспечивает системную и последовательную работу, позволяет планировать на основе 
анализа полученных результатов, обеспечивая единство работы организаторов учебного 
процесса. 



153

Содержание каждого учебного направления распределяется в течение месяца по видам 
деятельности, которые повторяются еженедельно в соответствии с темой, что позволяет 
систематически строить работу и в то же время последовательно переходить к изучению 
материала в течение всего учебного года. Использование развернутой табличной формы 
планирования, максимальное использование различных видов детской деятельности, 
культурных практик, интеграция содержания различных образовательных областей вокруг 
единой, общей темы позволяет последовательно и гармонично осуществлять 
образовательный процесс с дошкольниками. 
Составление календарного плана на основе долгосрочного плана - следующий шаг в 

планировании учебного процесса. Календарный план содержит все виды учебных практик 
во всех образовательных сферах и отражает их взаимоотношения, деятельность в 
режимные моменты, организацию групповой и подгрупповой работы с учащимися, 
поддержку индивидуальности обучающегося. 
Работа, отраженная в плане, должна осуществляться в системе, охватывать различные 

аспекты деятельности педагога. Хочется надеяться, что предложенные формы 
планирования помогут решить поставленные задачи, помогут выстроить и увидеть 
целостную картину работы с учащимися в образовательном учреждении. 
Внедрение системы интегрированного планирования внесло разнообразие в учебный 

процесс, обогатило содержание воспитательной работы с учащимися, способствовало 
развитию творческих способностей и способности педагогов выстраивать стратегию и 
тактику своей работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТАННОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ СПО 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются возможности применения словесных игр в процессе обучения 

иностранному языку в ссузе. Приводятся основные классификации игр, при этом основное 
внимание уделяется играм лексического характера. В статье обосновываются условия, 
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позволяющие максимально эффективно использовать словесные игры на занятиях по 
иностранному языку, а также приводятся примеры игр на разных этапах работы со 
студентами. 
Ключевые слова 
Обученпе иностранному языку, игровая методика обучения иностранному языку, 

языковые игры, лексические игры.  
Овладение иностранным языком в ссузе подразумевает формирование у студентов ряда 

компетенций. В частности, выпускники должны быть способны к коммуникации в устной 
и письменной форме на иностранном языке и решать задачи межличностного и 
межкультурного взаимодействия. Для решение этой комплексной, «глобальной» задачи 
необходимо применение активных методов обучения, дифференцированного подхода. 
Методом, который позволяет: а) мотивировать учащихся на изучение предмета, б) 
способствует развитию языковой и речевой компетенции и более быстрому и прочному 
усвоению материала, является игра.  
Рассмотрим классификацию игр, способствующих развитию определенных языковых 

навыков. Так, М. Ф. Стронин выделяет следующие виды игры: 1. Лексические. 2. 
Грамматические. 3. Фонетические. 4. Орфографи -  
ческие. 5. Творческие [1]. Первые четыре могут быть отнесены к так называемым 

языковым, целью которых является формирование соответствующих навыков. Творческие 
игры носят комплексный характер, подразумевают творческое применение усвоенных 
знаний и навыков в игровой ситуации.  
Для игр, речь о которых пойдет в статье, мы предлагаем название «словесные игры» – 

все они связаны со словом, его правописанием, значением, сочетаемостью с другими 
словами. Словесные игры позволяют обучающимся: 

1. Расширять словарный запас, знакомясь с новыми лексическими единицами; 2. 
Прочнее усваивать уже знакомые лексические единицы; 3. Отрабатывать правописание 
слов; 4. Активизировать речемыслительную деятельность; 5. Знакомится с сочетаемостью 
лексических единиц, устойчивыми выражениями, фразеологизмами. К словесным играм 
можно отнести следующие: 1. Анаграммы; 2. Кроссворды; 3. Поиск слов среди буквенного 
хаоса (Wordsearch); 4. «Виселица» (Hangman); 5. «Балда» (словесная игра, в которой 
необходимо составлять слова с помощью букв, определенным образом добавляемых на 
квадратное игровое поле); 6. «Слова» (составление более коротких слов из одного 
длинного, зачастую на время) и другие. Некоторые из игр предполагают групповую работу, 
командное соревнование.  
Безусловно, словесная игра на занятиях по английскому языку в ссузе не должна быть 

самоцелью, хотя в некоторых случаях она может служить своего ряда «разрядкой» после 
напряженной работы. Организуя игру на занятии по иностранному языку в ссузе, 
преподавателю следует учитывать общие методические принципы. Преподаватель должен 
быть готов объяснить, как игра поможет студентам в изучении иностранного языка. Игра 
должна быть хорошо продумана, иметь четкие правила и несложные условия, 
контролироваться преподавателем. Она должна проводиться в доброжелательной 
атмосфере, предоставляя студентам возможности самовыражения, саморазвития. Игра 
должна содержать элемент соревнования. 
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Преподавателю можно посоветовать не «брать весь удар» по составлению игры на себя, 
а делегировать часть работы студентам – например, по выбору лексических единиц в игру в 
рамках темы. Таким образом, они чувствуют себя вовлеченными, ответственными за 
правильность презентации материала, за успех игры. И в таком случае использование игры 
на занятии по иностранному языку на самом деле становится эффективным приемом. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ И ПРОДУКТОВ 
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Аннотация. В работе описываются ведущие патогенетические механизмы, 

определяющие тяжесть развития ожогового шока. 
Ключевые слова. Термическая травма, ожоговая болезнь, ожоговый шок, интелейкин - 

1 (ИЛ - 1). 
Термическая травма вызывает тяжелые расстройства гомеостаза, связанные с локальной 

деструкцией тканей, развитием болевого синдрома, вегетативной дистонией, нарушениями 
гормонального и цитокинового статусов, определяющих стереотипный комплекс 
метаболических и функциональных сдвигов, свойственных синдрому системного 
воспалительного ответа [5,6]. 
До настоящего момента отсутствуют систематизированные сведения о патогенетической 

взаимосвязи тяжести клинических проявлений ожоговой болезни, изменениях уровня 
цитокинов, степени активации процессов липопероксидации и, соответственно, деструкции 
биологических мембран клеток, определяющих площадь и глубину термических ожогов 
[5,6]. 
Цель настоящего исследования: изучение характера и механизмов развития изменений 

цитокинового профиля, системных метаболических сдвигов в динамике ожогового шока и 
установление патогенетической взаимосвязи между тяжестью клинических проявлений 
ожоговой болезни, интенсивностью накопления в крови ИЛ - 1, диеновых конъюгатов, 
малонового диальдегида, степенью аутоинтоксикации и, соответственно, обоснования 
новых объективных критериев лабораторной оценки эффективности комплексной терапии 
ожогового шока и прогнозирования его течения. 
Материалы и методы. В работе представлены результаты комплексного клинико - 

лабораторного обследования 30 больных с легкой и среднетяжелой формами ожоговой 
болезни в динамике развития ожогового шока.  
О состоянии процессов липопероксидации судили по показателям содержания в 

эритроцитах и плазме крови диеновых конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида (МДА). 
В качестве интегративных показателей стабильности биологических мембран использовано 
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определение перекисной резистентности эритроцитов (ПРЭ). Для оценки степени 
выраженности аутоинтоксикации использовали определение в крови молекул средней 
массы (МСМ). 
Определение уровня провоспалительного цитокина ИЛ - 1 проводилось методом 

твердофазного иммуноферментного анализа с использованием иммуноферментных тест - 
систем («Вектор - Бест», Санкт - Петербург).  
Первый забор крови для исследования производился в момент поступления больного в 

ожоговый центр (1 - е сутки после получения термической травмы) , второй - на 3 - и сутки 
заболевания (период ожогового шока). 
Результаты. Как показали результаты проведенных нами исследований, на 1 - е и 3 - и 

после получения ожоговой травмы на фоне развития ожогового шока отмечалось 
возрастание уровня провоспалительных цитокинов, в частности ИЛ - 1 (р<0,001) по 
сравнению с показателями контроля, что обеспечивает развитие перифокальной 
воспалительной реакции компенсаторно - приспособительного характера и индуцирует 
формирование синдрома системного воспалительного ответа. [1,2,3,4] 
Развитие шокового синдрома, как известно, сопровождается выраженной циркуляторной 

гипоксией, избыточным образованием активных форм кислорода и является 
инициирующим фактором активации процессов липопероксидации [4,5]. Об этом 
свидетельствовало увеличение уровня МДА (р<0,001) и ДК (р<0,001) в крови по сравнению 
с таковыми показателями контрольной крупы на 1 - е и 3 - и сутки наблюдения. В эти же 
сроки наблюдения отмечалось развитие синдрома цитолиза, о чем свидетельствовало 
снижение ПРЭ (р<0,001) и возрастание уровня в крови МСМ (р<0,001). 
Таким образом, в динамике шокового синдрома на 1 - е и 3 - и сутки наблюдения одним 

из ведущих патогенетических факторов дестабилизации биологических мембран клеток 
являлись активация процессов липопероксидации и повышение уровня 
провоспалительного ИЛ - 1 [5,6,7]. 
Выводы. 1. Развитие ожогового шока средней степени тяжести характеризуется не 

только локальными изменениями в зоне термической травмы, но и формированием 
синдрома системного воспалительного ответа, повышением содержания ИЛ - 1, а также 
активацией процессов перекисного окисления липидов, коррелирующими с тяжестью 
клинических проявлений патологии. 

2. Мониторинг показателей содержания в крови ИЛ - 1, диеновых конъюгатов, 
малонового диальдегида, ПРЭ, МСМ может быть использован в целях оценки 
эффективности комплексной терапии ожогового шока и прогнозирования его течения. 

3. Целесообразно использование в комплексной терапии ожогового шока 
антиоксидантов, антигипоксантов и мембранопротектеров не только с локальными 
эффектами, но и с системным действием. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  

У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ 
 

FEATURES OF THE COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION AND OBESITY  
 

 АННОТАЦИЯ 
 Проведен анализ течения АГ у 97 больных, из них 65 с АГ и ожирением и у 32 АГ без 

ожирения. У больных АГ с ожирением факторы риска, поражение органов - мишеней, СД 2 
типа выявлялись чаще, чем в группе больных АГ без ожирения. Результаты исследований в 
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группе больных АГ с ожирением свидетельствуют о неблагоприятном течении АГ и 
возникновении осложнений развития ССЗ, СД и функции почек. 

 Ключевые слова: артериальная гипертензия, ожирение,  
ABSTRAC 
The course of hypertension was analyzed in 97 patients, 65 of them with hypertension and 

obesity and 32 with hypertension without obesity. In patients with hypertension and obesity, risk 
factors, target organ damage, and type 2 diabetes were detected more often than in the group of 
patients with hypertension without obesity. The results of studies in the group of patients with 
hypertension with obesity indicate an unfavorable course of hypertension and the occurrence of 
complications of CVD and kidney function. 

Keywords: arterial hypertension, obesity 
 Актуальность проблемы. Ожирение − хроническое заболевание, вызываемое 

различными причинами. Прежде всего оно связано не только с энергетическим 
дисбалан0ом в организме, но и обусловлено генетическими и неврологическими 
факторами, нарушением функций эндокринной системы, изменением образа жизни и 
пищевого поведения больного [2, с.54]. 
Ожирение согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является 

новой неинфекционной «эпидемией XXI века» [10, с.52]. По данным ВОЗ избыточную 
массу тела имеют более миллиарда человек в мире: самая высокая встречаемость ожирения 
в США, в Европе – Мальта, Великобритания, Германия. В Российской Федерации (РФ) 
среди лиц в возрасте 26 - 64 лет ожирение выявлено у 30 % , избыточный вес имеют 25 % 
человек (по данным исследования ЭССЕ) [3, с.7, 4. с.57, 10, с.634].  
В настоящее время избыточная масса тела, ожирение выделены в качестве независимого 

фактора в стратификации сердечно - сосудистого риска в европейских и российских 
рекомендациях по диагностике и лечению артериальной гипертензии [5, с.23, 7, с.29].  
Повышение массы тела часто сопровождается возрастанием артериального давления, что 

подтверждается данными Фремингемского исследования (26 - летнее наблюдение). 
Повышенная масса тела ассоциировалась с развитием артериальной гипертензии (АГ): 
ожирение у больных с АГ выявлено у 78 % мужчин и 64 % женщин, также выявлена 
прямая связь ожирения и развития сердечно - сосудистых заболеваний (ССЗ) [10, с.49].  
По данным одного моноголетнего эпидемиологического исследования ожирение наряду 

с такими кардиометаболическими факторами как артериальная гипертензия, 
гиперхолестеринемия и гипергликемия оказывают влияние на увеличение сердечно - 
сосудистой смертности, хронической болезни почек (ХБП) и сахарного диабета (СД) [9, 
с.634]. 
Механизмы развития АГ при ожирении сопряжены с активацией симпатического тонуса 

и ренин–ангиотензин–альдостероновой системы (РААС), с задержкой натрия и жидкости, 
увеличением объема циркулирующей крови (ОЦК), вызванных развитием резистентности 
к инсулину (ИР), нарушением уровней липидов плазмы в сторону атерогенной 
дислипидемии [2 с.7, 6, с.7].  
Ожирение оценивают по показателю индекса массы тела (ИМТ), по которому согласно 

ВОЗ ожирение диагностируется при ИМТ ≥30,0 кг / м². 
Цель исследования: изучить клиническую характеристику больных артериальной 

гипертензией (АГ) с ожирением.  
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Материал и методы. Методом случайного бесповторного отбора были 
проанализированы 97 историй болезни больных с АГ и ожирением, находившихся на 
лечении в 2018 - 2019 гг. в кардиологическом отделении №2 ОГБУЗ «Городская больница 
№ 2», г. Белгорода. 

 Анализировали жалобы больных, анамнез возникновения заболевания и жизни больных 
(семейный анамнез ранних сердечно - сосудистых заболеваний, курение, наличие сердечно 
- сосудистых заболеваний и цереброваскулярных заболеваний), коморбидной патологии – 
сахарный диабет (СД) 2 типа и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), 
длительность АГ.  
Оценивали данные клинического исследования больных: рост, масса тела, ИМТ, частота 

сердечных сокращений (ЧСС), результаты систолического (САД) и диастолического (ДАД) 
артериального давления в мм рт. ст. на момент поступления в стационар. Изучали и 
оценивали лабораторные исследования (общий холестерина (ОХС), триглицериды (ТГ), 
липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), индекс атерогенности (ИА), глюкоза натощак, 
уровень креатинина, гемоглобина, С–реактивного белка (СРБ), АсТ, АлТ.  
Проводили оценку инструментальных исследований данные: электрокардиография 

(ЭКГ) – оценивалась гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) по индексу Соколова - Лайона 
(SV1+RV5 - 6˃35 mm) и / или Корнельскому показателю (RaVL+SV3≥20 mm для енщин и 
RaVL+SV3≥28 mm для мужчин), эхокардиографии (Эхо - КГ) – оценка ММЛЖ с помощью 
программы EchoCalc с определением показателей как Left ventricular Mass (LV Mass) в 
граммах (g), LV Mass Index (g / m²), relative wall thickness (RWT) и фракции выброса (ФВ) 
ЛЖ в % .  
Функцию почек оценивали по скорости клубочковой фильтрации (СКФ) с 

использованием формулы MDRD в мл / мин / 1,73 м² по концентрации креатинина в плазме 
крови.  
Результаты и обсуждение. Больные были распределены на 2 группы. В первую группу 

вошли больные артериальной гипертензией (АГ) и ожирением (66 - 68,0 % ). Во вторую 
группу вошли больные с артериальной гипертензией без ожирения 31(32,0 % ).  
В группе больных АГ с ожирением по полу достоверно преобладали женщины 48(72,7 

%), чем в группе без ожирения 18(58,0 % ). Средний возраст больных АГ с ожирением 
составил – 63,4±12,1 лет и был сопоставим с возрастом больных АГ без ожирения 
(63,3±11,9 лет). Средняя масса тела больных АГ с ожирением составила 99,5±10,1 кг, 
средний рост 165,4±15,5 см, средний индекс массы тела 36,4±4,5. У больных без ожирения 
средняя масса тела была 73,5±7,1 кг, средний рост 166,4±13,5 см, средний индекс массы 
тела 23,1±1,2 (табл. 1) 
Семейный анамнез ранних ССЗ у больных АГ с ожирением был отмечен достоверно 

чаще, чем у больных АГ без ожирения (86,3 % и 83,9 % соответственно). Среди больных 
АГ без ожирения курение выявлено достоверно больше, чем в группе АГ с ожирением 
(23,2 % против 12,1 % соответственно), что можно объяснить преобладанием мужчин в 
группе больных АГ без ожирения.  
В группе больных АГ с ожирением ЧСС оказалась достоверно выше, чем в группе АГ 

без ожирения (83,1±18,5 и 76,5±10,2 соответственно). В группе больных АГ уровень САД и 
ДАД с ожирением составил 163,5±16,8 и 95,8±12,8 мм рт. ст. соответственно, что было 
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достоверно выше, чем в другой группе больных АГ без ожирения 156,3±15,8 и 86,3±9,6 мм 
рт. ст. соответственно (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика факторов риска у больных АГ 
с ожирением и больных АГ без ожирения. 

Факторы риска Больные АГ с 
ожирением (n, % ) 

Больные АГ без 
ожирения (n, % ) 

P 

Возраст, лет  63,4±12,1 63,3±11,9 Нд 
Женщины 48(72,7 % ) 18(58,0 % ) ˂0,001 
Мужчины 18(27,3 % ) 13(42,0 % ) ˂0,001 

Семейный анамнез 
ранних ССЗ 

57(86,3 % ) 26(83,9 % ) ˂0,03 

Курение  8(12,1 % ) 7(23,2 % ) ˂0,001 
ЧСС, уд / мин 83,1±18,5 76,5±10,2 ˂0,001 
САД, мм рт .ст. 163,5±16,8 156,3±15,8 ˂0,01 
ДАД мм рт. ст. 95,8±12,8 86,3±9,6 ˂0,01 

ОХС˃4,9 ммоль / л 36(54,5 % ) 13(41,9 % ) ˂0,001 
ТГ˃1,7 ммоль / л 29(43,9 % ) 10(32,2 % ) ˂0,001 
ЛПНП ˃3.0 ммоль 

/ л 
17(25,7 % ) 6(20,2 % ) ˂0,001 

ЛПВП˂1.0 ммоль / 
л у мужчин и 1,2 у 

женщин 

30(45,4 % ) 15(50,1 % ) ˂0,001 

ИА˃3,02 H 24(36,4 % ) 12(38,7 % ) ˂0,001 
Глюкоза плазмы 
натощак ˂6,2 
ммоль / л 

36(54,5 % ) 8(26,6 % ) ˂0,001 

СРБ˃5,0 14(21,2 % ) 5(16,6 % ) ˂0,001 
Креатинин плазмы 
˃107 ммоль / л у 
женщин и 115 

ммоль / л у мужчин 

15(22,7 % ) 7(23,2 % ) ˂0.03 

АсТ ˃35,0 МЕ / л 12(18,2 % ) 7(23,3 % ) ˂0,001 
АлТ ˃45,0 МЕ / л 12(18,2 % ) 4(13,3 % ) ˂0,001 

 
В обеих группах выявлялась высокая частота дислипидемий, но в группе больных АГ с 

ожирением отмечалась достоверно выше частота триглицеридемии, вероятно в связи с 
преобладанием в этой группе женщин. 
Повышение уровня глюкозы плазмы натощак в группе больных АГ с ожирением 

наблюдалось в 2 раза больше, чем в группе больных АГ без ожирения. 
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Таким образом, выявленные факторы риска (дислипидемия, гипергликемия), достоверно 
высокий уровень САД и ДАД в группе больных АГ с ожирением позволяют отнести эту 
группу больных к категории высокого сердечно - сосудистого риска.  
В обеих группах была проанализирована частота субклинического поражения органов - 

мишеней (ПОМ), эти данные представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Сравнительна характеристика субклинического ПОМ 

у больных АГ с ожирением и без ожирения. 
Показатель 
ПОМ 

Больные АГ с 
ожирением (n, % ) 

Больные АГ без 
ожирения (n, % ) 

P 

ГЛЖ (по ЭКГ 
критериям) 

23(34,8 % ) 10(32,2 % ) ˂0,001 

ГЛЖ концентрическая 
(по ЭхоКС) 

61(92,4 % ) 25(80,6 % ) ˂0,001 

ММЛЖ, грамм 136,3±10,2 191,2±10,3 ˂0,001 
ХБП с.3а - с.3б 20(30,3 % ) 7(22,6 % ) ˂0,001 

 
В группе больных АГ с ожирением достоверно чаще встречалась ГЛЖ, как по ЭКГ 

критериям, так и по данным ЭхоКС, чем в группе больных АГ без ожирения (34,8 % и 92,4 
% против 32,2 % и 80,6 % соответственно). Показатель ММЛЖ у больных с ожирением и 
АГ была выше чем в другой группе. Полученные данные согласуется сданными 
литературы (Чазова И.Е. и соавт., 2014). В группе АГ с ожирение почти у каждого третьего 
больного наблюдалась сниженная функция почек: ХБП с.3а - с.3б выявлена у 30,3 % 
больных с ожирением, против 22,6 % больных без ожирения. 
В обеих группах было проведено определение частоты ассоциированных заболеваний: 

ССЗ, ЦВЗ, коморбидности и другой сопутствующей патологии (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Ассоциированные, коморбидные и сопутствующие заболевания  

у больных АГ с ожирением и без ожирения. 
Показатель Больные АГ с 

ожирением (n, % ) 
Больные АГ без 
ожирения (n, % ) 

P 

Стенокардия 
напряжение II - III ФК 

27(41,0 % ) 2(6,4 % ) ˂0,001 

Атеросклеротическая 
болезнь сердца 

21(31,8 % ) 14(45,2 % ) ˂0,001 

Инфаркт миокарда (в 
анамнезе) 

11(16,7 % ) 6(19,3 % ) ˂0,01 

Инсульт (в анамнезе) 6(9,1 % ) 3(9,7 % ) Нд 
ХСН (III - IV NYHA) 17(25,7 % ) 5(16,1 % ) ˂0,001 

Фибрилляция 
предсердий 

22(33,3 % ) 11(35,5 % ) Нд 
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Сахарный диабет 2 
типа 

26(39,4 % ) 8(25,5 % ) ˂0,001 

ХОБЛ 17(25,7 % ) 6(19,3 % ) ˂0,001 
Кисты почек 11(16,7 % ) 4(13,0 % ) ˂0,01 
Узловой зоб 

щитовидной железы 
7(10,6 % ) 1(3,2 % ) ˂0,001 

Гепатоз 6(9,1 % ) 2(6,4 % ) ˂0,01 
 
Заболеваемость ИБС: Стенокардия напряжение II - III ФК и ХСН (III - IV NYHA) в 

группе больных с ожирением встречалось достоверно чаще, чем в другой группе. Инфаркт 
миокарда (в анамнезе) в группе больных без ожирения оказался достоверно выше, чем в 
основной группе (за счет преобладания мужчин в группе больных без ожирения). Инсульт 
(в анамнезе) и фибрилляция предсердий в обеих группах были сопоставимы. Сахарный 
диабет, ХОБЛ, гепатоз в группе больных с ожирением достоверно преобладали в 
сравнении с контрольной группой. 
Выводы. Таким образом, в группе больных с АГ и ожирением, по полу преобладали 

женщины (72,7 % ), в сравнении с группой АГ без ожирения (32,0 % ). В группе больных 
АГ с ожирением факторы риска (семейный анамнез ранних ССЗ, дислипидемия, 
гипергликемия), поражение органов - мишеней (ГЛЖ, ХБПс.3а - с.3б), ССЗ (ИБС, ФП, 
ХСН), СД 2 типа выявлялись достоверно чаще, чем в группе больных АГ без ожирения. 
Результаты исследований в группе больных АГ с ожирением свидетельствуют о 
неблагоприятном течении АГ и возникновении осложнений развития ССЗ, СД и функции 
почек. 
Своевременная диагностика и коррекция кардиометаболических факторов у больных АГ 

с ожирением необходима для проведения адекватного лечения, улучшения качества жизни 
и уменьшения риска инвалидизации. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

КОРОТКОЦЕПОЧЕЧНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ,  
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МЕТАБИОТИКОВ 

 
PROPHYLACTIC AND THERAPEUTIC EFFICACY OF SHORT - CHAIN FATTY 

ACIDS - AN INTEGRAL PART OF METABIOTIC AGENTS 
 

Аннотация: В статье проведен метаанализ данных, имеющихся в современной научной 
литературе, которая посвящена вопросам использования метабиотиков для коррекции 
кишечной микробиоты, борьбы с дисбиотическими нарушениями и профилактики таких 
состояний. Особенное внимание уделено профилактическим и терапевтическим свойствам 
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короткоцепочечных жирных кислот, которые составляют значительную часть таких 
фильтратов сапрофитной микрофлоры. К таким кислотам относятся, в первую очередь, 
уксусная, пропионовая и масляная. Описаны физиологические механизмы включения этих 
метаболитов в обменные процессы, их значение для подавления канцерогенеза, 
воспалительных реакций и инфекционных поражений патогенными бактериями. Кроме 
того, подчеркнута роль производных короткоцепочечных жирных кислот, в частности, 
ацетатов, пропионатов и бутиратов. По результатам литературного обзора сделан вывод о 
том, что наиболее разумным способом профилактического использования метабиотиков 
являются не традиционные фармакологические формы, а продукты здорового 
функционального питания. 
Ключевые слова: пробиотики, метабиотики, сапрофитная микрофлора, толстый и тонкий 

кишечник, дисбиотические нарушения, короткоцепочечные жирные кислоты, уксусная 
кислота, пропионовая кислота, масляная кислота, ацетат, пропионат, бутират, канцерогенез, 
воспаление, колиты, клеточное энергоснабжение. 

 
Abstract: The article contains a meta - analysis of the data available in the modern scientific 

literature, which is devoted to the use of metabiotics for the correction of intestinal microbiota, the 
fight against dysbiotic disorders and the prevention of such conditions. Special attention is paid to 
the prophylactic and therapeutic properties of short - chain fatty acids, which constitute a significant 
part of such filtrates of saprophytic microflora. These acids include, first of all, acetic, propionic and 
butyric acids. The physiological mechanisms of the inclusion of these metabolites in metabolic 
processes, their importance for the suppression of carcinogenesis, inflammatory reactions and 
infectious lesions by pathogenic bacteria are described. In addition, the role of short - chain fatty 
acid derivatives, in particular acetates, propionates and butyrates, is emphasized. Based on the 
results of the literature review, it was concluded that the most reasonable way of prophylactic use of 
metabiotics is not traditional pharmacological forms, but products of healthy functional nutrition. 

Key words: probiotics, metabiotics, saprophytic microflora, large and small intestines, dysbiotic 
disorders, short - chain fatty acids, acetic acid, propionic acid, butyric acid, acetate, propionate, 
butyrate, carcinogenesis, inflammation, colitis, cellular energy supply. 

 
В прошлые годы для поддержания здоровья кишечника, а также борьбы с последствиями 

дисбиотических состояний усилия специалистов были направлены на разработку 
различных функциональных продуктов питания прямого (пробиотики), непрямого 
(пребиотики) и смешанного (синбиотики, комбиотики) действия. Однако, несколько 
десятилетий их активного использования позволили накопить достаточное количество 
информации для того, чтобы выдвинуть ряд обоснованных сомнений в эффективности 
таких средств. К середине 10 - х годов XXI века эти сомнения обрели такую доказательных 
базу, что вылились в ряд запретов, изданных регуляторами США и Европейского союза [1]. 
Помимо множества недостатков, связанных с использованием лиофилизированных 

культур условно - патогенных бактерий, многие исследователи отмечали и еще один 
немаловажный факт. Живые микроорганизмы, содержащиеся в пробиотиках, могут быть 
потенциально опасными для пациентов с ослабленным иммунитетом [2]. Парадоксально, 
но именно у таких пациентов вопрос назначения этих препаратов рассматривался особенно 
часто. Вторая важная претензия к таким функциональным продуктам заключается в том, 



167

что традиционный способ введения пробиотиков почти никогда не дает необходимую 
концентрацию метаболитов для получения желаемого эффекта на целевых участках in vivo 
[3]. Логичным выходом из этого тупика стало введение не пробиотиков, а непосредственно 
отфильтрованных метаболитов, которые, как изолированные химические соединения 
известного состава, не обладают недостатками живых микроорганизмов [4]. 
В ряде исследований было убедительно продемонстрировано, что на физиологическом 

уровне для организма - хозяина нет разницы, как именно в него попали такие метаболиты. 
Выработка их сапрофитной микробиотой или же пероральное введение ее метафильтрата 
вызывала одинаково позитивное клиническое действие. Сегодня уже можно с 
уверенностью утверждать, что средства - метабиотики помогают поддерживать гомеостаз в 
кишечнике и усиливают рост дружественных бактерий [5].  
Еще один аргумент в пользу профилактического приема функциональных продуктов, 

содержащих метабиотики, заключается в том, что различные токсичные соединения, 
вырабатываемые в кишечнике человека в ответ на воспаление (нитраты, оксиды и т.д.), 
оказывают негативное влияние на популяции сапрофитных бактерий. А следовательно, 
угнетают и продукцию их метаболитов [6]. Это означает, что кишечнику постоянно 
требуется снабжение дополнительными метабиотиками для обеспечения оптимального 
химического баланса, поддержания гомеостаза и снижения риска развития клинически 
манифестирующих нозологий. 
В рамках концепции метабиотиков многие авторы рассматривают микробиоту в 

качестве отдельного метаболического органа, который способен функционировать вне 
макроорганизма. При этом взаимодействие между макро - и микроорганизмами 
происходит посредством сигнальных молекул и метаболитов, которые можно вводить 
перорально в форме продуктов здорового питания [7]. В качестве одного из основных таких 
метаболитов кишечной микробиоты современные исследователи рассматривают 
короткоцепочечные жирные кислоты, которые содержат до 6 атомов углерода в цепи и 
составляют примерно 80 % анионов в кишечнике [8]. 
Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) синтезируют многие бактерии, 

населяющие человеческий кишечник. В частности, к ним относятся представители 
лактобацилл, бифидобактерий и пропионобактерий [9]. Соответственно, для того чтобы 
метабиотик содержал достаточную концентрацию КЦЖК, в него должны входить 
метафильтраты всех этих микробных фракций. Такой продукт здорового питания, 
выпускает, например, компания VILAVI INT LTD под названием T8 Mobio [10]. 
Сапрофитные бактерии производят КЦЖК путем ферментации углеводов, в частности 

крахмальных и некрахмальных полисахаридов. Нужно отметить, что несмотря на важность 
этой функции кишечной микробиоты, гастроэнтерологи обратили на нее внимание на 
удивление поздно, особенно с учетом того, что ветеринары уже очень давно считали 
ферментативное производство КЦЖК основным механизмом кишечного пищеварения у 
жвачных животных. Тем не менее, интерес к влиянию КЦЖК на человеческий организм 
стремительно растет с начала XXI века. И сейчас, когда связь между этими кислотами и 
функционированием желудочно - кишечного тракта у человека стала очевидна, большое 
количество исследований посвящено тому, как недостаточность КЦЖК проявляется на 
клиническом уровне и тому, как противостоять этому при помощи метабиотиков: 
 КЦЖК, содержащиеся в метабиотиках, быстро абсорбируются в кишечнике. 

Происходит это в основном за счет неионной диффузии, но также играет роль и их 



168

активный натрий - опосредованный трансмембранный перенос. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что КЦЖК способствуют поступлению в кровь натрия и воды [11].  
 КЦЖК улучшают также и всасывание других микроэлементов, а за счет абсорбции 

воды и индукции выработки трансглутаминазы способствуют восстановлению целостности 
слизистых оболочек. Также они усиливают кровообращение и моторику кишечника, тем 
самым работая в качестве профилактики воспалительных поражений и, в частности, 
неспецифического язвенного колита [12].  
 Среда с низким pH, создаваемая КЦЖК, которые входят в состав продуктов - 

метабиотиков, ингибирует рост и размножение ряда патогенных микроорганизмов 
(Shigella, Salmonella, Staphylococcus aureus и т.д.). И наоборот, стимулирует пролиферацию 
сапрофитных популяций лактобацилл и бифидобактерий [13]. 
 Также экспериментально были подтверждены возможности использования КЦЖК 

как терапевтических и профилактических агентов при воспалении толстой кишки после 
операционных вмешательств, проктите после лучевой терапии, воспалении созданного 
хирургическим путем тонкокишечного резервуара, диарее и прочих нарушениях, 
вызванных дисбиотическими состояниями на фоне длительного приема антибиотиков [14].  
 Отмечено также, что путем индукции таких химиопрофилактических ферментов, как 

глутатион - S - трансфераза, КЦЖК, содержащиеся в метабиотиках, придают генетическую 
стабильность клеткам толстой кишки, то есть, работают как средство профилактики 
неопластических процессов [15] 
 Антиканцерогенное действие КЦЖК объясняют еще и тем, что они препятствуют 

превращению азоксиметана в его активную канцерогенную форму [16].  
 Кроме того, на примере метабиотиков, полученных из Propionibacteria freudenreichii, 

было подтверждено, что КЦЖК модулируют экспрессию белков, регулирующих 
клеточный цикл, что вызывает апоптоз в клетках рака толстой кишки. Также прием этих 
средств увеличивал восприимчивость клеток рака толстой кишки к клеточному 
повреждению, опосредованному комплементом [17]. 
 Наконец, экспериментально задокументировано влияние КЦЖК метабиотиков на 

пролиферацию и дифференциацию клеток, на продукцию муцина, иммунную функцию, 
липидный и пептидный обмен желудочно - кишечного тракта [18]. 
Также нужно отметить, что основными КЦЖК, которые входят в состав метабиотика T8 

Mobio, являются уксусная, пропионовая и масляная кислоты. Уксусную кислоту 
синтезируют преимущественно бифидобактерии и лактобациллы (которые также 
производят и молочную кислоту), а пропионовую и масляную – эубактерии и 
пропионобактерии [19]. Каждая из этих кислот также обладает собственным 
метаболическим действием: 
 Уксусная кислота переходит в системный кровоток, где становится энергетическим 

субстратом, а также участвует в цикле Кребса и детоксикационных реакциях, в частности, в 
нейтрализации этилового спирта [20]. 
 Пропионовая кислота принимает участие в регуляции обменных процессов 

печеночного метаболизма жиров, обладает выраженным противовоспалительным 
действием, а также фунгицидными свойствами [21]. 
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 Масляную кислоту активно усваивают эпителиоциты кишечника, для которых она (и 
ее соли) является важнейшим источником энергии. Кроме того, она необходима для 
модерации многих физиологических процессов: контроля пролиферации и роста кишечных 
клеток, регуляции водного и электролитного обменов, поддержания целостности слизистой 
оболочки, подавления воспалительных реакций, угнетения размножения патогенных 
бактерий и др [22]. 
Наконец, следует остановиться и на метаболической значимости солей тех КЦЖК, 

которые входят в состав метабиотиков T8 Mobio: 
 Ацетаты играют важную роль в регуляции нормального деления эпителиальных 

клеток, в подвижности кишечной стенки, а значит и в продвижении химуса, а также 
необходимы для нормального кровоснабжения кишечника [23]. Помимо этого, ацетаты 
способны проникать в периферические ткани и катаболизироваться там с образованием 
АТФ [24]. 
 Бутираты снижают уровень оксидативных повреждений клеточных мембран, а также 

активируют ряд ферментов, необходимых для разрушения веществ - проканцерогенов, что 
является частью профилактики кишечного рака [25].  
 Кроме того, бутираты – предпочтительный источник энергии для колоноцитов. 

Наконец, несколько исследований продемонстрировали ингибирующее действие бутирата 
на активацию ядерного фактора воспаления каппа Б (NF - kappaB). А именно этот цитокин - 
зависимый фактор рассматривается, как основной стартер воспалительных реакций при 
многих неинфекционных патологиях кишечника [26]. 
Анализируя имеющуюся на сегодняшний день научную литературу, можно сделать 

вывод о том, что поддержание физиологической концентрации короткоцепочечных 
жирных кислот посредством приема таких продуктов здорового питания, как метабиотик 
T8 Mobio, предельно важно для здоровья желудочно - кишечного тракта организма - 
хозяина. Эти кислоты, а также их соли выступают в качестве мощного защитного 
механизма с противовоспалительным и антиканцерогенным действием, в качестве 
энергетического субстрата, стимулятора перистальтики и обязательного метаболита 
водного и электролитного обмена. Профилактический прием продуктов здорового питания 
T8 Mobio позволит статистически значимо снизить риск развития многих патологий 
пищеварительной системы. 
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ПУСКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ШОКОВОГО СИНДРОМА  
ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ (Статья 1) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные патогенетические 

закономерности развития ожогового шока. 
Ключевые слова. Ожоговый шок, термическая травма, гиповолемия, 

гемоконцентрация. 
 
В динамике ожогового шока также, как и травматического шока другого 

происхождения, различают эректильную, торпидную и терминальную фазы [4,5]. 
В первые часы после получения ожоговой травмы ведущее патогенетическое 

значение имеют поток мощной болевой импульсации из зоны ожога и психо–
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эмоциональный стресс, а также прогрессирующая аутоинтоксикация. Указанные 
патогенетические факторы служат пусковым механизмом нейроэндокринного 
ответа, индуцируя развитие общего адаптационного синдрома, проявляющегося 
выбросом гормонов адаптации гипоталамо–гипофизарно–надпочечниковой 
системой (CRF, АКТГ, глюкокортикоидов, вазопрессина) [3,4].  
Одновременный выброс вазоконстрикторных субстанций и активация сосудо–

двигательного центра в первые моменты действия травмы приводят к повышению 
нейрогенного и базального сосудистого тонуса, развитию спазма периферических 
сосудов, циркуляторной гипоксии. Последняя, в свою очередь, вызывает ряд 
типовых неспецифических сдвигов на уровне клеток различной 
морфофункциональной организации и субклеточных фракций в виде повышения 
проницаемости биомембран, в частности, лизосомальных, митохондриальных, 
цитоплазматических [1,2,3].  
Формирование метаболического ацидоза в зоне спастической ишемии 

периферических органов и тканей обуславливает развитие дегрануляции тучных 
клеток с последующим выбросом медиаторов воспаления, повреждением 
эндотелиальных клеток сосудов и развитием их дисфункции, активацией 
коагуляционного и тромбоцитарно–соcудистого звеньев гемостаза, калликреин–
кининовой системы и системы комплемента [3,4,5]. 
Обращает на себя внимание тот факт, что при термическом шоке, как и при 

других патогенетических вариантах шока, уже в эректильной стадии формируются 
механизмы развития централизации кровотока, связанные с вазодилатирующим 
эффектом катехоламинов, реализующимся при участии β2 - адренорецепторов 
сосудов мозга, гипоталамуса, надпочечников, легких и коронарных сосудов. 
Одновременно в зоне термической травмы, а также в органах брюшной полости 
возникает выраженный вазоконстрикторный эффект, обусловленный воздействием 
катехоламинов на альфа–адренорецепторы сосудистой стенки [4,5]. 
Вслед за вазоконстрикторным эффектом горомонов адаптации в периферических 

органах и тканях развивается прогрессирующая вазодилатация, обусловленная 
формированием метаболического ацидоза и чрезмерным освобождением 
вазодилататорных медиаторов (гистамина, лейкотриенов, простагландинов, оксида 
азота, кининов и др.). Указанные билогически - активные соединения не только 
повышают емкость сосудистого ложа, но и вызывают резкое повышение 
проницаемости сосудов различных органов и тканей, обеспечивая развитие 
гиповолемии и тем самым способствуя развитию патологического депонирования 
крови. Как известно, гиповолемия достигает клинически выраженного значения 
спустя 6–8 часов после ожога, когда интенсивно снижается объем циркулирующей 
крови и наблюдается гемоконцентрация [2,3,4].  
Таким образом, необходимо отметить следующие механизмы, участвующие в 

развитии гиповолемии: 
1. Увеличение проницаемости сосудистой стенки под влиянием биологически 

активных веществ клеточного и гуморального происхождения, которые появляются 
в зоне ожога вследствие прямого термического повреждения кожи и 
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глубжележащих тканей; при этом отмечается выход внутрисосудистой жидкости в 
интерстициальное пространство.  

2. Повышение коллоидно–осмотического давления в обожженных тканях, 
обусловленное увеличением содержания продуктов деградации белков, жиров, 
углеводов, а также ионов натрия. Кроме того, осмолярность интерстициальной 
жидкости повышается за счет экссудата, содержащего белки, в основном 
альбумины, обладающие способностью удерживать воду массой, в 25 раз 
превышающей массу самого белка. Благодаря потери белка с экссудатом в 
обоженных тканях отеки развиваются и в необожженных тканях, особенно при 
ожогах свыше 30 % поверхности тела, за счет системной гипоонкии. 
Одновременно нарастают гемоконцентрация, гиперкоагуляция и реологические 

нарушения крови (ухудшение деформированности эритроцитов, повышение 
вязкости), что приводит к дальнейшим микроциркуляторным изменениям тканей, 
проявляющимся вторичным некрозом в зоне термического воздействия.  
Очевидно, что на фоне гиповолемии в торпидную и терминальную стадии шока 

усугубляются расстройства гемодинамики связанные с патологическим 
депонированием крови в периферических органах и тканях, прогрессирует 
гипоксия, возникает резкое снижение венозного возврата к сердцу и 
диастолического наполнения миокарда, прогрессирует падение систолического 
выброса, наблюдается развитие сердечной недостаточности. Обращает на себя 
внимание тот факт, что снижение наполнения венозной кровью правого предсердия 
приводит к включению рефлекса Бейн–Бриджа, дальнейшей активации 
симпатоадреналовой системы и еще более выраженной тахикардии. В связи с этим 
очевидно, что индекс Алговера (отношение ЧСС к величине систолического АД 
равно 0,5 – 0,6) может быть использован в качестве объективного критерия оценки 
степени тяжести течения ожогового шока [4,5].  
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 В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ  
НА ЭТАПЕ ДИАГНОСТИКЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 
Аннотация: Современная система реабилитации нуждается в изыскании новых 

технологий количественной оценки результатов динамики реабилитационного процесса. 
Наиболее эффективно решить эту задачу внедрение в систему комплексной диагностики 
Международной классификации функционирования (МКФ). Данная система позволяет 
определить отклонения в развитии функций, что позволяет построить эффективный 
процесс реабилитации, а также количественно оценить динамику реабилитационного 
процесса. Опыт применения данной системы показал высокую эффективность для оценки 
результатов реабилитационного процесса. 
Ключевые слова: международная классификация функционирования, медико - 

социальная реабилитация, дети с ограниченными возможностями здоровья.  
 
Актуальность. Современная система реабилитации детей с ОВЗ достигла нового, 

высокого качества развития, что ставит перед специалистами задачи не только детального 
анализа первичного дефекта, оперативного и точного выбора «мишени» для коррекционно 
- развивающей работы, но и количественной оценки результатов динамики 
реабилитационного процесса [6]. Наиболее полно эту задачу решает систематизация 
комплексной диагностики (которая включает в себя психолого - педагогическое, 
дефектологическое, логопедическое обследование) с помощью Международной 
классификации функционирования (МКФ). Данная система позволяет определить 
отклонения в развитии функций, что позволяет построить эффективный процесс 
реабилитации [1, 5]. В связи, с этим включение МКФ в комплексную диагностику детей с 
ОВЗ является чрезвычайно важным и актуальным на сегодняшний день. 
Таким образом, целью настоящего исследования являлось внедрение международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в 
комплексную диагностику. 
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Материалы и методы: Проект международной классификации функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 2016 г. (ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г. А. Альбрехта Минтруда России) [2]. 
Диагностический комплекс для психолого - педагогического обследования детей 
Фатиховой Л.Ф. Диагностика уровня развития детей Стребелевой Е. А. [3] Диагностика 
устной речи детей по методике Т.А. Фотековой [4]. 
Результаты. МКФ используется в работе специалистов нашего центра в ходе 

комплексной диагностики детей с ОВЗ. Необходимо отметить, что данная классификация 
позволяет создавать различные комбинации, обладающие высокой диагностической 
ценностью. Элементом МКФ является домен. И при этом различное сочетание доменов 
позволяет провести диагностику ребенка либо с учетом нозологии, либо сравнивая его 
развитие с возрастной нормой, оценивая ту сферу, которая представляет интерес для узкого 
специалиста (логопеда, дефектолога, педагога - психолога). Так, специалистами центра был 
составлен соответствующий профиль функционирования. Он включает в себя оценку 
речевого развития для учителя - логопеда; исследованиеэмоциональной сферы и игры для 
педагога - психолога; анализпознавательной активности, двигательное развитие, 
ознакомление с окружающим для учителя - дефектолога. Каждая исследуемая сфера была 
соотнесена с соответствующим доменом, для оценки которого специалистами проводятся 
соответствующие диагностические пробы. Полученные результаты позволяют определить 
зону ближайшего и актуального развития, увидеть наиболее нарушенные функции и 
компенсаторные возможности ребенка. И в итоге, выставить первостепенные по важности 
и необходимости задачи на реабилитационный период на основе МКФ. 
По окончаниипериода реабилитацииколичественно оценить динамику и уточнить 

направление последующей реабилитации.  
Выводы: Опыт использования МКФ в реабилитационном процессе на этапе 

диагностики детей с ОВЗ позволяет достаточно быстро получить количественную 
характеристику выраженности нарушений функционирования. Применение данного 
диагностического инструментария эффективно для оценки результатов реабилитационного 
процесса. Коды МКФ позволяют определить дефициты развития и актуальные задачи 
коррекционно - развивающей работы.  
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Аннотация: в данной статье представлен теоретический анализ психолого - 
педагогической литературы и опытно - экспериментальное изучение особенностей 
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девиантное поведение. 
В современном мире почти каждый житель знаком с таким понятием как девиантное 

поведение. Данное изречение мы можем услышать из средств массовой информации, 
телепередач, кинофильмов, радио, в школе от учителей и окружающих взрослых. 
Девиантное поведение – это, как правило, отклонение от социальных норм. Оно 
приобретает массовый характер среди молодежи и является центром особого внимания 
специалистов различных профессий, таких как психологов, социологов, педагогов и 
работников правоохранительных органов. 
Такие негативные изменения поведения среди подрастающего поколения неслучайны. 

Общество, а именно изменения происходящие в нем влияют на мировоззрения подростков. 
Быстрое развитие технологий, большой поток разнообразной информации, 
неблагоприятная экономическая ситуация провоцируют развитие у подростков актов 
насилия, жестокости, агрессии по отношению к другим людям, а также духовное 
опустошение и раздраженность всем происходящим. 
Процесс адаптации к современным условиям общества сложен для подростков. При 

наличии конфликтов в социуме, а также отсутствии знаний и опыта в их разрешении, очень 
часто у подростков начинается формирование основных форм проявления девиантного 
поведения: курения, наркомании, проституции, грабежей, вандализма, суицида и других 
ввариантов [2]. 
Следует учесть, что основное влияние на формирование девиантного поведения ребенка 

оказывает семейное воспитание. Родителям необходимо так выстраивать отношения с 
собственными детьми, чтобы не произошло формирование диссонанса в системе 
ценностных ориентаций обоих субъектов. 
Актуальность проблемы изучения взаимоотношений в семье с девиантным подростком 

определяется тем, что девиантное поведение подростка, в первую очередь, является 
отклоняющимся и может стать причиной различных неприятных последствий как для 
самого ребенка, так и для окружающих людей. Изучением особенностей девиантного 
поведения подростков занимались В.С.Афанасьева, Б.М.Левин, В.Т.Лисовский, 
И.А.Невский [1]. А исследования В.Г. Бочаровой, Г.А. Гурко, Б.С. Павлова, В.Г. Попова 
направлены на изучение специфики внутрисемейных отношений у подростка с 
девиантными формами поведения [1].  
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 Теоретический анализ проблемы изучения особенностей взаимоотношений в семьях с 
девиантными подростками, показал специфику их общения с родными взрослыми. Было 
определено, что подростки, имеющие девиантные формы поведения, могут проявить 
физическую или вербальную агрессию по отношению к любому человеку, который, по их 
мнению, оказался не прав. Они убеждены, что имеют право нанести физический вред 
родителям, свой негатив выместить на сестрах и братьях[3]. Отечественные исследователи 
отмечают, что согласно наблюдениям родителей, аутоагрессия девиантных подростков 
может проявиться не только в варианте нанесения себе физических травм, но и вплоть до 
суицидальных форм поведения.  
Вышеперечисленные варианты агрессии могут быть адресованы не только родителям и 

близким, но всему обществу в целом. Чаще всего причиной подобных форм 
взаимодействия является самовыражение подростков. Они стараются привлечь внимание к 
себе любыми возможными способами, начиная от угроз, и вплоть до погромов и 
разрушений не только дома, но и в общественных местах [2].  
В нашем опытно - экспериментальном исследовании, направленном на изучение 

взаимоотношений в семьях с девиантными подростками, принимали участие 30 
подростков, которые не относились к группе с явно выраженным отклоняющимся 
поведением. Это были подростки, которые сбегали с уроков, переговаривались с учителями 
и родителями, хулиганили на переменах. Лишь один испытуемый из принимавших участие 
в эксперименте, был поставлен на учет в ИПДН за кибергбуллинг сверстников. 
В результате анализа результатов диагностики, было выявлено, что во - первых, 

подростки с низким уровнем отклоняющегося поведения в своих семьях не испытывали 
чувство вины, тревоги и нервно психического напряжения. Состояние общей семейной 
тревоги не диагностировалось. Во - вторых, изучая характер внутрисемейных отношений, 
удалось установить, что для девиантных подростков авторитетом в семье является 
следующая иерархичность в группе близких, в составе которой отец, брат и друг. В - 
третьих, характеризуя межличностные отношения в семье у подростков с низким уровнем 
отклоняющегося поведения, установили, что родители с теплотой и пониманием относятся 
к своим детям, и уважают их независимость, физически не наказывают, часто 
прислушиваются к их мнению при решении семейных конфликтов. Подростки же 
предпочитают в трудных ситуациях советоваться именно со своими родителями, стараться 
общаться с ними и со своими друзьями.  
Итак, анализ диагностики семей, имеющих девиантных подростков с низким уровнем 

отклоняющего поведения, показал, что ярко выраженных особенностей во 
взаимоотношениях родителей с детьми, выявлено не было. 
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ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ», НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Аннотация: в статье раскрываются основные цели, задачи и направления деятельности 

федерального проекта «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях 
оказания психолого - педагогической, методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей», представлен опыт работы единой Региональной службы 
оказания услуг психолого - педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям. 
Ключевые слова: федеральный проект, Региональная служба, удовлетворение 

потребностей родителей, психолого - педагогическая, методическая и консультативная 
помощь. 

 
Региональная служба оказания услуг психолого - педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - Служба), создана в 2019 году в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого - 
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» 
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 
«Образование». 
С 2021 года мероприятия по оказанию услуг психолого - педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, интегрированы из федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 
федеральный проект «Современная школа» (протокол объединенного заседания проектных 
комитетов по национальным проектам «Демография», «Здравоохранение», «Образование» 
и «Наука» от 21.10.2020 г. по утверждению запросов на изменение паспортов федеральных 
проектов «Современная школа» и «Поддержка семей, имеющих детей»). 
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Региональная служба функционирует в соответствии с основными нормативными 
документами: Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07. 1998 г. №124 - ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181 - ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300 - 1 «О защите прав потребителей», приказом управления 
образования и науки Тамбовской области от 16.04.2019 г. № 1084 «Об организации работы 
по созданию региональной службы оказания услуг психолого - педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
Основными целевыми группами получателей услуг Службы являются: родители 

(законные представители) детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет; родители 
(законные представители) детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей с признаками расстройств аутистического спектра и 
расстройствами аутистического спектра; родители (законные представители) детей с 
девиантным поведением; граждане, желающие принять в семью детей, оставшихся без 
попечения родителей, и граждане, принявшие в семью детей, оставшихся без попечения 
родителей; другие категории граждан, занимающиеся воспитанием детей.  
Целью деятельности Службы является повышение компетентности родителей в области 

воспитания детей. 
Служба создана на базе Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 
обучения» и осуществляет общее руководство в регионе по оказанию услуг психолого - 
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей.  
В структуру Службы входят базовые площадки, на которых созданы консультационные 

пункты для различных категорий получателей услуг: 
 Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр психолого - 

медико - педагогической диагностики и консультирования»; 
 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого - педагогической, 

медицинской и социальной помощи»;  
 Тамбовское областное государственное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Возрождение»; 
 Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр по 

развитию семейных форм устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Ради будущего»; 
 Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»; 
 Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное 

учреждение «Котовская школа - интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
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 АНО Центр сопровождения детей и семей «Содействие»; 
 Региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра; 
 АНО «Центр развития и коррекции «Дом надежды». 
В 2021 году Службой планируется реализовать следующие мероприятия: 
 - информирование родителей (законных представителей) детей, а также граждан, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, о возможности получения услуг психолого - педагогической, методической и 
консультативной помощи; 

 - консультирование родителей (законных представителей) детей и граждан, желающих 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; 

 - создание мобильной бригады для оказания психолого - педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

 - изготовление информационных буклетов памяток и других информационных 
материалов по тематике консультаций; 

 - создание популяризационных видеоматериалов, в том числе роликов с отзывами 
родителей; 

 - обучение специалистов (курсы повышения квалификации, семинары и т.п. по 
проблемам консультирования родителей). 
Таким образом, реализация мероприятий Службы будет способствовать пропаганда 

позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости родительского 
просвещения, укрепления института семьи и духовно - нравственных традиций и семейных 
отношений и удовлетворению потребности в самообразовании родителей, проживающих в 
отдаленных населенных пунктах. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу феномена «нового протеста». Особое внимание уделено 

осмыслению общественного мнения граждан об общественных проблемах, социально - 
политических процессах и российской политической реальности. В результате 
исследования установлено, что «новые протесты» как состояние социально - политической 
реальности граждан России основаны на общей неудовлетворенности социальным 
положением в стране, невозможностью обретения пост - материальных ценностей, 
политизацией неполитического протеста. 
Ключевые слова 
«Новые протесты», публичная политика, социально - политическая реальность, граждане 

России 
 
Публичные акции «нового протеста» последних 3 лет (начиная с реакции на пенсионную 

реформу в РФ) в российском политическом пространстве, а также сложная социально - 
экономическая ситуация, вызванная COVID - 19, представляются объективными 
факторами осмысления новых стратегий коммуникативного взаимодействия основных 
субъектов политической системы. Идея об объединении общественных усилий, открытости 
политической системы и солидарности граждан, а также основанной на них публичной 
политики остаются до сих пор актуальными исследовательскими темами политической 
науки. Несмотря на то, что 56 % россиян отмечают, что единство между людьми усилилось 
из - за пандемии коронавируса и карантина [1], вероятность общественного протеста за 
последний год фиксируется в диапазоне от 21 % до 35 % [2]. В указанном контексте 
представляется целесообразным осмысление «нового протеста» в контексте публичной 
политики России и репрезентации социально - политической реальности россиян. 
Отметим, что современные представления о публичном политическом пространстве 

России находят свое отражение в трех плоскостях: политическом курсе, политическом 
дискурсе, политическом пространстве. Тем не менее, все три указанные плоскости сходятся 
в одной точке – формирование ситуации соучастия при определении общественно - 
политической стратегии развития. Указанный контекст находит отражение в позиции А.Ю. 
Сунгурова, согласно которому публичная политика определяется как «программы и 
приоритеты органов власти, механизмы и технологии их реализации, выработанные на 
основе и с учетом ожиданий социальных групп (страт) общества через их представителей» 
[6, c. 15]. При этом, совершенно очевидно, что общественное согласие и соучастие при 
реализации программ органов власти неотделимо от характера публичной повестки, 
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определяющей основные ориентиры политической коммуникации. Вместе с тем говорить о 
единых основах социальной солидарности в России не приходится. Тем не менее, общая 
оценка социальных процессов, происходящих в стране, имеет положительную динамику с 
момента акций против пенсионной реформы, но все - еще заметно преобладание 
отрицательных оценок граждан (Рис.1). 

 

 
Рисунок. 1. Индекс социальных настроений российских граждан  

за период июнь 2018 - январь 2021. 
Источник: составлено автором на основе данных аналитического центра  

«Левада - Центр» [3] 
 
Отметим, что потенциал протеста за аналогичный период с неполитическими 

требованиями имеет нисходящий тренд, а с политическими – восходящий (Рис.2 - 3). По 
сути, российская политическая система сталкивается вызовами «нового протеста», для 
которого характерна увеличение роли политизированности протестов. 

 

 
Рисунок 2. Потенциал протеста с экономическими требованиями  

за период июнь 2018 - январь 2021. 
Источник: составлено автором на основе данных аналитического центра  

«Левада - Центр» [4]. 
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Рисунок 3. Потенциал протеста с политическими требованиями 

 за период июнь 2018 - январь 2021. 
Источник: составлено автором на основе данных аналитического центра 

 «Левада - Центр» [4] 
 

Феномен «нового протеста» является вполне закономерным явлением новой социально - 
политической реальности современной России, связанным прежде всего с трансформаций 
очертаний всей политической системы (в том числе посредством принятия поправок в 
Конституцию РФ в 2020 году), модернизацией коммуникационных стратегий субъектов 
политики, переориентацией политического дискурса в сторону популяризации 
патернализма в связи с кризисом легитимности и т.д. Вместе с тем «новые протесты», как 
отмечает К.М. Макаренко представляют собой практики выражения недовольства 
политической системой или ее отдельными элементами, совершаемые в новых условиях 
(как правило, после значимого кризиса легитимности) с использованием современных 
технологий коммуникации, и преследующие своей целью обретение пост - материальных 
ценностей» [5, с. 50]. К «новым протестам» целесообразно относить следующие акции: 
протесты в Москве по делу Голунова, протесты против строительства храма в 
Екатеринбурге, протесты против повышения пенсионного возраста, протесты в 
Хабаровске, протесты в Волоколамске и мусорный протест в Шиесе. Главной 
особенностью «новых протестов» является с одной стороны в массовость акций и частая 
несогласованность акций властями, с другой – отсутствие видимых политических реакций 
со стороны власти на требования протестующих. 
Однако несмотря на то, что «новые протесты» связаны прежде всего с 

неудовлетворенностью в самоутверждении и невозможностью участия в общественной 
жизни, тем не менее среди насущных проблем за 2018 - 2021 гг. граждане России 
определяют: высокие цены на услуги ЖКХ (46,38 % ), низкий уровень зарплат (43,5 % ), 
рост цен на товары и услуги (39,75), низкий уровень пенсий, стипендий, пособий (34,25 % ) 
и при этом пост - материальные ценности выраженные в коррупция (14 % ), проблемах 
экологии (8,75 % ) не находят ярко выраженной массовой поддержки, хотя и стали более 
популярными за последние три года [7].  
Таким образом, социально - политическая реальность России, выраженная в феномене 

«нового протеста» прежде всего основана на совокупности факторов российской политики: 
во - первых, неудовлетворительным социально - экономическим положением граждан, 
вызванным наличием проблем в части материального обеспечения; во - вторых, тенденцией 
роста политизации протеста, исходно выдвигаемого по неполитическим мотивам; в - 
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третьих, отсутствием единых приоритетов стратегии определения будущего России со 
стороны различных субъектов публичной политики. 

 
Примечание:  
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках 

научного проекта № 20 - 011 - 31676  
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