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КОНДЕНСАЦИЯ 2 - ТИОБАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ  
С ФУРФУРОЛОМ И 3 – ФОРМИЛИНДОЛОМ 

 
Аннотация 
Изучена реакция конденсации 2 - тиобарбитуровой кислоты с фурфуролом и 3 - 

формилиндолом в среде пропанола - 2. Продукты конденсации представляют собой 
окрашенные твердые вещества с высокими температурами плавления. На качественном 
уровне оценена растворимость соединений в некоторых растворителях. С использованием 
метода Uv - Vis спектроскопии изучены оптические свойства продуктов реакции. 
Ключевые слова 
Тиобарбитуровая кислота, фурфурол, 3 - формилиндол, конденсация, спектроскопия Uv - 

Vis 
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CONDENSATION OF 2 - THIOBARBITURIC ACID  

WITH FURFURAL AND 3 – FORMYLINDOLE 
 

Annotation 
The condensation reaction of 2 - thiobarbituric acid with furfural and 3 - formylindole in a 

propanol - 2 medium was studied. The condensation products are colored solids with high melting 
points. The solubility of the compounds in some solvents was assessed at a qualitative level. The 
optical properties of the reaction products were studied using the Uv - Vis spectroscopy method. 

Keywords 
Thiobarbituric acid, furfural, 3 - formylindole, condensation, Uv - Vis spectroscopy 
 
Соединения, содержащие в своем составе структурные элементы 2 - тиобарбитуровой 

кислоты, представляют большой научный и практический интерес. Это связано, в первую 
очередь, с близостью подобных структур к природным биологически активным 
материалам. Синтетические производные с фрагментами 2 - тиобарбитуровой кислоты 
предложены в качестве ферментативных ингибиторов в медицине [1 - 3], используются в 
органическом синтезе [4 - 6] и других областях. 
Цель представленной работы заключается в изучении реакции конденсации 2 - 

тиобарбитуровой кислоты с гетероциклическими альдегидами (3 - формилиндол, 
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фурфурол) и исследовании некоторых физико - химических свойств получаемых продуктов 
(I) и (II). Химизм процессов представлен схемой на рис. 1. 
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Рис. 1. Химизм конденсации 2 - тиобарбитуровой кислоты с альдегидами 

 
Взаимодействие исходных компонентов в эквимольном соотношении проводили в среде 

горячего пропанола - 2. Реакция протекает в течение нескольких минут и сопровождается 
выделением продуктов конденсации в твердую фазу. После охлаждения осадки 
отфильтровали, промыли пропанолом - 2, высушили на воздухе и в сушильном шкафу при 
температуре 90 °С. Получили окрашенные вещества с высокими температурами плавления 
(табл. 1), слаборастворимые в спиртах, нерастворимые в воде и неполярных растворителях, 
хорошо растворимые в ДМФА. 

 
Таблица 1 – Характеристики продуктов конденсации 

Прод
укт 

Выход, 
%  Цвет 

Точка 
плавления, 

°С 

Данные Uv - Vis, , нм 

Пропанол - 2 H2SO4 ДМФА 

I 81 ярко - 
оранжевый 232 328, 445 329, 446 335, 443 

II 81 желтый 217 (разл.) 396 440  -  
 

В работе использовано следующее оборудование: прибор для определения температуры 
плавления Stuart SMP40, спектрофотометр EcoView УФ - 3200, сушильный шкаф SNOL 58 
/ 350. 
На рис. 2 представлены Uv - Vis спектры соединений в пропаноле - 2, ДМФА и 

концентрированной серной кислоте в волновом диапазоне 300 - 500 нм. Спектр соединения 
(I) в пропаноле - 2 в указанном интервале длин волн имеет две полосы. Обе полосы 
относятся к * электронным переходам. Длинноволновая полоса большей 
интенсивности характеризует общую хромофорную систему молекулы, коротковолновая, 
вероятнее всего, отвечает электронным переходам в индольном фрагменте. В ДМФА 
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характер спектра и положение полос практически не изменяется. Переход от органической 
среды к сернокислотной также не выявил каких - либо изменений в спектре соединения (I). 
Известно [7], что смещение полос поглощения происходит в результате влияния как 
внутримолекулярных, так и межмолекулярных взаимодействий и осуществляется в 
результате изменения разности энергий основного и возбужденного состояний. Если при 
изменении энергии основного и возбужденного состояний не изменяется разность между 
ними, то смещение полосы не происходит. Именно этот случай характеризует соединение 
(I). 
Иная картина наблюдается в спектрах соединения (II). В рассматриваемом диапазоне 

длин волн спектры имеют один максимум (* электронные переходы), который 
претерпевает значительное батохромное смещение при переходе от пропанола - 2 к серной 
кислоте. Данные изменения обусловлены процессами протонирования и ионизации в среде 
H2SO4, что приводит к изменению разности энергий основного и возбужденного состояний. 

 

 
Рис. 1. Uv - Vis спектры: а – (I); б – (II); 1 – пропанол - 2; 2 – H2SO4; 3 – ДМФА 

 
По результатам работы можно сделать следующие выводы. 
1. Конденсация 2 - тиобарбитуровой кислоты с гетероциклическими альдегидами в среде 

пропанола - 2 протекает достаточно легко. Образующиеся продукты выделяются в твердую 
фазу, их отделение и очистка не вызывают затруднений. Выход обоих продуктов составил 
81 % . 

2. Продукты конденсации представляют собой окрашенные вещества с высокими 
температурами плавления, растворимые в ДМФА, малорастворимые в спиртах, не 
растворимые в воде и неполярных растворителях.  

3. Uv - Vis спектр соединения (I) в волновом интервале 300 - 500 нм имеет два 
максимума. Оба отвечают * электронным переходам в молекуле. При этом 
установлено, что природа растворителя не оказывает влияния на характер спектра и 
положение полос поглощения. 
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4. Uv - Vis спектр соединения (II) в волновом интервале 300 - 500 нм имеет один 
максимум (* электронные переходы), положение которого определяется природой 
растворителя. 
Результаты, полученные в представленной работе, могут быть рекомендованы при 

изучении других производных 2 - тиобарбитуровой кислоты. 
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К ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ПО ПОРОКАМ ВНЕШНЕГО ВИДА 

 
Аннотация: рассмотрены особенности оценки текстильных материалов по порокам 

внешнего вида; в том числе рассмотрены особенности оценки тканей различного 
волокнистого состава, а также особенности вычисления местных пороков внешнего вида. 
Ключевые слова: сортность тканей, пороки внешнего вида, местные пороки, грубые 

местные пороки. 
 
Ткани II сорта могут иметь один распространенный порок. В данном случае число 

местных пороков, рассчитанное для куска площадью 30 м2, должно быть не более 17. 
Число ny местных пороков внешнего вида на условную площадь 30 м2 вычисляют по 

формуле 
ny = nф * 3 * 103 / (Lb), 
где nф – фактическое число пороков на измеряемом куске; L – длина куска, м; b – ширина 

ткани, см. 
Льняные ткани в стандартах на сортность по назначению принято делить на 7 групп: 

столовые; бельевые; полотенчатые; одежные; декоративные; прикладные; технические [1]. 
Основные местные пороки, которые не допускаются в льняных тканях: утолщенные 

нити основы и утка более пятикратной толщины; слеты более 5 нитей; узлы; засечки; дыры; 
проколы; протиры; пробоины; близны в 3 нити и более; недосеки с разрежением нитей 
более 20 % на 1см; подплетины и отрыв основы – каждый размером более 1 см; масляные 
пятна размером более 2 см; пятна; брызги от краски; непробелы; непрокрасы; затеки краски 
и так далее. Эти пороки должны быть вырезаны. Разрешается их не вырезать сразу, а 
отмечать цветными нитками (условный вырез) [1]. 
К распространенным порокам льняных тканей относятся шишковатость, мушковатость, 

сбой рисунка, разрыв утка, гофристость, зебристость, полосатость, разнооттеночность, 
перекос рисунка и полотна ткани 2 – 5 % . Эти пороки в тканях I сорта не допускаются; в 
тканях II сорта может быть не более одного порока. Степень выражения распространенного 
порока устанавливается по образцам (эталонам). 
Сортность шерстяных тканей устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 

358–82. 
Шерстяные ткани могут быть двух сортов: I и II. По физико - механическим показателям 

ткани I сорта должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов 
на конкретный вид ткани. Для тканей II сорта допускаются отклонения от минимальных 
норм I сорта: по числу нитей на 10 см основы и утка, разрывной нагрузке и удлинению, 
поверхностной плотности – не более половины допускаемого отклонения, установленного 
для I сорта; по массовой доле: шерстяного волокна в полушерстяных тканях от 1 до 5 % , 
жира не более 1,5 % ; по изменению линейных размеров после замачивания или мокрого 
глажения – до 1 % (чистошерстяные) и до 1,5 % полушерстяные. Для тканей II сорта 
допускается отклонение от норм не более чем по одному из вышеперечисленных 
показателей [1]. 
Пороки внешнего вида шерстяных тканей подразделяют на местные и 

распространенные. Для тканей I сорта допускается 12 местных пороков и II сорта – 36. При 
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отклонении фактической длины куска ткани от условной число местных пороков (дефектов 
для нетканых полотен) пересчитывают по формуле 

ny=30nф / lф, 
где 30 – условная длина куска, м; nф – число пороков на фактической длине куска ткани; 

lф – фактическая длина куска, м. 
В тканях II сорта, кроме печатных, допускается не более одного распространенного 

порока из приведенных в стандарте, в печатных же тканях – не более двух из 
перечисленных ниже: непропечатка рисунка, расплыв контура, полоса на основе от 
приклея, затек краски у кромки по всему куску размером 1 – 2,5 см, непропечатанная 
кромка по ширине размером 1 – 2,5, разнооттеночность, растраф рисунка, недостающая 
ширина до 1,5 % , засоренность мертвым волосом для тканей из тонкой шерсти, перекос 2 – 
4 % ; число местных пороков при этом должно быть не более двух. При наличии одного из 
вышеперечисленных распространенных пороков число местных пороков должно быть не 
более 10 [1]. 
В печатных тканях II сорта допускается один из перечисленных ниже распространенных 

пороков: належки в грунтовых и белоземельных тканях, недостаточное проявление краски, 
следы старого рисунка при исправлении порока; число местных пороков при этом должно 
быть не более двух. 
В тканях II сорта при наличии одного распространенного порока, приведенного в ГОСТ 

358–82, число местных пороков должно быть не более 10, а при наличии одного из 
следующих пороков: мушковатость, засоренность репьем, отклонение ширины 1,5 – 3 % по 
отношению к минимальной норме, разнооттеночность, перекос в клетчатых тканях 3 – 4 % , 
а в прочих тканях 4 – 5 % число местных пороков должно быть не более 5 [1]. 
В кусках тканей для швейной промышленности пороки, превышающие установленные 

размеры или не допускаемые в сортной продукции, на предприятиях - изготовителях не 
вырезают, а отмечают у кромки. 
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created C++ application shows that P7 has better execution time in both Debug and Release modes 
and less CPU usage in release mode but in debug mode Spdlog uses less CPU than P7 logging 
system. 

Keywords 
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Logging is a record somewhere of data about the operation of the program. The place where this 

data is written is called the "log". At the moment, 2 approaches to logging are widely used: 
Synchronous – calling the Log(..) function and writing to the file occur synchronously from the 

same thread 
Asynchronous – calling the Log(..) function only updates the message queue, while another 

thread is writing, thus reducing the time of calling the Log(..) function from the user thread, and as a 
result, the maximum performance of the user thread is achieved and delays for calling Log are 
minimized (..) functions. 

P7: P7 is an open - source, cross - platform library for sending telemetry and trace data at high 
speed from applications with minimal CPU and memory usage [1]. 

Spdlog: SPDLog is an open source, fast, head - only C++11 Log Log. It provides the ability to 
log output logs like stream, stdout, file, syslog, debugger. Its supported platforms include Windows, 
Linux, Mac, Android [2]. 

 
Table 1 - Logging system libraries' abilities 

Logging System Class Memory Usage 
Management 

Multi - threading 
Support 

P7 Asynchronous Accurate (step 1Kb) Yes 

Spdlog Asynchronous Partial  Yes 

 
Stability to software crashes: There is a possibility of loss of logged data during software 

crashes. It is especially relevant for asynchronous libraries, as the latter have a separate flow and the 
data recorded during that time are stored in a separate buffer memory. 

P7 has an automated and regulated system which can process the following incidents: 
SIGSEGV, SIGILL, SIGFPE, SIGINT, etc… Spdlog doesn’t handle software crashes.  

Comparison and results: 
To test the above logging systems, they were implemented in the C++ programming language. 

The research was done by making 1 million records and measuring the speed of the system. To 
ensure comparative accuracy, the bath libraries were tuned to use the same amount of RAM during 
the survey. The other basic settings are left in the default state. Speed tests were also performed in 
both debug and release environments. The test results show the recording time (in milliseconds) as 
well as the computing resource consumed by the computer processor (CPU % ). In order to 
increase the accuracy, the tests were performed 3 times and the results show the average 
measurements. 

Note that all tests are performed on the same machine, with this technical characteristics: OS: 
Window 10 Enterprise x64 (version 10.0.17134.1425), Env: Visual studio 2019, RAM: 16GB 
(DDR4), CPU: Intel Core i7 - 7820, HDD: Samsung SSD 970 PRO 512GB. 
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In order for the test to be as close as possible to real - life applications, the following data are 
logged during the test:  
• Registration number 
• The name of the file containing the software code 
• The line number in the file 
• The name of the given function of the software code 
• The name of the software module 
• Level of bathing 
• Registration timer 
• The given flow identifier 
• The number of the given CPU 
• Certain text message 
 

Table 2 - Testing results of P7 and Spdlog logging systems 

Logging 
System 

Debug 
Time(msec) 

Debug 
CPU ( % ) 

Release 
Time(msec) 

Release 
CPU ( %) 

P7 560  13 %  160 13 %  

Spdlog 8170  9 %  190 17 %  

 
Conclusion: 
In conclusion, P7 shows better execution time in both Debug and Release modes. Spdlog uses 

less CPU in debug mode but in release mode more preferable P7 logging system. 
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Annotation 
In a technologically advanced world, a lot of information is stored on computers and on different 

devices. Daily the number of hackers is increasing and security is becoming more important. All 
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accounts have passwords but not all are secure. Without password encryption, anyone accessing a 
user database on a company's servers (including hackers) could easily view any stored passwords. 
We have implemented AES and TwoFish encryption algorithms in C++ and compare the results. 

Keywords 
Encryption, Password, Security, AES, TwoFish 
 
Encryption is a technology for encoding and decoding data. Encrypted data is the result of 

applying an algorithm to encode the data in order to make it unreadable. Data can only be decoded 
into its original form by applying a special key. 

The password created with a secure password generator is useless without encryption! If 
someone can read your password on the server, they can just copy and paste it and use it - no matter 
how long or complex it is [1]. 

Encryption encrypts the password before storing it on the server. So if someone hacked into the 
server, instead of the password 123, they would find a random sequence of letters and numbers. 

The following are the requirements that your Encryption algorithm in the database must satisfy: 
● resistance to brute - force attacks (direct and dictionary brute force) 
● the impossibility of searching for the same passwords of different users by hashes 
AES 
AES is a block cipher, so plain text (128 bits) of data is first converted into a 4x4 matrix. Each 

element of the matrix has a size of 8 bits, resulting in a matrix containing 8×16 = 128 bits. 
AES works by substitution and permutation methods. First, the unencrypted data is converted 

into blocks, and then encryption is applied using the key. The encryption process consists of 
various processes such as row shifts, column mixing, and key addition[2]. 

TWOFISH 
Twofish is an encryption algorithm with a block size of 128 bits and a key length of up to 256 

bits. Number of rounds 16. Developed by a group of specialists led by Bruce Schneier. The 
algorithm is based on the Blowfish, SAFER and SQUARE algorithms. 

Twofish Encryption is a new way to protect your data using blockchain technology. This is a 
secure way of storing your data that is different from other methods because it does not require a 
third party to store and manage your data. This makes it more secure and you can be sure that your 
data is safe. 

The Twofish protocol offers advanced features such as completely anonymous access, zero - 
knowledge encryption, and 100 percent privacy. The protocol provides high speed and impeccable 
security for both mobile devices and desktop computers[3]. 

Test and Result 
We implemented the algorithms according to their standard specifications in. C++ on machine 

with this technical characteristics: OS: Window 10 Enterprise x64 (version 10.0.17134.1425), 
Env: Visual studio 2019, RAM: 16GB (DDR4), CPU: Intel Core i7 - 7820, HDD: Samsung SSD 
970 PRO 512GB. 

To see the comparison result better, instead of small texts (passwords) the different texts of 
different size ranges between [100KB; 1000KB] were chosen and corresponding experiments were 
made on them. 

Conclusion 
AES is very efficient in terms of hardware. Data encryption requires less memory and fewer 

cycles. While the impact is less for high - end devices, for low - end devices the gap can be very 
significant. 
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The AES algorithm is probably the best choice because it is fast and secure enough. However, if 
you have highly sensitive information that you want to protect and performance is not an issue, use 
the Twofish algorithm. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В этой статье говорится о неразрывной связи профессионального и общего образования 

подрастающего поколения. А также о работе мастера производственного обучения, 
который должен владеть как профессиональным мастерством, так и иметь педагогическую 
подготовку, поскольку для успешного обучения ему необходимы разносторонние знания. 
Ключевые слова: мастер производственного обучения, повышение квалификации, 

профессиональное мастерство. 
Перед каждым старшеклассником стоит непростая задача - выбор будущей профессии. 

Поэтому ему заранее приходится задумываться о том, куда дальше он пойдет учиться. Как 
показывает практика, основная масса предпочитает техникумы, так как в них 
профессиональное и общее образование сочетается с производственным трудом 
обучающихся.  
Важную роль в профессиональной подготовке учащихся занимает работа мастера 

производственного обучения. Поэтому педагог сам должен обладать широким спектром 
знаний и общей культурой. Одной из основных задач мастера является повышение 
собственной квалификации. Очень важно изучать производственный и педагогический 
опыт, а также отбирать и использовать в процессе работы то, что соответствует специфике 
выбранной учениками профессии.  
Самой эффективной формой повышения квалификации мастера производственного 

обучения считается стажировка, во время которой он получает знания от передовиков 
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производства. А также более точно знакомится с технологией производства, 
оборудованием, трудовой организацией и, конечно, техникой безопасности. Не менее 
значимую помощь оказывают и семинары - практикумы, которые организовываются в 
самих техникумах. Их целью служит распространение опыта, как педагогического, так и 
производственного. На таких семинарах мастера обучаются различным методам труда у 
более опытных новаторов. 
При подготовке мастера к новому учебному году важным считается составление плана 

работы с учениками, который разрабатывается на полгода или год в соответствии с 
программой обучения. При этом нужно обращать внимание на содержание, сложность, и 
объем, так как производственные умения и навыки должны накапливаться последовательно 
в зависимости от программы и периода обучения. Также важным этапом является прием 
учеников и комплектование групп. Это будет способствовать правильному построению 
учебного процесса. Для этого нужно, чтобы мастер также имел возможность повышению 
своей квалификации и профессионального мастерства. 
Очень важной считается профориентационная работа мастера в школе. Потому что 

необходимо знакомить детей и родителей не только с профессиями, которым можно 
обучиться в техникуме, но и условиями приема, а также теми перспективами, что дает та 
или иная профессия. Но, конечно, обязанности мастера не ограничиваются только этой 
работой, также нужно участвовать в составлении групп учеников. 
При подготовке к новому учебному году в организации процесса обучения большую 

роль играет методическая подготовка. Вот почему мастеру необходимо понимать, на какой 
стадии обучения ученик должен усвоить определенные знания, умения, навыки и, в какой 
последовательности. Поэтому мастер сам должен владеть теорией обучения, а также 
квалификационной характеристикой и знать план учебной программы.  
Очень важно в начале учебного года подготовить технический материал. То есть 

необходимо сделать ремонт старого или поменять оборудование на новое, а также 
приобрести нужные материалы, инструменты, составить перечень работ, привести в 
порядок документацию. Для того, чтобы рабочий инвентарь был исправен и соответствовал 
требованиям безопасности, мастеру производственного обучения нужно помнить о 
своевременном ремонте техники и других инструментов. 
Любовь к будущей профессии зарождается уже в стенах училищ и техникумов. Здесь 

очень важным является первое впечатление ученика. Поэтому, многое зависит от работы 
мастера производственного обучения. Ведь насколько педагог сможет заинтересовать 
своих учеников, какую методику проведения занятий он выберет, настолько будет зависеть 
овладение обучающимися необходимыми знаниями, умениями и навыками. Мастер, 
прежде всего, должен научить своих учеников соблюдать все требования безопасности 
труда, а также бережно относиться к технике и оборудованию. 
Мастер не должен забывать, что при обучении профессии есть приемы, требующие 

более длительного освоения, но они очень важны, так как способствуют квалификации 
ученика и его будущего становления, как специалиста. Поэтому занятия должны быть 
интересными и доступными пониманию правильного выполнения заданий. Очень важно, 
чтобы обучающиеся правильно выполняли упражнения, а также самостоятельно оценивали 
выполнение своих приемов. Поэтому педагогическая деятельность мастера 
производственного обучения должна быть разносторонней, так как является ответственной, 
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требующей от него не только знаний, педагогического опыта, профессионального 
мастерства, но и высокой общей культуры.  
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Аннотация 
Предложен новый тип заземлителей для заземляющего устройства опор линии 

электропередач, который требует меньшие затраты на его изготовление и монтаж, при этом 
не влияя на характеристики самого заземлителя 
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Правила устройства электроустановок предусматривают обязательное заземление опор 

воздушных линий электропередачи. Согласно правилам заземляющие устройства 
большинства опор воздушных линий должны иметь сопротивление не более 30 Ом [8]. 
Конструкции и размеры заземляющих устройств определе¬ны типовым проектом, 

введенным в действие в 1971 году [3]. В последние годы появился новый тип заземляющих 
устройств из наклонных заземлителей [1]. Их отличие от типовых конструкций 
заключается в том, что заземлители погружаются в землю на¬клонно к ее поверхности. 
Достоинством таких заземляющих устройств является значительное сокращение 

земляных работ, в связи с тем, что заземляющее устройство состоит из 2 - 3 заземлителей, 
погружаемых в землю под углом 45° из одной точки на ее поверхности, не требует 
соединяющего горизонтального проводника и траншей для его укладки. При этом 
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сокращается площадь отчуждаемой земли для устройства заземлений и установки опоры 
[5]. 
Также установлено, что сооружение заземляющих устройств из наклонных заземлителей 

дает возможность снизить затраты труда рабочих - монтажников примерно в 3 раза, а 
затраты труда машинистов – в 2 раза, а также повысить устойчивость опор [6]. 
Несмотря на очевидные преимущества, новые конструкции заземляющих устройств не 

получили широкого распространения. Основной причиной этого является отсутствие 
средств механизации, приспособленных для погружения в землю наклонных заземлителей. 
В этом направлении ведутся исследовательские работы, предложен новый механизм для 
погружения заземлителей, с помощью которого их можно погружать под любым углом к 
поверхности земли [7]. Эффективность работы механизма подтверждена испытаниями [2, 
4]. 
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ПОНЯТИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ. ИХ ДОСТОИНСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ 

 
В начале 80 - х годов в рамках искусственного интеллекта сформировалось 

самостоятельное направление - "инженерия знаний", в задачу которого входят разработка, 
исследование и использование экспертных систем. 
Искусственный интеллект – отрасль информатики. Специалисты в области 

искусственного интеллекта стремились разработать программы для ЭВМ, которые могли 
бы в некотором смысле «думать», т.е. решать задачи таким способом, который мы бы сочли 
разумным, если бы его применил человек. Искусственный интеллект – программная 
система, имитирующая мышление человека. 
Огромный интерес к экспертным системам (ЭС) вызван следующими основными 

причинами: 
 они ориентированы на решение широкого круга задач в неформализованны 

областях, т.е. на приложения, которые до недавнего времени считались малодоступными 
для вычислительной техники. 
 экспертные системы позволяют специалистам, не имеющим навыков 
 программирования, создавать практически значимые приложения, что резко 
 расширяет сферу использования вычислительной техники. 
 экспертные системы при решении практических задач позволяют получать 
 результаты, сравнимые, а иногда и превосходящие те, которые может получить 

эксперт - человек. 
 современные ЭС легко объединяются с традиционными программными системами 

(системами управления базами данных, пакетами прикладных программ и т.д.) в 
интегрированные приложения. 
Экспертная система — это компьютерная система, которая воплощает в себе опыт 

эксперта, который основывается на его знаниях в определенной отрасли. 
Экспертная система (ЕС) на основе обработки этих знаний может давать 

интеллектуальные советы, принимать решение на уровне эксперта - профессионала, а 
также по желанию пользователя объяснять ход решения в случае нахождения того или 
другого решения. [1] 
Основные характеристики экспертной системы таковы: 
 экспертная система, как правило, ограниченна определенной предметной областью. 
 экспертная система должна уметь принимать решение при неполных или неточных 

данных. 
 экспертная система должна уметь объяснять свои действия при решении задачи. 
 экспертная система должна иметь свойство расширения и наращивания функций. 
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 экспертная система должна уметь имитировать деятельность 
высококвалифицированного специалиста (эксперта). [2] 
Экспертная система при решении задач использует, как правило, не точные алгоритмы, а 

так называемые эвристики, то есть методы, которые опираются на опыт и знание эксперта. 
Главное достоинство экспертной системы - возможность накапливать знания, сохранять 

их длительное время, обновлять и тем самым обеспечивать относительную независимость 
конкретной организации от наличия в ней квалифицированных специалистов. Накопление 
знаний позволяет повышать квалификацию специалистов, работающих на предприятии, 
используя наилучшие, проверенные решения. 
Основу ЭС составляет база знаний о предметной области, которая накапливается в 

процессе построения и эксплуатации ЭС. Накопление и морганизация знаний - важнейшее 
свойство всех ЭС.[1] 
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Специальное программное обеспечение, которое позволяет сотрудникам принимать 

обоснованные и взвешенные решения называется системой поддержки принятия решений. 
Данное программное обеспечение работает как база данных с функциями их накопления, 
анализа, формирования удобных отчетов для работы сотрудников. Она позволяет 
определиться с выбором при высоком проценте неопределенности и в быстро меняющейся 
обстановке . 
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По всему миру в практике такие информационно - программные продукты называются 
DSS - системы (Decision Support Systems). Данные программы широко применяются для 
организации эффективного управления бизнесом и значительно облегчают работу 
сотрудников по сбору и анализу информации, выявлению проблем и принятию 
взвешенных решений. [1] 
В зависимости от способа воздействия на процесс принятия решения различают 

пассивные, активные и комбинированные DSS - системы. Первые предоставляют лишь 
информацию для принятия решений, вторые предлагают альтернативные готовые 
варианты, третьи предполагают тесную работу в контакте: менеджер может корректировать 
предложенное системой решение и согласовывать до обретения им оптимальной формы. 
Различают 5 видов компьютерных систем принятия решений: Коммуникативные. 

Ориентированы на одновременную работу нескольких специалистов, занятых одной общей 
задачей. Информационные. Сосредоточены на сборе и обработке данных, 
преимущественно анализе временных рядов, функционируют, как СУБД в пределах одной 
компании. Документальные. Предназначены для обработки и анализа документов разного 
формата со структурированными и не структурированными данными. Интеллектуальные. 
Содержат данные о решениях аналогичных задач, нормы и правила, на основании которых 
они принимались, предлагают готовые алгоритмы, исходя из накопленного опыта. 
Моделируемые. Подбирают модели бизнес - процессов по заданным условиям – 
статистические, финансовые, аналитические). 
Основу любой из вышеупомянутых систем принятия решений составляет база данных, 

ее предметная область и пользовательский интерфейс. [2] 
Методы систем поддержки принятия решений 
К принятию решения используемая СППР «подталкивает» посредством следующих 

аналитических методов. 
 Регрессионный и дисперсионный анализ. 
 Многомерный и дискриминантный анализ. 
 Анализ выживаемости и прогноза временных рядов. 
 Анализ категориальных данных. 
 Структурный, пространственный и факторный анализ. 
 Систематизация запросов и средств поиска данных. 
Реализация функций многомерного анализа позволяет наблюдать данные в динамике, в 

различных направлениях и измерениях. Посредством инструментов запросов 
формулируется обращение к базам данных, которое идентифицируется по содержанию и 
образцу. Поисковые инструменты наделяют программное обеспечение возможностями 
оперативного поиска данных по образцам, моделям и определения информационных 
зависимостей. Возможности систем поддержки принятия решений. Современные виды 
систем принятия решений наделены следующими возможностями: формирование 
статистики и ее проверка, оставление трендовых прогнозов, планирование и контроль 
качества, финансовый анализ и прогнозирование, анализ рисков и скрытых 
закономерностей, отслеживание поведения человека и формирование клиентских групп, 
управление активами, перераспределение задач между сотрудниками. 
Внедрение систем принятия решений позволяет руководителям среднего звена и 

менеджерам решать такие задачи, как определение стратегических задач бизнеса, 
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управление проектами, активами, издержками, рисками, производственными мощностями, 
изменениями, взаимоотношениями с контрагентами.[1] 
Благодаря использованию информационно - аналитической поддержки предприятие 

будет тратить намного меньше времени на анализ вариантов решений. Интерфейс 
программы является очень простым, что позволит сотрудникам осуществлять быструю 
навигацию и работу. Также система способна значительно снизить человеческий фактор, 
что влечет за собой уменьшение количество возникающих ошибок, способных замедлить 
работу отдела. Использование информационно - аналитической поддержки принятия 
решений может значительно сократить издержки компании и увеличить ее прибыль.  

 
Литература 

1. DSS – Система поддержки принятия решений [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http: // pro - spo.ru / erp / 1816 - dss  

2. Системы поддержки принятия решений [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // 
bourabai.ru / tpoi / dss.htm  
Карась Кирилл Максимович 
Оренбургский государственный университет 
E - mail: k.karas@bk.ru 
Тел. 89096118399 
Рубрика: Современные технологии в мировом научном пространстве 

© Карась К.М., 2022 
 
 
 
УДК 615.8 

Нагорный К. С., 
обучающийся 3 курса бакалавриата, 

Коровченко М. С., 
обучающийся 2 курса бакалавриата, 

факультет энергетики КубГАУ имени И.Т. Трубилина, 
г. Краснодар, РФ 
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Аннотация 
Приводятся исследования зависимости биоэлектрических сигналов миометрия, что 

позволяет осуществить моделирование форм и видов обратного воздействия при лечении 
различных патологий у крупного рогатого скота 
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Несмотря на то, что эффективность и целесообразность электрофизиотерапии в 

ветеринарном акушерстве общепризнана, её методологическое и техническое обеспечение 
развито весьма слабо. 
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Существенное значение в управлении режимом сокращения мышцы (в том числе 
миометрия) играют частота и продолжительность внешних регулирующих импульсов 
электрофизического воздействия [1, 2]. 
Структура формирования нервно - гуморальной реакции мышечной ткани до настоящего 

времени изучена достаточно поверхностно, что затрудняет разработку эффективных 
устройств для ее стимуляции. Очевидно, что основополагающим техническим условием 
создания подобных устройств является построение математической модели. 
От миометрия были отведены два вида биоэлектрических импульсов: низкочастотные и 

высокочастотные. 
Следование низкочастотных импульсов у разных животных и в зависимости от их 

физиологического состояния варьируется в пределах от 0,1 до 1 Гц и слабо зависит от 
амплитуды и частоты раздражающего воздействия. Высокочастотные импульсы имеют 
длительность от 20 Гц до 0,5 кГц и амплитуду до 0,4 В. Низкочастотные волны 
биоэлектрической активности могут генерироваться в миометрии и без высокочастотных 
разрядов, но сокращение мышцы происходит лишь в случае, если на гребне 
низкочастотного импульса имеют место пиковые потенциалы.  
Одновременно с биоэлектрической активностью миометрия изучалась и его 

сократительная реакция. Выявлено, что высокочастотные импульсы группируются в 
отдельные пакеты. Статистическая огибающая амплитуд пакета высокочастотных 
импульсов по форме близка к утерограмме цикла маточного сокращения и её максимум, 
определяет потенциал деполяризации мембран клеток миометрия [1, 2]. 
Практические исследования показали, что структура биоэлектрического возбуждения 

миометрия за эпоху одного маточного сокращения включает совокупность импульсов 
различных частот и амплитуд. Поэтому для анализа процесса весьма важным 
представляется выявление доминирующих частот. Результаты анализа спектральной 
плотности мощности рассматриваемого процесса ЭГГ в функции частоты представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Спектральная плотность мощности процесса ЭГГ КРС. 

 
Поскольку каждый пакет высокочастотных потенциалов представляет собой сложный 

сигнал, выявление доминирующих режимов по ЭГГ не реализуемо. В частности, не 
представляется возможным оценить работу биопотенциалов. Если же связать их амплитуду 
с продолжительностью, то критерием, совершённой работы может выступать сумма 
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площадей высокочастотных импульсов, для ЭГГ изменение частоты высокочастотных 
импульсов и биологической активности миометрия приведены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Изменение частоты высокочастотных импульсов в ЭГГ, 

а также биоэлектрической активности миометрия 
по сумме амплитуд высокочастотных импульсов и сумме их площадей. 

 
Полученные зависимости могут служить основанием для разработки математической 

модели и схемного решения электростимулятора нервно - гуморальной реакции КРС и 
сократительной реакции миометрия. 
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Предложена конструкция на базе девятифазного силового трансформатора с вращающимся 
магнитным полем, которая применяется в сварочном выпрямителе на производстве 
Ключевые слова: 
трансформатор, вращающееся магнитное поле, обмотка, многофазная система 

напряжений 
 
При питании мощных электроприемников от электрической промышленной сети, 

использующих управляемые или неуправляемые выпрямители (электросварочное 
оборудование, зарядные устройства, устройства бесперебойного питания 
радиоэлектронных устройств, частотно - управляемый электропривод), собранные по 
традиционной трехфазной схеме выпрямления, возникают дополнительные потери 
электроэнергии и низкий уровень электромагнитной совместимости из - за высокого 
уровня нелинейных искажений входного тока выпрямителя и несоответствие качества 
выпрямленного напряжения требованиям этих электроприемников. 
Одним из способов уменьшения этих недостатков и повышения эксплуатационных 

показателей данных элетроприемников является повышение фазности питающего 
выпрямители напряжения при помощи многофазных трансформаторов, которые 
включаются между источником питания переменного трехфазного тока промышленной 
частоты и блоком выпрямителя. В качестве преобразователя фаз целесообразнее применять 
трансформаторы с вращающимся магнитным полем (ТВП) из - за высоких 
массогабаритных показателей по сравнению с традиционными многофазными 
трансформаторами [1]. Также ТВП обладают более высокими показателями значений 
коэффициента мощности и КПД по сравнению с аналогами. 
Большой вклад в разработку новых конструкций ТВП, используемых в сварочных 

выпрямителях и полуавтоматах, внес профессор, доктор технических наук Сингаевский 
Николай Алексеевич. Им были разработаны и исследованы ТВП с различными схемами 
соединений первичных и вторичных обмоток, а также был внедрен в производство на базе 
производственных мощностей ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» сертифицированный 
многофазный сварочный выпрямитель типа МСВ - 301д, рекомендованный Национальной 
Ассоциацией Контроля и Сварки для использования на предприятиях 
нефтегазодобывающей отрасли.  
На базе конструкции ТВП, используемого в данном выпрямителе, также разработана 

новое схемное решение соединений обмоток трансформатора, которая имеет улучшенные 
технические характеристики по сравнению с более ранними разработками.  
Новый трансформатор состоит из первичной трехфазной обмотки, соединенной по 

известным схемам – звезда или треугольник, и вторичной обмотки, состоящей из 54 
отдельных обмоток. Вторичная обмотка представляет из себя следующую конструкцию: в 
каждый из 18 пазов магнитопровода трансформатора наматывается поверх первичной 
обмотки три обмотки, электрически изолированные друг от друга, затем они соединяются 
между собой образуя вторичную обмотку. Соединяются между собой в следующей 
последовательности: конец первой обмотки, расположенной в первом пазу, соединяется с 
началом второй обмотки, расположенной во втором пазу; конец второй обмотки, 
расположенной во втором пазу, соединяется с началом третьей обмотки, расположенной в 
третьем пазу. Начало первой обмотки, расположенной в первом пазу, и конец третьей 
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обмотки, расположенной в третьем пазу, образуют первую фазу. Для образования второй 
фазы необходимо соединить конец первой обмотки, расположенной в четвертом пазу, с 
началом второй обмотки, расположенной в пятом пазу, и т.д. по описанному выше 
алгоритму, соединив начала всех обмоток в общую точку, образуется восемнадцатифазная 
система напряжений относительно общей точки и концом каждой третьей обмотки, 
расположенной в каждом из 18 пазов. 
Данная схема соединений вторичных обмоток ТВП обладает следующими 

техническими преимуществами:  
1. Вместо девятифазной схемы выпрямления имеем восемнадцатифазную, что позволяет 

в 2 раза уменьшить уровень пульсаций выпрямленного напряжения.  
2. Позволяет применять такое же число тиристоров, что и в девятифазной (18 штук), но 

при этом использовать однополупериодное выпрямление.  
3. Уменьшается искажающее негативное действие работы выпрямителей на питающую 

сеть (наблюдается меньшее искажение синусоидальности напряжения). 
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1 Введение 
Подверженность коррозии является одним из основных недостатков стальной арматуры. 

Применение стекловолоконных арматурных стержней при армировании бетонных 
конструктивных элементов решает данную проблему. Коррозионная стойкость является 
одним из основных преимуществ арматуры из стекловолокна. Наряду с 
неподверженностью коррозии данный тип арматуры обладает рядом других 
положительных качеств, показатели которых превосходят параметры стальной арматуры: 
повышенная прочность на разрыв, легкий вес (стекловолокно в 9 раз легче стали), 
химическая стойкость, хорошие эластичные свойства, морозостойкость (до - 70 Co) и 
термостойкость (до 100 Co), низкая теплопроводность и отсутствие электропроводности. 
Все вышеперечисленные характеристики позволяют эффективно использовать данный тип 
арматурных стержней при армировании строительных конструкций в коррозионных и 
агрессивных средах [1 - 5, стр. 13]. 
Строительная арматура используется для изготовления различных типов бетонных 

конструкций. Арматура, работая с бетоном как единый строительный материал, 
воспринимает нагрузки на растяжение [6, 7, стр. 13]. 
Использование арматурных стержней из стекловолокна позволяет значительно снизить 

вес конструкции, повысить ее устойчивость к агрессивным средам, расширить 
функциональность здания и снизить затраты на рабочую силу [8,9, стр 13]. 
Применение каркасной конструкции улучшает физико - механические свойства и 

снижает нагрузку на конструктивные элементы здания [10, стр. 13]. 
Преимущества армирования стекловолокном по сравнению с обычными 

металлическими сплавами заключаются в более высоких значениях предела прочности при 
растяжении и усталости (10 - 50 % ), лучшей эластичности, жесткости и меньшей 
склонности к образованию трещин [11 - 12, стр. 14]. Применение рассматриваемого типа 
арматуры позволяет также повысить жесткость конструкции и значительно сэкономить 
расход металла [13 - 14, стр. 14]. 
Неметаллическая арматура состоит из пучков волокон вдоль стержня, которые 

соединяются друг с другом полимерной смолой [16, стр. 14]. Для увеличения сцепления с 
поверхностью (адгезии) пучки волокон меньшего диаметра наматываются вокруг 
основного стержня [17 - 18, стр. 14]. Существует два типа неметаллической арматуры, в 
зависимости от типа волокнистого материала, используемого при ее изготовлении: 
стеклянная и базальтовая. Каждый тип из которых имеет свои уникальные характеристики. 
Арматура выпускается в виде стержней различной формы. Они подразделяются по 
внешнему диаметру поперечного сечения и длине арматурного стержня [19, стр. 14]. 
Необходимость обеспечения магнитных и диэлектрических свойств некоторых изделий 

и объектов, а также бурный рост применения железобетона как строительного материала, 
работающего в агрессивных средах, впервые стимулировали интерес к армированию 
стекловолокном в 1960 - х годах [20, стр. 14]. 
Стеклопластиковая арматура становится незаменимым строительным материалом 

благодаря своим уникальным свойствам. Стеклопластиковая арматура, как строительный 
элемент становится незаменимой при армировании бетона и железобетона, тонкостенных 
конструкций и для реконструкции различных строительных конструктивных элементов, 
поврежденных в результате воздействия коррозионной агрессивной среды [21, стр. 15]. 
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Данный вид арматуры может также использоваться со шлаковыми цементами, 
цеолитовыми цементами, смешанными вяжущими (с высоким содержанием активных 
минеральных добавок), противоморозными добавками, пористыми и крупнопористыми 
бетонами. 
Он используется вместе с легкими ячеистыми бетонами и газобетонами [22, стр. 15]. 

Области его применения также включают монолитные здания, стены из армированного 
кирпича, строительство гаваней и туннелей [23, стр. 15]. 
Здания могут быть армированы изнутри (когда стеклопластиковая арматура встраивается 

в бетон) и снаружи (когда стеклопластиковая решетка располагается на поверхности здания 
и покрывается напыляемой штукатуркой или торкретбетоном). Оба вышеописанных 
варианта армирования могут осуществляться одновременно. В результате применения 
данного армирования эксплуатационный срок зданий и сооружений может достигать 80 лет 
[24, стр. 15]. 
Данная работа была основана на экспериментальном исследовании физико - химических 

и механических свойств двух бетонных образцов (бетон, армированный полимерной 
арматурой, и бетон без армирования). Исследование показало, что образцы, армированные 
стекловолоконными стержнями, были в два раза пластичнее, а характеристики прочности 
на изгиб значительно повысились (на 40 % ). 

2 Материалы и методы 
Испытуемые образцы были заармированы в одном направлении. Были испытаны четыре 

компонента арматуры. Они имели 17, 18, 19 и 20 нитей соответственно. Диаметр всех 
образцов составлял 8 мм. Результаты, полученные в ходе испытаний (см. табл. 1), 
показывают, что увеличение количества ровингов повышает весовое содержание 
стекловолокна в испытуемых образцах. Из - за пористой структуры материала объемное 
содержание наполнителя в образце с 18 ровингами было таким же, как и в композиции с 19 
ровингами. Пористость также привела к различию между объемным и массовым 
содержанием стекловолокна в этих образцах. Об этом свидетельствуют результаты 
экспериментов, которые отображены в таблице 1. 
Преждевременное разрушение испытуемого образца помешало исследованию. 

Преодолеть данную проблему получилось преодолеть путем уменьшения диаметра образца 
в средней части с 10 мм д 5 мм. Также, было решено обмотать концы с двух сторон 
исследуемых моделей слоями стекловолокна и полиэфирной смолы. 

 
Таблица 1 - Ориентировочные свойства стекловолоконной арматуры диаметром 8 мм 

Наименование 
Индикатор 

Пронумерованные нити без 
скручивания 

17 18 19 20 
Весовое содержание 
стекловолокна, [ % ] 

78.3 81.5 82.6 85.6 

Объемное содержание 
стекловолокна Z, [ % ]. 

58.5 64.1 64.1 70.0 

Плотность стеклопластика 
γ, [г / см3]. 

1.971 2.076 2.04
8 

2.16
0 
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Водопоглощение по весу 
Ww, [ % ]. 

1.55 0.54 1.76 0.94 

Водопоглощение по объему 
Wv, [ % ]. 

3.05 1.12 3.61 2.03 

Общая пористость Pc, [ % ]. 7.86 5.67 7.86 5.47 
Полузамкнутая пористость 
Pcl, [ % ]. 

4.82 4.55 4.26 3.44 

Предел прочности при 
разрушении Rp, [МПа] 

881 922 870 967 

Относительное удлинение 
при разрыве, [ % ]. 

1.97 1.80 1.73 1.71 

Модуль упругости при 
растяжении, [ГПа]. 

46.0 52.8 51.8 58.5 

Прочность на сжатие Rcom, 
[МПа] 

221 311 260 273 

Прочность на упругость 
Rben, [МПа]. 

267 310 287 340 

Предел прочности при 
растяжении (разрыв), 
[М Па]. 

15.0 15.0 14.6 15.6 

Прочность на сд виг, [МПа] 30.5 35.4 34.2 35.2 
ltec, 10 - 6 / [°C] 4.51 4.74 4.83 4.57 

 
3 Результаты и обсуждение 
Анализируя данные, полученные при проведении экспериментального исследования (см. 

табл. 1) замечаем, что прочность на разрыв увеличивается в следствии повышения 
процентного содержания арматурных стержней в образцах. Однако оказалось, что предел 
прочности на разрыв для исследуемого образца 19 меньше, чем для образца 18, что, по - 
видимому, связано с тем, что в образце под номером 19 значение плотности уменьшается. 
Прослеживается зависимость количественного показателя прочности образца от плотности 
стекловолоконных армируемых стержней. Однако, коэффициент точечной корреляции в 
данной зависимости остается исключением и не подвергается изменениям. Показатель 
данного коэффициента определяется по уравнению 1: 

     ∑         

[ ∑  
        
 ]

, (1) 

Показатель увеличивается со значения 0,751 до 0,992. Стоит заметить, что снова 
прослеживается строго линейная зависимость предела прочности на разрыв арматурных 
стержней от количества содержания волокон по объемному показателю (K2 = 0,9999), за 
исключением случая, когда она переходит в точку 19. В данном месте количественный 
показатель коэффициента корреляции снижается до значения 0,6453. 
Типовое прерывистое армирование стекловолоконными арматурными стержнями имеет 

свои особенности. Там, где концентрируются напряжения стабильно возникают локальные 
деформации отдельных волокон или пучков волокон, что влечет за собой нестабильные 
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кратковременные падения и последующие увеличения нагрузки. Эта характеристика 
обусловлена неравномерным натяжением волокон. 
В моменты, когда появляются напряжения, только самые прочные волокна, при условии 

того, что они прерывисты, усилие передается другим волокнам.  
Прочностные характеристики арматурных стержней на разрыв меньшего диаметра (5 

мм) отстают от аналогичных свойств стержней полного диаметра (8 мм). Это согласуется с 
хорошо известным масштабным фактором, влияние которого соответствует отношению 
прочности между образцом диаметром 8 мм и образцом диаметром 5 мм.  

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь между модулем упругости 

 при растяжении стекловолоконных арматурных стержней и степенью армирования 
 

При определении модуля упругости образцов используется нагрузка, показатели которой 
составляли в пределах 250 - 300 кг. Деформация измеряется часовым индикатором с 
точностью до 1 микрона. Загрузка или экстракция на каждом этапе составляла 
приблизительно 25 минут. Экспозиция была проведена благодаря свойствам релаксации 
напряжения, которыми обладает требуемая стекловолоконная арматура. Модуль упругости 
объемного содержания армированного наполнителя показан на рисунке 1. При воздействии 
определенной фазы нагрузки напряжение затухает со временем, как показано на рисунке 2, 
где ордината - отношение относительно начального значения напряжения, т.е. зависимость 
  . Как видно из рисунка 2, через 25 минут натяжение образца составляет в среднем около 
70 % от    . 
В наших экспериментальных исследованиях    варьировался от 344 до 466 МПа для 

различных образцов. Тем не менее, относительные значения    для отдельных образцов и 
ряда средних значений в основном совпадают. В то же время напряжение уменьшается по 
всей длине образца, так что модуль упругости остается постоянным в процессе релаксации. 

 

 
 

Рис. 2. Релаксация в стекловолоконных арматурных стержнях 
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Когда испытуемый образец сжимается параллельно зерну, появляющиеся деформации 
сопровождаются образованием продольных трещин через взаимосвязь между волокнами. 
Отсутствие армирования объясняет постоянный характер прочности при раскалывании. 
Такие же результаты были получены в случае, когда проявлялись скалывания (параллельно 
зерну). В обоих случаях только полимерная смола в качестве связующего противостоит 
повреждению образца. 

4 Резюме 
LTEC определяли с помощью кварцевого дилатометра. Длина испытуемых образцов 

была принята 100 мм. Температура в ходе испытаний варьировалась в пределах от 20°C до 
80°C. Была прослежена линейная зависимость в следствии удлинения испытуемых 
образцов. Также подметим, что плотность и природа арматурных стержней никак не влияло 
на удлинение. В следствии того, что проникновение наполнителя в образец было 
неполным, процентное содержание и пористость армирования влияло на показатели 
прочности. Подверженность образца деформациям можно снизить путем увеличения 
волокон в армируемом материале. При разрушении связующего вещества между 
волокнами появляются напряжения на растяжение, в следствии чего характеристику 
испытания на растяжение при деформациях сдвига и вдоль волокон определяет прочность 
полиэфирной смолы, которая используется в данном случае как связующее. Показатели 
прочность вдоль волокон армирования выше, чем прочностные показатели на разрыв 
поперек волокон. Процент армирования при использовании стекловолоконных арматурных 
стрежней никак не зависит от водопоглощения. 
По данным, полученным в ходе проведения исследовательского эксперимента, 

приходим к выводу, что стекловолоконная композитная арматура имеет прочностные 
характеристики, эквивалентные арматуре из стали класса А600 (по ГОСТ 5781 - 82), а 
также характеризуется низкими значениями показателей модуля упругости (3,5x) и 
удлинения (4 - 5x). 
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топливу в различных климатических условиях. 
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Надежная, долговечная, экономичная работа дизельного двигателя при заданных 

мощностях и экологических показателях, небольшой дымности отработавших газов 
возможна только при использовании качественного дизельного топлива. 
Несмотря на постоянную модернизацию и совершенствование дизельных двигателей во 

время эксплуатации возникают проблемы с топливной аппаратурой и дизельным топливом. 
Первая и самая распространенная – запуск в морозную погоду. Такова природа 

дизельного топлива, при понижении температуры образуются кристаллы парафина, 
забивающие топливный фильтр. Избавляет от этого присадка «Diesel Fliss Fit» - «антигель», 
выпускаемый компанией «Liqui Moly». Молекулы антигеля предотвращают рост 
кристаллов парафина, что улучшает фильтруемость дизельного топлива при 
отрицательных температурах. Иначе говоря, без «антигеля» нормальная эксплуатация в 
мороз невозможна [1,с.47]. 
Проблема вторая – низкое цетановое число дизельного топлива. Это число характеризует 

способность дизельного топлива к самовоспламенению. Топливо, поступающее в 
цилиндры двигателя, воспламеняется не мгновенно, а через некоторый промежуток 
времени, который называют периодом задержки самовоспламенения. Чем оно выше, тем 
быстрее и плавнее происходит воспламенение, тем мягче и мощнее работает двигатель. 
Дизельное топливо с высоким цетановым числом производить дорого, поэтому 
производители топлива часто экономят. Повысить цетановое число дизельного топлива 
поможет любая присадка «Liqui Moly» универсального действия, например, «Langzeit 
Diesel Additiv», артикул 2355 или «Speed Diesel Zusatz», артикул 1975. Эти присадки можно 
использовать в любое время года при появлении признаков низкокачественным топливом - 
плохой запуск двигателя, высокая дымность выхлопа и т.д. [1,с.89]. 
Третья проблема – загрязнения форсунок. Симптомами загрязнения будут перерасход 

топлива, дымление, потеря приемистости, попадание солярки в масло. Последнее особенно 
опасно для двигателя, потому, что происходит разжижение масла и возможен выход 
двигателя из строя. Присадки «Liqui Moly Diesel Spulung» уменьшают образование 
отложений на деталях двигателя и топливной аппаратуры, дополнительно придают 
топливам антиобледенительные и антикоррозионные свойства, уменьшают концентрацию 
дыма в отработавших газах. Эти присадки необходимо применять регулярно, добавляя в 
бак. Они позволяют обеспечить: 
безразмерную очистку деталей двигателя и топливной аппаратуры от отложений; 
снижение роста требований к цетановому числу; 
уменьшение эмиссии токсичных компонентов с отработавшими газами дизельного 

двигателя [1,с.126]. 
Четвертая проблема – «сухое» топливо ЕВРО 4 - 6. Если из дизельного топлива удалить 

соединения серы, то такое топливо называется «сухим». Только крупные нефтяные 
компании добавляют смазочные присадки в дизель. Специально для защиты от износа 
«Liqui Moly» выпускает две присадки, «Diesel Schmier - Additiv», артикул 7504, для 
классических ТНВД и «Diesel Systempflege», артикул 7506 для современных систем 
впрыска высокого давления «Common Rail». Смазывающие присадки особенно актуальны 
в зимнее время [2,с.79]. 



34

Пятая проблема – загрязнение сажевого фильтра. Облегчает прожог (регенерацию) 
сажевого фильтра присадка «Diesel Partikelfilter Schutz», артикул 2298. Эта присадка 
добавляется в топливный бак, при её сгорании образуются активные вещества, которые 
выносятся в сажевый фильтр и работают как катализатор, позволяя накопившейся саже 
сгорать при более низкой, чем обычно температуре. Также повышает физическую 
стабильность остаточных топлив, улучшает их смесеобразование с воздухом [с,189]. 
Присадки не должны ухудшать физико - химические и эксплуатационные свойства 

топлив, но при этом допустимы отклонения от нормируемых показателей, которые 
косвенным образом характеризуют качество нефтепродукта. Однако подобные отклонения 
следует допускать в качестве временных и применять присадки, свободные от этих 
недостатков.  
Применение присадок к дизельному топливу позволяют снижать токсичность 

отработавших газов, повышать мощность дизеля, продлевать межремонтный ресурс 
дизельного двигателя.  
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В настоящее время компании, работающие в сфере туризма, заинтересованы в создании 
продуктов под две наиболее популярные мобильные операционные системы — Android и 
iOS. В рамках договора подряда была поставлена задача по разработке приложения для 
продвижения и популяризации туризма Липецкой области в сжатые сроки. 
Мобильное приложение должно быть доступно максимальному числу пользователей, 

поэтому необходима реализация как для ОС Android, так и для ОС iOS. По этой причине до 
начала разработки необходимо было сделать выбор между нативным и 
кросcплатформенным подходами. 
Нативный подход заключается в написании независимых приложений под каждую из 

двух платформ на разных языках. 
Данный подход является надежным и проверенным, его основные плюсы — это высокая 

производительность, большое количество стабильных библиотек и интерфейс приложений, 
соответствующий особенностям системы [1]. 
Однако у нативного подхода есть и свои минусы, которые делают его использование в 

определенных ситуациях неэффективным. Так как разработка приложений на системы 
Android и iOS ведется параллельно и использование общей кодовой базы невозможно, 
увеличивается время разработки и количество дублирования кода, связанного с бизнес - 
логикой, которая для приложений на разные платформы остается единой. Кроме того, из - за 
большего объема работы и требования наличия специалистов, обладающих навыками 
разработки под две разные платформы, нативная разработка выходит дороже [1]. 
Альтернативой нативному подходу является кроссплатформенная разработка. Она 

подразумевает написание единой кодовой базы для Android и iOS. На данный момент 
наиболее распространенными фреймворками для кроссплатформенной разработки 
являются React Native и Flutter [2].  
Основными преимуществами кроссплатформенных решений являются высокая скорость 

и низкая стоимость разработки, так как для Android и iOS версий разрабатывается и 
используется единая кодовая база. 
Но в использовании данного подхода также есть свои недостатки и риски. Так как 

кроссплатформенные технологии являются более молодыми Open Source решениями, 
нужно обратить внимание на то, что в них более часто могут возникать ошибки, выбор 
проверенных библиотек не так велик по сравнению с нативными решениями, и более высок 
риск, что поддержка как используемых библиотек, так и самих фреймворков в целом может 
прекратиться.  
Еще одним специфическим недостатком разработки на кроссплатформе является 

возвращение к написанию нативного кода в случае, если требуется разработать два разных 
дизайна для Android и iOS версий или написать модуль, использующий уникальные 
функции конкретной платформы.  
Также при проведении работ над приложением в сфере туризма необходимо изучить 

наличие актуальных поддерживаемых библиотек, предоставляющих возможность 
реализовать нестандартный запланированный функционал. В данном случае было важно 
наличие хороших решений для работы с геолокацией, картами и навигацией. Фреймворк 
Flutter реализует этот функционал с помощью библиотек geolocator, flutter _ map и flutter _ 
mapbox _ navigation соответственно. 
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Кроме того, была изучена информация о довольно крупных проектах на Flutter, задачи 
которых также были тесно связаны с картами. 
Так, перед компанией Яндекс еще в 2020 году встала задача разработать приложение 

Таксометр на платформу iOS, с помощью которого водители Яндекс - такси могли бы 
принимать заказы. Данную задачу они успешно выполнили с использованием Flutter, 
который оказался более выгоден в сравнение с React Native и нативным iOS [3].  
Из полученной информации можно сделать вывод, что при разработке приложения в 

сфере туризма с единым интерфейсом для Android и iOS в сжатые сроки наиболее 
эффективным решением является использование кроссплатформенного фреймворка Flutter.  
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АНАЛИЗ СХЕМ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются преимущества управления коммутацией статических 

конденсаторов на основе тиристорных ключей, которые управляют отдельными секциями 
для целей компенсации реактивной мощности в сельских электрических сетях, где не 
требуется точной регулировки 
Ключевые слова: 
компенсация реактивной мощности, конденсатор, тиристор, электроснабжение 
 
В сельских сетях в настоящее время для компенсации реактивной мощности (КРМ) 

используются статические конденсаторы. Однако их реактивная мощность не может 
регулироваться непрерывно, как это делается с помощью синхронных компенсаторов. 
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Создание конденсатора переменной емкости для сети 0,4 кВ даже относительно небольшой 
мощности (100 квар) требует больших массо - габаритных показателей, а также связано с 
большими потерями энергии на электромеханический привод. Непрерывно регулировать 
ток конденсатора с помощью импульсно - фазового управления на основе тиристоров, как 
это легко на практике делается в электрических цепях с резистором или катушкой 
индуктивности, невозможно принципиально, так как напряжение на конденсаторе не может 
измениться скачкообразно. Но, как показывают технико - экономические расчёты и 
дискретно - ступенчатое регулирование реактивной мощности нагрузок сети 0,4 кВ, путём 
изменения числа единиц конденсаторов в батареях конденсаторов (БК), подключаемых к 
сети (рисунок 1), является вполне приемлемым, поскольку потери энергии в проводниках 
от протекания реактивного тока характеризуются квадратичными формами активной и 
реактивной мощностей, что снижает преимущества в точности непрерывного 
регулирования. Например, если погрешность компенсации реактивной мощности нагрузки 
составляет 30 % от величины активной мощности нагрузки, то в погрешности 
дополнительных потерь энергии в проводниках эта величина переходит в 9 % , что уже 
можно считать допустимым техническим уровнем погрешности [1].  
Конечно, непрерывно регулировать реактивную мощность БК выдаваемую в сеть 

возможно балластным методом с помощью параллельно подключенной катушке 
индуктивности, питаемой тиристорами (рисунок 2). 

 
SQ

C1 C2 Cn

КМ1 КМ2 КМn

Zн

...

 

SQ

C1 C2 Cn

L...

Z

SV1
SV2

Zн

 
Рис. 1 Принципиальная однолинейная 
схема БК с дискретно - ступенчатым 
регулированием реактивной мощности 

нагрузки 

Рис. 2 Принципиальная однолинейная схема 
БК с непрерывное регулированием реактивной 

емкостной мощности нагрузки на базе 
тиристорно - реакторного регулятора тока 

(балластный метод) 
 
Однако применение балластного метода приводит к удорожанию стоимости системы 

компенсации в 3 раза, поэтому в сельских сетях не используется, и, так как большинство 
электроприемников сети 0,4 кВ сельскохозяйственных предприятий представляет собой 
симметричную, с малым изменением в течение суток активно - реактивную нагрузку, то 
простое электромеханическое управление БК на основе магнитных контакторов допустимо 
по коммутационному ресурсу аппарата и по надежности работы в динамических режимах 
самих конденсаторов. 
Также известны многие исследования и разработки по применению тиристорных 

(симисторных) блоков для дискретно - ступенчатой коммутации БК (рисунок 3). 
Преимущество, которое имеет при этом тиристорное управление, состоит в том, что 
конденсатор подключается к сети в тот момент, когда напряжение на «закрытом» 
тиристоре (как разомкнутом выключателе) перед его «открытием» близко к нулю, что 
позволяет предотвратить значительный импульс коммутационного тока. 
Практическое выполнение такого условия коммутации требует более сложной системы 

управления полупроводниками, что приводит к значительному увеличению стоимости 
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системы компенсации и резко снижает ее надежность, что недопустимо при проведении 
мероприятий по КРМ в сельских сетях. 
Стоит отметить, что в сельских электрических сетях практически не применяется 

система КРМ индивидуального типа, при которой БК заранее выбранной мощности 
подключается к наиболее крупному потребителю за коммутационным аппаратом, 
поскольку при этом БК не выдает в сеть свою мощность при отключении данной 
конкретной нагрузки от сети. Поэтому в сельских электрических сетях используется 
система компенсации двух типов: централизованная и групповая. 
Централизованная система КРМ строится на базе БК, устанавливаемой на 

потребительской подстанции 10 / 0,4 кВ и подключаемой к шинам низшего напряжения 
(рисунок 4). У такой системы имеются значительные конструктивные и эксплуатационные 
преимущества. Конденсаторы в батарее защищены от несанкционированных объективных 
и субъективных воздействий и легко вводятся и выводятся из эксплуатации имеющимися 
на подстанции коммутационными аппаратами. 
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Рис. 3 Принципиальная однолинейная 
схема БК с дискретным регулированием 

реактивной мощности нагрузки 
тиристорными ключами 

Рис. 4 Принципиальная однолинейная 
схема системы КРМ  

централизованного вида 

 
Однако имеется серьезный недостаток — такая батарея не «защищает» от реактивного 

тока линии, идущие от шин к нагрузкам, то есть, в этом случае БК только снижает 
реактивную нагрузку на силовой трансформатор. Но так как подстанции в большинстве 
своем принадлежат сетевым энергосбытовым компаниям, то получается, что предприятие 
переводит на баланс им приобретенное предприятием оборудование. Поэтому такую 
систему нельзя рекомендовать для сельхозпроизводителей, а следует стремиться применять 
групповую систему КРМ (рисунок 5).  
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Рис. 5 Принципиальная однолинейная схема системы КРМ группового типа 
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СИСТЕМА РАЗДАЧИ ЖИДКОСТИ 
 

Аннотация 
Самым современным способом учета и контроля масла сегодня считаются 

централизованные компьютерные системы маслораздачи. Поставщики оборудования 
уверены, что установка такой системы является на сегодняшним день самым 
перспективным капиталовложением. Очевидных преимуществ два. Первое — максимально 
полная отчетность, которая фактически исключает случаи воровства смазочных 
материалов. Второе — более высокая пропускная способность участков маслозамены.  
Ключевые слова: маслораздача, жидкости, отпуск материалов. 
Централизованные системы раздачи масла предназначены для определения, учета 

расхода и автоматизации процессов отпуска смазочных материалов и технических 
жидкостей разного характера, включая антифризы и ТЖ. Они полностью контролируют 
процессы и складские остатки, исключают потери времени и моторных / трансмиссионных 
масел в результате несанкционированного отбора. Обеспечивают точность выдачи 
материалов и чистоту в боксе за счет отсутствия необходимости в промежуточных 
переливах. 
Сфера применения систем раздачи смазки 
Установка централизованных маслораздаточных систем актуальна при потреблении 

больших объемов эксплуатационных жидкостей, обуславливающих сложность учета. Они 
применяются в передвижных и стационарных сервисных центрах по обслуживанию 
легковых и грузовых транспортных средств, коммерческой техники, строительных и 
сельскохозяйственных машин, автопарках и на заводах - производителях. 
Использование компьютерных систем раздачи масел и технических жидкостей 

позволяет раздавать требуемый объем материалов в заданном интервале времени и 
контролировать её с ПК. Оно повышает эффективность работы предприятия, благодаря 
экономии жидкостей / масел, корректировки их расхода, ускорения обслуживания 
транспорта и ужесточения отчетности. 
Типовая комплектация систем раздачи и их возможности 
Базовая комплектация компьютерной системы раздачи включает в себя маслосклад, 

насосы с пневматическим или электрическим приводом, управляющие и масляные 
трубопроводы, пневмолинию, локальные терминалы управления, устройства контроля 
уровня и управления раздачей, регуляторы расхода, электромагнитные клапана, 
раздаточные посты и центральный компьютер. 
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Процесс замены масла / жидкостей состоит из слива / откачки отработанных материалов, 
ввода пин - кода, номера заказа - наряда и требуемого объема на терминале. Раздача масла 
начинается после получения сигнала и открытия клапана соленоида на трубопроводе. При 
достижении заданного объема происходит автоматическое отключение системы, а 
израсходованное количество материала зафиксируется в бухгалтерской программе. 
Система раздачи масла предназначена для: 
Пользователя, который контролирует раздачу, прокручивая меню и пользуется новыми 

функциями: автоматическая идентификация по кодовому ключу, раздача нескольких 
жидкостей во время выполнения одной задачи и опция заливки по требованию. 
Контролера, который имеет доступ к широкому ряду параметров позволяющих 

настраивать критерии управления системой в соответствии с конкретными требованиями. 
С помощью понятных прокручиваемых меню контролер может изменять авторизацию 
оператора, регулировать уровень в баках и просматривать разнообразную статистику. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ АВТОСЕРВИСА 

 
Аннотация 
Зачастую происходит так, что после обращения в автосервис автовладелец 

остается недовольным обслуживанием. Чаще всего это случается из - за двух 
факторов. Первый - непрофессионализм менеджеров, второй - неграмотное 
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распределение времени по указанной работе. Разумеется, это все приводит к 
снижению прибыли СТО, уменьшении продаж работ и запчастей и как следствие 
снижению удовлетворенности и лояльности клиентов. 
Ключевые слова: автосервис, качество обслуживания, клиент, прибыль. 
Не допустить снижение прибыли можно с помощью нескольких ключевых 

процессов автосервиса. Именно они нацелены на повышение эффективности и 
результативности обслуживания клиентов СТО, а также ориентированы на 
достижение прогнозируемых результатов. Ниже рассмотрим эти процессы. 
Прием звонка 
Кажется, что этот начальный этап самый незначительный и простой. Но именно 

от него зависит ход сделки, манера общения и общий настрой клиента. 
От сотрудника собеседник ожидает профессиональный подход с первых секунд 

общения. Для начала его должны уважительно поприветствовать. Затем клиенту 
важно, чтобы к его пожеланиям или проблемам внимательно прислушались. 
Главное четко обозначить клиенту в его запросе предварительные сроки окончания 
работы и ее стоимость, согласовать дату и время визита. После менеджерам 
необходимо резюмировать разговор и подчеркнуть, что при любых возникших 
вопросах он может обратиться вновь на станцию. Внеся всю информацию в 
планировщик, специалистам следует вежливо и доброжелательно попрощаться с 
человеком на проводе. 
Подготовка к визиту клиента 
Сотрудникам автосервиса важно ценить время каждого клиента. Потому что не 

один из них не хочет возвращаться на СТО из - за каких - то проблем, 
недосказанности или элементарной своей забывчивости. Поэтому необходимо 
накануне визита специалистам следует связаться с клиентом и четко проговорить 
следующее: 
 Уточнить назначенное время. 
 Перепроверить информацию о запланированных работах. 
 Выяснить, нуждается ли клиент в дополнительных работах. 
 Напомнить клиенту, какие документы он должен иметь при себе для приема 

автомобиля в сервис. 
Таким образом владельцы автосервиса снижают риск неявки или задержки 

клиента, спокойны в том, что их сервис полностью готов к оказанию необходимых 
работ. Также важно заметить, что при всем этом разгрузка по сервису распределена 
равномерно. 
Прием автомобиля 
К клиенту на СТО следует относиться щепетильно и вежливо. Большинство из 

них посещают сервис только из - за необходимого обслуживания, другие - из - за 
экстренных ремонтных работ. В обоих случаях ситуация одинаковая: клиент тратит 
деньги, а самое главное - свое время. Поэтому от сотрудников автосервиса он ждет 
профессионального быстрого обслуживания. Если оно окажется на должном уровне, 
пройдет без обмана и каких - то эксцессов, то клиент обязательно вернется в сервис. 
Сотрудники должны оказать должное внимание не только клиенту, но и его 

автомобилю. Правильная процедура проходит в четыре этапа. 



42

Осмотр автомобиля. Механик не может оказывать ремонтные работы без 
досконального осмотра машины. Поэтому как только пройдет диагностика 
автомобиля, клиент должен принять решение о ремонте. Важно посоветовать 
собеседнику менять детали парно. Этим поступком вы проявляете заботу, намекая 
клиенту, что визиты в салон будут реже, если он прислушается к вашему совету. 
Проверка сетевых приборов. При заезде машины в цех специалисты должны 

убедиться, что уровень жидкости находится в норме, а все световые приборы 
исправны. 
Осмотр под капотом. Проводится диагностика следующий деталей: тормозной, 

охлаждающей жидкости, уровня масла в двигателе, шланга, патрубки, воздуховода, 
приводных ремней и аккумулятора. 
Осмотр на подъемнике. Некоторые клиенты желают присутствовать во время этой 

процедуры. Отказывать им не стоит. 
Ремонт 
Каждый сотрудник сервиса ознакомлен с регламентом при выполнении работ на 

автомобиле, поэтому он обязан строго следовать ему. Также специалистам 
необходимо пользоваться всеми стандартными формами и процедурами при 
выполнении ремонта / обслуживания / осмотра. 
Контроль качества 
Сюда входит финальная проверка оказанных услуг: выявление недостатков и 

ошибки, которые допустили специалисты во время проводимых работ. Изъяны 
необходимо устранить до выдачи автомобиля клиенту. 
Выдача автомобиля 
После ремонта автомобиля последнее слово остается за клиентом. Выясняется, 

вернется ли он вновь на сервис. Когда вы снова встречаете клиента, стоит 
подчеркнуть список проделанных работ, пояснить на что потрачены его деньги. 
Если клиент остался довольным проделанной работой, предоставьте ему 

возможность получать актуальную информацию о сервисных акциях через сайт. А 
также переспросите, имеет ли клиент вашу визитную карточку для дальнейшего 
сотрудничества. 
Регулярный контакт с клиентом укрепит с ним отношения и повысит его 

лояльность. В дальнейшем обязательно стоит приглашать собеседника вновь посетить 
салон.  
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УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ МАШИН  
ПРИ РЕМОНТЕ И ПОСТАНОВКЕ НА ХРАНЕНИЕ 

 
Аннотация 
Статья содержит классификацию загрязнений в зависимости от трудности их удаления и 

плотности, основные сведения по методам и устройствам для очистки узлов и деталей 
сельскохозяйственных машин, а также по веществам, используемым для этого. 
Ключевые слова: хранение сельскохозяйственной техники, виды загрязнения, очистка 

поверхности, устройства, экспериментальная установка. 
В настоящее время существует проблема его хранения в машинно - тракторном парке 

сельского хозяйства, поскольку во время эксплуатации сельскохозяйственных машин их 
детали покрываются загрязнениями. Оборудование, работающее в тяжелых условиях 
эксплуатации, наиболее загрязнено. Загрязнение приводит к снижению эксплуатационной 
надежности, ускорению процессов коррозии и старения, снижению качества обслуживания 
и работоспособности оборудования. 

 Одним из многих важных факторов при сдаче оборудования на хранение является 
очистка от различных видов загрязнений, поскольку во время хранения очищенные 
поверхности, узлы и детали подвергаются еще большему разрушению и коррозии. 
Удаление различных видов загрязнений является важным технологическим процессом, 
который оказывает значительное влияние на безопасность машин, производительность, 
качество ремонта и технического обслуживания машин, культуру производства и здоровье 
людей.  
Во время эксплуатации машин на внешней и внутренней поверхностях деталей 

осаждается грязь, различающаяся по составу, свойствам и прочности сцепления с 
поверхностью деталей. Загрязнение снижает стабильность защитных покрытий, 
увеличивает скорость коррозионных процессов, снижает уровень культуры технического 
обслуживания и ремонта. Некачественная очистка во время ремонта снижает 
послеремонтный ресурс на 20 - 30 % . Полное удаление всех загрязнений значительно 
улучшает качество устранения дефектов и восстановления деталей, позволяет повысить 
производительность труда при разборке и сборке на 15 - 20 % [1]. 
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Многоступенчатая очистка деталей используется на ремонтных заводах для полного 
удаления загрязнений. Работы по очистке, в дополнение к внешней мойке машины, когда 
она поступает в ремонт, включают очистку разобранной машины и сборочных единиц, 
очистку деталей перед дефекацией, очистку деталей перед сборкой агрегатов, мойку перед 
покраской. Выбор метода очистки во многом зависит от характера загрязнений, мест их 
осаждения, размера и формы деталей. Основным фактором, определяющим выбор метода 
очистки, является тип загрязнения[4]. 
Ремонтируемые машины могут иметь следующие виды загрязнений: 
 отложения нежирового происхождения (пыль, грязь, растительные остатки), остатки 

ядохимикатов и маслянисто - грязевые отложения 
 остатки смазочных материалов 
 углеродистые отложения (нагар, лаковые пленки, осадки, асфальтосмолистые 

вещества) 
 накипь 
 продукты коррозии, остатки лакокрасочных покрытий 
 технологические загрязнения, которые появляются при ремонте, сборке и обкатке 

(металлическая стружка, остатки притирочных паст, продукты износа шлифовальных 
кругов и др.) 
Наибольшее распространение при ремонте машин получили следующие способы 

очистки: 
 механический 
 физико - химический 
 термический 
На специализированных ремонтных предприятиях, кроме того, применяют 

электрохимический, ультразвуковой и термохимический способы[3]. 
Моющие средства 
Отложения на наружных поверхностях нежирного происхождения обычно удаляются 

струей воды, нагретой до температуры 70 - 80“C. Для удаления остатков смазочных 
материалов используется 1 - 2 % - ный раствор каустической соды. Однако он 
неэффективен, и увеличение концентрации более чем на 6 % вызывает коррозию металлов. 
Кроме того, раствор каустической соды оказывает вредное воздействие на кожу человека. 
В последние годы для очистки поверхностей стали использоваться синтетические 

моющие средства (CMC), такие как МС, Лабомид, Темп и т.д. Моющие средства 
представляют собой смеси щелочных солей и поверхностно - активных веществ (ПАВ). 
Они нетоксичны, негорючи и взрывозащищенны. Их можно использовать для очистки 
деталей из черных и цветных металлов. Поверхностно—активные вещества представляют 
собой органические соединения, которые обеспечивают разрушение жировых пленок, 
предотвращают повторное осаждение загрязнений и создают стабильные эмульсии при 
контакте с водным компонентом раствора моющего средства. Эти вещества ускоряют 
процесс очистки. Моющие средства МС - 6, МС - 16, МС - 18 в основном используются для 
удаления масляно - грязевых, смолистых отложений в машинах со струйной и 
циркуляционной очисткой сборочных единиц и деталей машин. Концентрация растворов 
составляет 15 - 25 г / л при температуре 75 - 85°С, МС—8 и МС - 15 - при струйной и 
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погружной очистке от сильных нагарных отложений. Концентрация растворов составляет 
20 - 25 г / л, температура - 80 - 100°C. 
Синтетические моющие средства "Лабомид - 101" и "Лабомид - 102" используются для 

удаления масляно - грязевых и асфальтобетонных отложений при струйной очистке. 
Концентрация растворов составляет 10 - 15 г / л при температуре 70 - 85°С. "Лабомид - 203" 
используется аналогично препарату МС - 8 для удаления легких асфальтобетонных 
отложений при очистке погружением, так как характеризуется повышенным 
пенообразованием. Концентрация растворов составляет 20 - 30 г / л, температура 80 - 100°С. 
"Лабомид - 315" используется для очистки от стойких асфальто - смоляных отложений в 
ваннах без нагрева (15 - 20*С) и без механического воздействия. 
Препараты "Темп - 100" и "Темп - ЮОА" представляют собой смеси щелочных солей, 

поверхностно - активных веществ и пассиваторов. Они используются для струйной очистки 
деталей и сборочных единиц от масляных и грязевых отложений и защиты очищаемой 
поверхности от коррозии (пассивации). Концентрация растворов составляет 10 - 15 г / л, 
температура 80 - 95“С. 
Моющие средства "Комплекс" и DIAS предназначены для струйной и пароструйной 

очистки машин от пестицидов. Концентрация растворов составляет 5 - 6 г / л, температура 
80 - 90°C (при струе пара 95 - 100°C)[2]. 
Для механической очистки деталей используется пескоструйная установка, в которой 

поверхности очищаются от нагара, окалины, продуктов коррозии, лаковых отложений.  
Современные технологии струйной очистки сельскохозяйственной техники не способны 

обеспечить удаление всех видов прочносвязанных загрязнений с поверхности деталей 
машин. Поэтому производители включают в комплект стиральных машин специальные 
насадки для гидроструйной очистки, использование которых связано с созданием 
повышенной запыленности воздуха в рабочей зоне оператора моечной установки. 
Устранить этот недостаток можно за счет снижения концентрации абразивного материала в 
моющем растворе, а также сохранить очищающую способность раствора за счет 
применения эффекта кавитационного взрыва. 
Для качественной наружной уборки сельскохозяйственной техники лучшими являются 

струйные технологии, связанные с применением явления кавитации, за счет чего можно 
значительно увеличить механическое воздействие струи на загрязнение, при низких 
затратах электроэнергии, но у них также есть существенные недостатки - это 
нестабильность кавитационные процессы и низкая производительность. 
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 

Аннотация 
К сожалению, многие жители нашей планеты думают, что все блага, которые дает нам 

земля, бесконечны. Никогда не закончится природный газ, в шахтах всегда будет уголь, 
рудные полезные ископаемые будут добываться вечно. Увы, это не так. 
Сегодня человечество задумалось серьезно над этим вопросом, уделяя особое внимание 

возобновляемым источникам энергии. Потому что различные виды промышленности 
требуют больших затрат энергии, выработка и использование которых может негативно 
влиять на окружающую среду.  
Ключевые слова: альтернативные источники, энергия солнца, ветроэнергия, 

гидроэнергия. 
О возобновляемых источниках энергии человечеству известно давно. Еще задолго до 

того, как люди научились добывать уголь, газ и нефть, использовалась сила, например, 
воды или ветра, но не в очень больших масштабах. 
Время шло, наука и техника развивались, и для эпохи индустриализации уже было мало 

той энергии, которую добывали первобытным способом. Чтобы обеспечить крупным 
производствам беспрерывную поставку мощностей, люди начали сжигать ископаемое 
топливо. 
Альтернативные источники энергии 
С масштабным внедрением в жизнь ископаемого топлива весь мир подсел на «нефтяную 

иглу». Газ, нефть и уголь стали применяться практически во всех сферах жизни, начиная от 
крупных производств и заканчивая простым автомобилем. Но люди столкнулись и с рядом 
проблем, которые привнесли эти источники энергии. 
Глобальное потепление, загрязнение воздуха, увеличение количества заболеваний у 

населения и многие другие. Чтобы перестать усугублять эту ситуацию, многие страны 
приняли решение отходить от ископаемого топлива к возобновляемым источникам 
энергии, которые не несут огромного ущерба природе и здоровью человека. 
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Гидроэнергетика 
Это самый известный альтернативный способ производства электроэнергии. Известно, 

что энергию воды стали использовать уже с 1878 года. В этом году английский инженер 
Уильям Армстронг впервые использовал гидроэнергию для питания единственной лампы в 
своей художественной галерее. Несколькими годами позже, уже в США, была запущена 
первая электростанция, а уже к 1889 году на территории Канады и США было 200 
гидроэлектростанций. Это говорит о том, что энергию воды люди используют давно. 
Главным достоинством этого способа является то, что энергия вырабатывается 

стабильно и ее можно контролировать с помощью изменения скорости потоков воды. Но 
есть также и недостатки: из - за резких скачков уровня воды нарушается нерестовый цикл 
рыб и снижается количество молекул кислорода, что пагубно влияет на флору и фауну 
водоема. 
Ветроэнергетика 
Пожалуй, самый старый способ получения энергии, о котором известно человечеству. 

Энергия ветра использовалась для размола зерна мельницами в 200 - м году н.э. в Персии. С 
развитием техники, мельницы меняли свой вид, но цель оставалась та же. Первая 
ветроэлектростанция была открыта в Дании в 1890 году. Сейчас такой способ добычи 
энергии широко используется в странах Европы и США, правительство поощряет 
производителей, которые используют такую альтернативную энергию, налоговыми 
льготами. 
Энергия ветра хороша тем, что оборудование легко и дешево содержать, ветряки очень 

компактные, работают на большой высоте, а это значит, что место под ними можно 
спокойно использовать, например, под сельскохозяйственные нужды. 
Но есть и минусы: ветроэнергетика нестабильна и зависит от того, где располагаются 

энергодобывающие станции, ведь не во всех местах дуют сильные ветра. Есть места на 
земле хорошо продуваемые, но обычно там не находятся города и поселки. Отсюда и 
повышение расходов на строительство линий электропередач и транспортировку. 
Следовательно, такой вид подойдет больше как дополнительный. 
Энергия солнца 
Солнечная электростанция (СЭС) – здесь солнечная радиация преобразуется в 

электрическую энергию. Есть разные способы добычи такого вида энергии, они зависят от 
типа станции: 
 Башенный; 
 Тарельчатый; 
 Фотобатареи; 
 Использование параболических концентраторов; 
 Комбинированные; 
 Аэростатные; 
 Солнечно - вакуумные. 
Но сейчас этот вид альтернативного источника используется в качестве 

дополнительного. Все дело в том, что добыча солнечной энергии зависит от многих 
факторов, таких как сезон, время суток и место, где располагается станция. 
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Многие крупные компании стали переходить именно на альтернативные источники 
энергии. Конечно, такой способ гораздо дороже использования ископаемого топлива, но 
бренды уделяют огромное внимание экологии, и это не может не радовать. 
Одна из таких компаний – производитель профессиональной косметики для волос 

«Davines». Вся концепция бренда выстроена вокруг экологичного отношения к природе и 
людям. Все косметические средства сделаны из натуральных компонентов, а упаковка 
является углеродно - нейтральной. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Аннотация 
Каждое предприятие в условиях современной рыночной экономики должно уделять 

особое внимание вопросам энергосбережения и повышению энергетической 
эффективности производства, в реализации которых важная роль принадлежит проблеме 
экономии электрической энергии. 
Ключевые слова: энергоэффективность, предприятие, технологии. 
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Повышение эффективности энергосбережения на предприятии можно добиться, 
используя один из двух или одновременно два метода: 

1. Повышение технологичности и экономичности производственного процесса 
2. Экономия энергетических ресурсов 
Способы экономии электроэнергии на предприятии 
Наиболее часто встречающимся способами экономии электроэнергии на производстве 

являются: 
1. Модернизация существующего парка оборудования 
2. Внедрение энергосберегающих технологий и устройств 
3. Повышение качества электроэнергии 
4. Контроль работы оборудования 
Мероприятия по экономии электроэнергии 
До начала проведения мероприятий по экономии электроэнергии необходимо провести 

энергоаудит всего предприятия, а также отдельное внимание уделить аудиту системы учета 
электроэнергии. Далее составляется подробный план экономии электроэнергии. 
К основным мероприятиям по экономии электроэнергии на предприятии относятся: 
1. Улучшение естественного освещения рабочих мест и помещений, а также повышение 

эффективности искусственного освещения 
Это можно достичь путем максимального использования естественного освещения и 

замены устаревших светильников на современные энергосберегающие лампы. 
2. Применение энергосберегающих технологий 
Например, использование современных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА), 

регулирующих режимы загорания освещения и стабилизацию рабочего тока. Установка 
датчиков движения, освещения и реле времени. 

3. Замена старого оборудования на новое более технологичное и эффективное 
4. Внедрение современной интеллектуальной системы технического (внутреннего) учета 

электроэнергии 
Остановимся подробнее на последнем пункте, т.к. повышение эффективности 

использования электроэнергии техническими способами всегда требует значительных 
финансовых затрат. Поэтому актуальными являются малозатратные способы, требующие 
незначительных инвестиций и позволяющие использовать имеющиеся резервы снижения 
удельного энергопотребления существующего оборудования за счет повышения уровня 
технологической дисциплины обслуживающего персонала и оптимизации 
производственных процессов. 
Автоматизированный контроль и учет электроэнергии 
Для выявления непроизводительных расходов электрической энергии, предприятии и 

раньше использовали автоматизированные системы учета электроэнергии. Но постоянное 
увеличение тарифов на электроэнергию заставило многие производства начать 
модернизировать существующие системы технического учета электроэнергии. 
Учет, система учета обычно ассоциируются с прибором учета, счетчиком, и часто 

«образ» этого счетчика мешает понять, что современный автоматизированный учет 
электроэнергии представляет собой интеллектуальную беспроводную систему 
энергомониторинга, состоящую из беспроводных датчиков (вместо обычных счетчиков), 
модема для передачи данных и аналитического ПО. 



50

Пристальное внимание стало уделяться не только замене технических средств системы 
учета, но и ее программной части. Если раньше приходилось работать с информацией в 
таблицах с большим количеством данных и вручную оформлять отчеты, то сейчас 
современное ПО таких систем имеет интуитивно понятный интерфейс, все данные 
отображаются в режиме реального времени в виде графиков, а встроенный мощный 
аналитический пакет выявляет и прогнозирует важные события и изменения в работе 
оборудования, а также имеет встроенные автоматические отчеты. 
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СООТНОШЕНИЕ ВОЗДУХ - ТОПЛИВО В БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

 
Аннотация 
Смесь в цилиндре должна полностью сгорать при нахождении поршня в 15 - 20 градусах 

по углу поворота коленчатого вала после верхней мертвой точки. Что бы это было именно 
так состав смеси не должен выходить за определенный диапазон. 
Ключевые слова: топливо - воздушная смесь, ДВС, богатая и бедная смесь. 
Двигатели внутреннего сгорания сжигают топливо для создания кинетической энергии. 

Сжигание топлива - это химическая реакция топлива с кислородом. Количество кислорода 
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в этом процессе является ограничивающим фактором для количества топлива, которое 
можно сжечь. 
Большого количества топлива в воздушно - топливной смеси, сгорает не полностью и 

выбрасывается через выпускной клапан. 
А, большое количество воздуха, с небольшим количеством топлива становится 

причиной быстрого сгорания при высокой температуре, в то время как, наоборот, с 
большим количеством топлива, смесь сгорает медленно и при низких температурах. 
При наличии чрезмерно большого количества топлива и практически без воздуха, 

воспламенение может вообще не произойти. 
При конструировании двигателя, очень точно рассчитывается соотношение воздух - 

топливо, при котором весь доступный кислород должен быть использован для того чтобы 
топливо полностью сгорало или хотя бы до лучшего значения. 
Это соотношение называется стехиометрическим соотношением воздушно - топливной 

смеси. Для бензиновых двигателей стехиометрическое соотношение составляет 14,7:1. 
Такое соотношение - это компромисс между максимальной мощностью двигателя и 
минимальным расходом топлива. 
Теоретически, это соотношение существует только для идеальной стехиометрической 

смеси, но на практике это соотношение не бывает одинаковым для различных двигателей 
до сих пор. 
Примерный диапазон состава смеси: 
 Соотношение воздух - топливо менее 14,7 означает богатую смесь, а соотношение 

более 14,7 означает обеднённую смесь. 
 Для холодного запуска (когда детали двигателя не прогреты) электронный блок 

управления (ЭБУ) двигателя рассчитывает соотношение 9:1 (переобогащенную смесь). 
 Для холостого хода (при остановке без выключения двигателя) - 12:1 (богатая 

смесь). 
 Для крейсерской скорости (при работе двигателя на постоянных средних оборотах 

двигателя / экономичной скорости), подаётся соотношение 16:1 (обедненная смесь). 
 При ускорении автомобиля - 13: 1 (богатая смесь, но требующая меньше топлива, 

чем на холостом ходу). 
 Самый низкий расход топлива, получается при обедненной воздушно - топливной 

смеси, с соотношением от 15.4:1. 
 Максимальная мощность двигателя вырабатывается при богатой воздушно - 

топливной смеси, с соотношением 12.6:1. 
Важным компонентом для полноценной работы двигателя является - лямбда зонд 

(датчик кислорода). 
Этот датчик измеряет уровень кислорода в выхлопных газах и отправляет информацию в 

электронный блок управления двигателем (ЭБУ). 
На основании значения показаний датчика кислорода, ЭБУ бензинового двигателя 

регулирует количество топлива, чтобы поддерживать соотношение воздух - топливо на 
уровне стехиометрического уровня (λ = 1,00). 
Например, в бензиновых двигателях, если уровень кислорода выше порогового значения 

для стехиометрического уровня (следовательно, мы имеем бедную смесь), в следующем 
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цикле впрыска количество впрыскиваемого топлива будет увеличено, чтобы использовать 
избыток воздуха. 
Двигатель всегда будет переходить от обедненной смеси к обогащенной смеси между 

циклами впрыска, что даёт «среднее» стехиометрическое соотношение воздух - топливо. 
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ПРИСАДКИ К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ 

 
Аннотация 
Использование присадки к дизельному топливу в вашем автомобиле обеспечивает 

множество преимуществ. Они включают в себя дополнительную производительность, 
эффективную работу, увеличенный срок службы вашей системы впрыска и работы 
двигателя. По сравнению с бензином дизельное топливо намного гуще по своей 
консистенции. А в зимнее время топливо густеет еще больше. 
Ключевые слова: дизельное топливо, присадки, пуск двигателя. 
Если топливо хранится в течение нескольких месяцев в баке или другой емкости, на дне 

емкости возникает густая масса в виде парафина. Данная смесь затрудняет нормальный 
пуск двигателя, а что еще страшнее может засорить всю топливную магистраль, что 
выльется в большие денежные расходы на ремонт в автомастерской. Для решения данной 
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проблемы запуска дизельных двигателей инженерами придуманы следующие присадки, 
которые добавляются в топливо. 
При правильной работе дизельные автомобили могут обеспечить отличную экономию 

топлива и идти в ногу с бензиновыми альтернативами. Большинство из них обладают 
большим крутящим моментом и намного лучше, чем более ранние дизельные моторы, 
которым не хватало каких - либо характеристик. Из - за более строгих законов о выбросах, 
они прошли ряд изменений, чтобы помочь им работать чище. Используя присадки к 
дизельному топливу на регулярной или ежемесячной основе, вы можете помочь повысить 
эффективность и долговечность вашего двигателя. Формулы довольно дешевые, когда их 
покупают оптом, и они окупаются за счет улучшения экономии топлива. 
Топливные присадки для дизелей производятся уже много лет и значительно 

улучшились за эти годы. Они работают, очищая двигатель от отложений, в то же время, 
чистя и смазывая систему. 
Это поможет предотвратить ржавчину, низкий уровень серы и в целом улучшить работу 

двигателей. Присадки, которые были разработаны для зимы, будут также включать анти - 
гелевые химикаты, которые предотвращают замерзание топлива. 
Вовремя более низких температур зимой вы можете заметить более длительные запуски. 

Это может быть связано с свечами накаливания или некачественным топливом, которое 
замерзло в топливо - проводе и образовало отложения.  
Когда дизельное топливо начинает замерзать, оно начинает превращаться в гель, и его 

часто называют «гелеобразованием топлива». Достигнув этой стадии, запуск дизельного 
двигателя может быть невероятно сложным. Вот почему использование добавки, 
предназначенной для предотвращения гелеобразования, является необходимым.  
При использовании присадки к дизельному топливу следует соблюдать осторожность. 

Очень важно, чтобы вы следовали рекомендациям производителя относительно того, 
сколько присадок нужно добавить в топливо. Некоторые бренды могут указать конкретный 
метод смешивания присадки с топливом.  
Если живете при более низких температурах, вам может потребоваться прогреть топливо 

перед добавлением присадки. Невыполнение этого требования может привести к 
неправильному разбавлению присадки и топлива, что может вызвать неблагоприятные 
последствия. 
Использование присадки к дизельному топливу не является новым продуктом, и было 

доказано, что оно работает во многих независимых тестах. Они являются незаменимым 
продуктом, если вы используете дизель для ежедневной езды в холодную зиму, так как они 
предотвращают образование геля в дизельном топливе. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ АВТОМОБИЛЯ 

 
Аннотация 
Развитие автомобильного транспорта сталкивается с проблемами, требующими 

комплексного решения на государственном уровне. Так, экологические проблемы, 
связанные с использованием транспортных средств, актуальны для всех стран мира. 
Ключевые слова: экологичность, датчик кислорода двигатель внутреннего сгорания. 
При всей компактности размеров, датчик кислорода выполняет чрезвычайно важную 

функцию по контролю выбросов вредных веществ и обеспечению эффективной работы 
двигателя. Поэтому за 40 лет своего существования датчики кислорода стали важнейшим 
компонентом системы управления двигателем. 
Датчики кислорода (также называемые лямбда - зондами) помогают контролировать 

расход топлива автомобиля, что способствует снижению объема вредных выбросов. 
Датчик непрерывно измеряет объем несгоревшего кислорода в выхлопных газах и передает 
эти данные в электронный блок управления (ЭБУ). На основании этих данных ЭБУ 
регулирует соотношение топлива и воздуха в топливовоздушной смеси, поступающей в 
двигатель, что помогает каталитическому нейтрализатору (катализатору) работать более 
эффективно и уменьшать количество вредных частиц в выхлопных газах. 
Сегодня в транспортных средствах используются датчики трех основных типов. В самых 

современных автомобилях, соответствующих экологическим стандартам Евро 5 и Евро 6, 
чаще всего оснащенных турбонаддувом, с двигателями небольшого объема, но 
высокофорсированными, в качестве регулирующего, то есть первого датчика, 
устанавливаемого перед каталитическим нейтрализатором, применяются так называемые 
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широкополосные датчики – air fuel ratio, контролирующие соотношение «топливо - 
воздух». 
Регулирующий датчик непосредственно влияет на работу двигателя, имеющего 

инжекторную систему питания. В таких двигателях все процессы контролируются 
электронным блоком управления. И как раз кислородный датчик по составу отработавших 
газов позволяет электронному блоку понять, в какую сторону смещать угол зажигания, для 
того чтобы смесь сгорала более полно, а двигатель, как следствие, работал максимально 
эффективно и экологично. 
Третий тип — титановые датчики – во многом похожи на циркониевые датчики, но 

титановым датчикам для работы не требуется атмосферный воздух. Еще одним отличием 
титановых датчиков от других является передаваемый ими сигнал, который зависит от 
электрического сопротивления титанового элемента, а не от напряжения или силы тока. С 
учетом данных особенностей титановые датчики могут быть заменены только 
аналогичными, и другие типы лямбда - зондов не могут быть использованы. 
Кислородные датчики – важнейшие датчики в системе управления двигателем, так как 

они позволяют ЭБУ управлять составом топливовоздушной смеси. Отказ датчика означает, 
что система управления двигателем не получает обратную связь в виде информации о 
концентрации кислорода в отработавших газах. Это вынуждает систему управлять 
двигателем по разомкнутому контуру, основываясь на предполагаемых значениях 
параметров, что приводит к снижению эффективности и увеличению уровня выбросов 
вредных веществ. 
Таким образом, ЭБУ использует сигналы, поступающие как от регулирующего, так и от 

диагностического датчика, и с их помощью обеспечивает оптимальный режим работы 
двигателя. 
При этом, когда ЭБУ генерирует ошибку кислородного датчика, важно понимать, что 

далеко не всегда эта ошибка свидетельствует о неисправности самого датчика. Довольно 
часто она связана с некорректным смесеобразованием, и потому проблему следует искать 
не в датчике, а в соответствующих системах двигателя.  
Впрочем, никогда не будет лишним провести первичную диагностику датчика: у 

циркониевых датчиков без особого труда можно оперативно проверить их цепь 
нагревателя. 
Опытные эксперты уверяют: одна из самых распространенных ошибок, связанных с 

заменой кислородного датчика, – неправильный подбор. Датчики в отличие от многих 
других автокомпонентов, даже на одинаковых моделях автомобиля могут отличаться, 
например, в зависимости от рынка его сбыта. 
Чтобы избежать такой путаницы, необходимо подбирать датчики строго по каталогу, 

желательно по его VIN, особенно, когда речь идет о достаточно редкой модели / 
модификации. А получив оригинальный артикул, воспользоваться кроссами на запчасти 
after - market. 
В ассортименте многих премиальных поставщиков представлены и так называемые 

универсальные датчики, которые не имеют разъема и используют часть проводки от 
старого датчика. 
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Универсальные датчики естественно дешевле, это, скажем так, более бюджетное 
решение. Как правило, в каталогах вместе со специальным датчиком всегда указан 
универсальный, если существует возможность такой датчик установить. 
Датчики в отличие от, допустим, свечей зажигания или тем более фильтров не являются 

расходным компонентом. Они не меняются по достижению определенного срока, а только 
в зависимости от состояния. В среднем, по опыту экспертов, если двигатель исправен, если 
нет никаких внешних проблем и топливо вполне удовлетворительно, то больше 100 тыс. км 
пробега датчики ходят спокойно. 
Предугадать невозможно, какие задачи станут приоритетными для сегмента 

автомобильных компонентов. Однако можно быть уверенным, что в процессе развития 
технологий и изменений законодательства кислородные датчики будут по - прежнему 
играть важнейшую роль в конструкции двигателя.  
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ГИБРИДНЫЕ ГРУЗОВИКИ 

 
Аннотация 
Некоторое время назад на автомобильных выставках стали появляться концептуальные 

транспортные средства, оборудованные гибридными приводами. Большинство 
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автопроизводителей и аналитиков рынка полагало, что высокая цена на топливо и 
ужесточение экологических требований сделают процесс развития высокотехнологичных 
грузовиков весьма перспективным. 

 
Самая распространенная гибридная технология параллельного типа — комбинация 

стандартного дизельного или бензинового двигателя с электромотором - генератором 
небольшой мощности. Этот гибридный привод агрегатируется с автоматизированной 
коробкой передач и увеличенным по емкости, по сравнению с традиционными 
автомобилями, блоком аккумуляторных батарей. Такая машина приводится в действие как 
от основного ДВС, так и от единственного электродвигателя. Но существует режим 
одновременного использования обеих приводов. 
Несомненным преимуществом автомобиля с гибридным приводом — его меньший, в 

сравнении с традиционной трансмиссией, расход топлива. Это происходит благодаря 
возможности аккумулировать и использовать в дальнейшем энергию торможения 
(рекуперация). При торможении электротрансмиссия машины переходит в режим 
генератора и начинает рекуперировать энергию торможения. Полученная таким образом 
электроэнергия поступает в АКБ и сохраняется для последующего использования. Этот 
процесс наступает при разгоне машины, когда гибридный автомобиль ускоряют 
одновременно и дизель, и электромотор. Во время движения на малых скоростях, при 
маневрировании или в трафике машина может передвигаться на одном электромоторе. 
Итогом внедрения в автомобиль такого довольно сложного гибридного привода становится 
заметная экономия топлива, которая в различных моделях колеблется в пределах от 25 до 
50 % , а также 30 % сокращение эмиссии ОГ. 
Немаловажным моментом внедрения гибридной технологии становится сохранение 

полезной нагрузки транспортного средства. Ведь снаряженная масса коммерческого 
автомобиля немного вырастает после того, как его основной ДВС будет агрегатирован с 
электротрансмиссией и связанным с ней тяжелым блоком аккумуляторных батарей. ДВС - 
электрические гибридные приводы могут регенерировать всего лишь 25 % энергии 
торможения. Этот незначительный процент обусловлен нежеланием автопроизводителей 
устанавливать более емкие батареи в гибридный автомобиль. Если смонтировать емкие 
АКБ, то резко уменьшится грузоподъемность машины, а цена вырастет еще больше. 
Потому конструкторам гибридных грузовиков всегда необходимо находить компромисс 
между экономичностью, стоимостью и сохранением полезной нагрузки. 
Существенное удорожание автомобиля — это очень важный аспект, который сегодня 

сопутствует всем гибридным транспортным средствам. Аналитики полагают, что с 
развитием нового автомобильного направления получится снизить цену, хотя рост 
популярности гибридной технологии в итоге будет зависеть от стоимости топлива и 
внедрения более эффективных приводов. 
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ТИПЫ КУЗОВОВ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Аннотация 
Все автолюбители руководствуются целым рядом критериев при приобретении машины. 

К примеру, кто - то выбирает автомобиль по цвету. Другие задумываются над выбором 
марки и страны производителя. Для кого - то решающий фактор - цена, а для кого - то - 
престиж. Но перед тем как отправляться искать себе подходящий автомобиль, абсолютно 
всем вначале нужно решить, какой тип автомобильного кузова будет самым подходящим 
для вас и для ваших нужд. От него зависят размеры транспортного средства, вместимость 
салона и багажного отсека, а в некоторых случаях — проходимость и уровень 
безопасности.  
Ключевые слова: кузов, качество, безопасность, экономичность. 
Седан 
Можно смело утверждать, что седан – это наиболее распространенный вид кузова. Этот 

кузов используется в автомобилях различных классов, начиная от наименьшего класса «А», 
и заканчивая престижным классом «Д». Седан идеально сочетает в себе экономичность, 
престижность и размеры багажного отсека. Седан хорошо подходит для тех 
автолюбителей, которые эксплуатируют авто для самых разных нужд: для перевозки 
негабаритных грузов, в качестве семейного автомобиля, для бизнеса и для путешествий. 
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Пожалуй, единственное, что недоступно седану - преодоление бездорожья, что впрочем, 
частично тоже можно решить, если купить полноприводной седан, которые сейчас уже 
тоже не редкость. 
Универсал 
Данный вид кузова, по сути, является тем же седаном, но с большим багажником. Но 

такое увеличение заметно отражается на внешности самого автотранспорта, так как делает 
его немного громоздким. Такой кузов хорошо подходит для тех водителей, которым нужна 
повышенная функциональность и грузоподъемность. Обычно и без того большое багажное 
отделение можно увеличить посредством складывания задних кресел (например, для 
перевозки холодильника). 
Имеются полноприводные модели с увеличенным клиренсом, что в значительной 

степени увеличивает способность универсалов преодолевать бездорожье. 
Купе 
Этот вид кузова предполагает наличие в машине лишь двух дверей. Поэтому подобное 

транспортное средство не будет обладать просторным салоном и не сможет быть семейным 
авто. Довольно часто такие автомобили пользуются спросом среди представительниц 
слабого пола или среди молодых людей. При этом машина просто перевозит своего 
владельца из одного места в другое. В нашей стране автотранспорт, который имеет кузов 
«купе», еще используется как спортивный вариант, даже в том случае, когда таковым 
совсем не является. 
Хетчбэк 
Достаточно противоречивый вид кузова. Вроде бы, хетчбэк отлично подходит для 

водителей женского пола, но отдельные авто, которые выполнены в данном форм - 
факторе, трудно назвать женскими моделями. Маленькое багажное отделение может 
превращаться в довольно просторное (благодаря складыванию задних кресел). Также 
можно сказать и о том, что такой автомобиль отлично подходит для водителей - новичков 
(из - за малых габаритов и хорошего обзора). 
Джип или внедорожник 
Сегодня на наших дорогах заметно выросло общее число внедорожников. Машина с 

просторным салоном, с объемным багажником и с большим клиренсом притягивает к себе 
внимание огромного количества автолюбителей. Но машина в этом типе кузова имеет пару 
существенных недостатков – повышенное потребление горючего и цена. Однако на фоне 
остальных достоинств и больших возможностей внедорожника эти минусы полностью 
нивелируется, разумеется, для тех, у кого хватает средств на покупку. 
К сожалению, нельзя выделить ни один из кузовов и сказать, что он самый лучший, и 

стоит выбрать именно его. Каждый тип кузова автомобиля разработан с учетом 
определенных потребностей автолюбителей, и выбор обычно происходит из личных 
предпочтений или из условий эксплуатации автомобиля. 
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ДИЗЕЛЬ И МОЧЕВИНА 

 
Аннотация 
Введение новых экологических норм в европейских странах, в частности, ЕВРО 4 - 6, 

вызвало необходимость разработки специальной системы SCR, нейтрализующей вред от 
двигателей, функционирующих, на дизельном топливе. Мочевина представляет собой 
бесцветный реагент, обладающий сильным аммиачным запахом, который является 
основным очищающим компонентом, снижающим концентрацию вредных веществ. 
Содержание в составе диспергирующих и очищающих элементов способствует защите 
среды от токсичного воздействия газов. 
Ключевые слова: мочевина, дизель, очищение, экологичность. 
Мочевина для двигателя — безвредный для человеческого организма. Это бесцветный 

раствор карбамида в деминерализованной воде. Мочевина используется в качестве 
расходуемой рабочей жидкости на современных дизельных автомобилях, оснащенных 
системой нейтрализации SRC, в качестве реагента, снижающего вредность выхлопных 
газов. 
Раствор карбамида в деминерализованной воде используется для того, чтобы снизить 

содержание оксидов азота в выхлопных газах дизельных автомобилей на 90 % . В 
дизельных автомобилях, оборудованных катализаторами системы SRC, используют 
мочевину для нейтрализации оксидов азота. В результате выхлопы начинают 
соответствовать экологическим стандартам Евро - 4, Евро - 5 и Евро - 6, которые 
поочередно были приняты в странах ЕС. 
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Выбросы дизельного силового агрегата содержат 2 основных вредных компонента: сажу 
и оксид азота. Для борьбы с сажей, являющейся опасным канцерогеном, был изобретен 
противосажевый фильтр, задерживающий проникновение сажи в атмосферу. Что касается 
оксида азота, то проблема выбросов этого вещества в атмосферу была решена с помощью 
жидкостной системы SCR (Selective Catalytic Reduction — «избирательное каталитическое 
восстановление»). SCR - система была разработана компанией FPT Industrial, входящей в 
холдинг Fiat. Сейчас изобретение итальянской компании используются всеми 
европейскими производителями дизельных автомобилей. 
Работа системы SRC основана на простейшей химической реакции. Отработавшие 

выхлопные газы в камере сгорания взаимодействуют с водным раствором мочевины, 
поступающим из бачка нейтрализатора посредством впрыска инжектором. 
Под воздействием высокой температуры мочевина разлагается на изоциановую кислоту 

и аммиак. При химической реакции оксида азота и аммиака образуются водяной пар и 
безвредный азот. Остальные химические соединения просто сгорают в камере сгорания. В 
результате вредность выхлопа дизельного автомобиля резко снижается, так как 
нейтрализуется опасное соединение оксид азота. 
Плюсы и минусы системы 
Снижение вредности выхлопа дизельного мотора в атмосферу — не единственное 

преимущество системы SRC. Также использование SRC обладает следующими 
достоинствами: 

 ощутимо повышается мощность движка; 
 наблюдается незначительное снижение уровня потребляемого топлива; 
 невысокий расход жидкости — легковой автомобиль пройдет на одной канистре 5 - 

10 тыс. км. 
Однако использование мочевины имеет и свои недостатки, во многом делающие ее 

применение в дизельных автомобилях непрактичным. К ним относятся: 
 усложнение системы, что ведет в более частым поломкам; 
 дополнительные расходы на обслуживание; 
 замерзание при температуре ниже - 11 °C. 
В российских условиях многие владельцы автомобилей, оборудованных катализаторами 

SRC, вынуждены отключать систему очистки либо использовать ее эмулятор. Основной 
причиной таких действий отечественных владельцев дизельных автомобилей является 
невозможность эффективного использования системы зимой — при температуре ниже - 11 
°C жидкость элементарно замерзает.  
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ДЕЛИТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ ДЛЯ КАМАЗ 
 

Аннотация 
В виду большой массы грузовика есть необходимость в большом количестве передач - 

дабы максимально эффективно использовать мотор. Однако если просто сделать коробку 
на 16 передач, она получится сложной и огромной. 
Ключевые слова: коробка передач, делитель, режим работы. 
 Коробка переключения передач, установленная на автомобиль КамАЗ, является 

достаточно сложным устройством. Данный механизм обеспечивает удобство управления 
грузовиком. Однако водитель, даже при наличии теоретических знаний об устройстве и 
эксплуатации КПП КамАЗ с делителем, на практике может поначалу столкнуться с 
серьезными проблемами при попытках использования коробки передач для переключения 
скоростей автомобиля. 
Автомобили КамАЗ по большей части оснащаются двумя типами КПП: имеющими пять 

и десять ступеней, соответственно, это модели 14 и 15. Пятиступенчатые коробки передач 
чаще используются на машинах, используемых в качестве индивидуальных транспортных 
средств, тогда как 10 - скоростные КПП являются более предпочтительными для 
грузовиков, входящих в состав автопоездов. 
Конструкция коробки передач с 10 ступенями включает в себя обычную 

пятиступенчатую КПП и редуктор - делитель. 
Этот делитель передач КамАЗ, используемый в совокупности с пятискоростной 

коробкой, позволяет автомобилю использовать 10 передних скоростей и 2 задние. 
Со стартом производства грузовиков, технические характеристики которых 

предусматривали значительно большую грузоподъемность, специалисты Камского 
автомобильного завода разработали и новую модель КПП, обозначаемую как 152. 
Перечень основных отличий и доработок в этой коробке включает в себя: 
 усиленный синхронизатор делителя КПП КамАЗ; 
 усиление шлицов и удаление их крепежа; 
 новый способ крепления шестерен коробки передач; 
 увеличение высоты зубцов. 
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В обновленной версии операции управления и включения делителя выполняются 
пневматической системой. В процессе эксплуатации КПП КамАЗ очень важно, чтобы 
обслуживание, диагностика неисправности, ремонт, сборка и замена деталей 
осуществлялись высококвалифицированными специалистами, обладающими 
соответствующими знаниями и практическими навыками, а также необходимым 
оборудованием и инструментами. 
Коробка передач КамАЗ, оснащенная делительным редуктором, имеет целый ряд 

положительных качеств, включая сниженную частоту переключения скоростей, 
повышение тяги и упрощение управления автомобилем. 
Привычными для трансмиссии грузовика с дизельным двигателем являются 

пониженный («Н») и повышенный («В») режимы работы. Разработка этих двух вариантов 
велась специально в целях минимизации нагрузки на мотор машины как с максимальным 
грузом, так и в порожнем состоянии. Многие модели автомобилей КамАЗ позволяют 
переключать эти режимы без использования рычага КПП. 
Водителю нужно просто поднять или опустить специальный переключатель делителя и 

буквально на секунду выжать сцепление. 
Регулировка режима происходит автоматически: опущенный переключатель активирует 

облегченный режим езды, поднятый — усиленный. 
Разобраться с переключением режимов КПП на грузовиках КамАЗ относительно просто. 

Для переключения скоростей 1 - 5 используется соответствующий рычаг, расположенный 
правее сиденья водителя. Например, разгон грузовика предусматривает использование 
следующей схемы переключения скоростей: 1B - 2B - 3B - 4Н - 4B - 5Н - 5B. На забитой 
трассе или в сложных дорожных условиях применяют 1H - 2H - ЗH - 4H - 4В - 5H - 5В. 
В процессе эксплуатации автомобиля очень важно следить за тем, сколько масла в КПП 

КамАЗ, и по мере необходимости своевременно доливать смазку, предотвращая 
возможные проблемы и неполадки. 
Управление делителем 
КПП и делитель на КамАЗе предусматривают стандартный механический режим 

управление. Управление коробкой представляет собой механизм выбора передачи с тремя 
вилками, отвечающими за передаточные числа. Система управления делителем 
(сокращенно — МППД, механизм переключения передач делителя) предусматривает лишь 
одну вилку, смонтированную на собственном валу, выходящем из корпуса коробки и 
соединяемом с рычагом сзади. Для взаимодействия вилки с муфтой используется сухарь 
делителя, смонтированный в каретке синхронизатора. 
МППД оснащен пневмомеханическим приводом, в котором скорости переключаются за 

счет усилия сжатого воздуха, получаемого от пневмосистемы автомобиля. 
Для обеспечения надежной и бесперебойной эксплуатации важно своевременно 

проводить обслуживание и ремонт КПП КамАЗ с делителем. Необходимо регулярно 
осуществлять регулирование привода переключения передач, проверку размера зазора в 
клапане включения делителя, замену масла. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗОВИКОВ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

 
Аннотация 
Зима - весьма сложное время года для эксплуатации грузовиков. Природные 

явления пагубно влияют на различные элементы грузового автомобиля и могут 
сильно ускорить попадание воды в основные узлы. А это, в свою очередь, приведет 
к скоплению отходов и повышению вязкости масла. Из - за этого может снизиться 
общая работоспособность механизмов автомобиля, быстрее появится коррозия, а 
износ деталей ускорится. 
Ключевые слова: грузовик, расход, подготовка, детали. 
В нашей и близлежащих странах зима долгая, иногда даже по полгода. 

Техническому состоянию грузовиков в это время стоит уделять больше внимания, 
иначе расходы на ремонт транспорта и покупку запчастей значительно превзойдут 
плановые затраты на эксплуатацию грузового автомобиля. 
Чтобы подготовить грузовик к зимнему рейсу стоит помнить о некоторых вещах, 

прямо зависящих от погодных условий и напрямую влияющих на безопасную 
эксплуатацию транспортного средства: 
Чтобы гололед не доставил много проблем и тягач управлялся уверенно и 

спокойно нужно приобрести качественную зимнюю резину. Таким образом, вы в 
разы повысите безопасность использования грузовика. Протектор шин должен быть 
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правильно подобран по высоте для обеспечения хорошего сцепления с дорожным 
покрытием. Также, низкая температура воздуха приводит к уменьшению давления, 
следовательно проверять в холодное время года нужно чаще. 
Правильная работа нагревательных элементов и системы кондиционирования 

позволят быстро и правильно устанавливать и регулировать уровень тепла в кабине 
и обеспечат салон притоком отфильтрованного свежего воздуха, что сделает работу 
водителя значительно комфортнее. 
Зимой повышается процент аварий на дорогах из - за плохой видимости, которая 

является результатом высокого уровня реагента и песка, разбрасываемого 
коммунальщиками. Чистота лобового стекла должна обеспечивать хорошую 
видимость. Поэтому надо проверять резинки дворников, чтобы они плотно 
прилегали к стеклу по всей длине и вовремя менять их, а также заливать 
незамерзающую жидкость, подходящую температурному режиму, в противном 
случае она может замерзнуть по всей системе, что может повлечь за собой выход из 
строя самого бачка и прочих трубок, шлангов и форсунок. 
Такой элемент, как аккумулятор, зимой сильно подвержен перепадам 

температуры. В холода этот элемент питания может быстро выйти из строя, потому 
что нагрузка, которую он испытывает, сильно увеличивается. Проверить его 
состояние, а так же уровень заряда и необходимые условия хранения батареи, 
необходимо перед наступлением холодов. Таким образом, вы сможете избежать 
серьезных неприятностей в дороге. 
Генератор и стартер прямо связаны с аккумулятором и другими важными узлами. 

Именно поэтому, для полноценной работы грузовика, они должны работать 
качественно и исправно. Если вдруг выйдет из строя генератор, тягач просто не 
сможет завестись. 
Зимой постоянно нужно проверять уровень масла двигателе грузового 

автомобиля, и доливать его по необходимости, также не забывайте о замене масла - 
зимой крайне важно. Делать это вовремя - в соответствии с условиями эксплуатации 
транспорта, в зависимости от модели, года выпуска, пробега и тд. 
При соблюдении этих несложных правил зимней эксплуатации возможно 

продлить срок службы грузовика и обеспечить качественную работу основных систем 
даже в самых суровых условиях. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА МАСЛОРАЗДАЧИ 
 

Аннотация 
Бесспорно, продажа масел и эксплуатационных жидкостей сегодня является 

одним из самых прибыльных видов деятельности на автосервисе. На сегодняшних 
СТО замена масла в двигателе практически самая распространённая операция. 
Работа быстрая, не требующая высокой квалификации от персонала, да и к тому же 
в ней есть две доходные части: работа по замене и продажа расходных материалов. 
В данной статье рассмотрим применение таких установок в автосервисе и их 
необходимость. 
Ключевые слова: маслосклад, колонки, жидкость, трубопровод. 
В автосервисе применение установок маслораздачи является актуальной темой. 

Данные установки значительно сокращают время при проведении технического 
осмотра и ремонта. Установка способна централизованно подать необходимое масло 
или жидкость и его количество дистанционно. 
Централизованная система раздачи масел и технологических жидкостей, является 

современным способом учёта и контроля раздачи масел на АТП и СТО, а также 
методом увеличения производительности труда и повышения качества 
обслуживания. 
Внедрение электронных систем учёта и раздачи масла значительно сокращает 

время выполнения операций, автоматизирует процессы, а компьютерная 
модернизация системы позволяет управлять процессами с помощью ПК. Это, в свою 
очередь, даёт возможность использовать возможности сети для настройки всей 
системы, владеть оперативной информацией, распределять продукты, отображать 
все отчёты на ПК, а также иметь все необходимые данные относительно движения 
масел, остатках на складе и др.  
Далее рассмотрим подробно, как работает данная установка и её схему. 
В состав централизованной системы маслоподачи состоит из маслосклада, 

трубопроводов, раздаточных колонок, компьютера и дополнительного 
оборудования необходимого для стабильной работы системы. 
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Маслосклад необходим для хранения масла. Оно храниться в специальных 
емкостях, объем которых зависит от суточного расхода.  
Жидкости для заздачи подводятся к точкам раздачи по металлическим стальным 

трубам или рукавам высокого давления из накопительных емкостей на маслоскладе 
с помощью высокопроизводительных насосов. 
Точками раздачи являются раздаточные колонки, в зависимости от объема выдачи 

жидкости на СТО устанавливается необходимое оборудование. Например маслобар 
(раздача небольной порции жидкости), стеновое крепление катушек (выдача любого 
количества жидкости), портальные установки (обслуживает несколько катушек, на 
неё крепятся устройства световой и звуковой сигнализации, а также блок 
управления системой). 
Компьютер с программным обеспечением, в настройку которой входит 

занесенный тип жидкости со значением критического уровня жидкости, выбор 
режима выдачи, калибровка точности системы, база данных. Выдача масла 
осуществляется несколькими способами: оператор дистанционно задает задание 
исполнителю, исполнитель самостоятельно выдает определенное количество 
необходимой жидкости, выдача по накладной со штрих - кодом. Вывод информации 
о выдаче может выводиться на маниторы, установленные в необходимых местах. 

 

 
Рисунок – Схема централизованной раздаточной установки 

1 - Цистерны хранения жидкости, 2 - Трубопровод, 3 - Колонки, 4 - Компьютер. 
 
Правильная организация хранения и раздачи смазочных материалов обеспечит 

сохранение их качества и сокращение непроизводительных потерь при складских 
операциях. Указанным требованиям удовлетворяет централизованный способ хранения и 
раздачи смазочных материалов. 
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Аннотация 
Приведен сравнительный анализ массогабаритных и стоимостных показателей 

конденсаторов, используемых в системе возбуждения асинхронной электрической машины 
в режиме генератора 
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конденсатор, асинхронный генератор, система возбуждения 
 
К маломощным автономным источникам электроэнергии предъявляются конкретные 

требования надежности, простоты исполнения, а также малой удельной массы. Как 
показали исследования, используемые в автономных источниках асинхронные машины 
(АМ) при одинаковых мощностях, частоте вращения имеют массу в 1,3 - 3 раза меньшую, 
чем у синхронных генераторов мощностью до100 кВт. 
При определении удельной массы АМ, предназначенного для работы в автономной 

системе, необходимо учитывать как массу собственно генератора, так и конденсаторов трех 
фаз. 
В общем, емкость трехфазного конденсатора, обеспечивающего самовозбуждение 

генератора на холостом ходу и компенсацию реактивной мощности нагрузки, определяется 
по формуле [1] 

 н г н
2
ном

P tg tg
С

3 U
 





 
, (1) 

где Рн – мощность, отдаваемая генератором;  
Uном – номинальное напряжение, подводимое к конденсатору;  
ω – угловая частота сети;  
φг и φн — углы сдвига фаз между напряжениями и токами генератора и нагрузки. 
Реактивная мощность трехфазного конденсатора определяется по формуле 

2
C номQ 314 C U   , (2) 

Широкому внедрению АМ в режиме генератора препятствуют значительные 
массогабаритные и стоимостные показатели, в том числе конденсаторов, используемых для 
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возбуждения. Такие показатели конденсаторов имеют большое значение при оценке 
практической возможности применения АМ в автономной энергетике, в том числе и 
возобновляемой. В настоящее время эта проблема отошла на второй план, так как 
разработанные в последние годы конденсаторы имеют удельную массу, не превышающую 
0,1 кг / квар [2]. Созданы отечественные высокоэффективные конденсаторы типа К73 - 11 
(металлопленочные полиэтилентерефталатные), К73 - 50 (металлопленочные 
полиэтилентерефтапатные), К78 - 12 (полипропиленовые), К78 - 29, К78 - 37 
(металлопленочные полипропиленовые). Также одним из путей уменьшения массы 
конденсаторов является увеличение частоты питающего тока. Тангенс угла потерь на 
частоте до 1 кГц для данных типов конденсаторов не превышает значения 0,012; наработка 
на отказ – не менее 10000 ч. С развитием устройств бесконтактного управления емкостью с 
использованием полупроводниковых ключей, а также с появлением электрических машин 
с улучшенными эксплуатационно - техническими характеристиками практически 
снимаются ограничения по использованию асинхронных генераторов в автономных 
системах. 
Сравнительный анализ технических характеристик различных типов конденсаторов, а 

также их стоимости показал, что наиболее предпочтительным является применение 
полипропиленовых конденсаторов К78 - 29 для возбуждения электрической машины, 
которые позволяют значительно снизить удельную массу электроустановки в целом. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Аннотация: Геоинформационные технологии позволяет выполнять операции над 

наборами картографических объектов, аналогичные обычным реляционным (соединение, 
объединение, пересечение). В данной статье рассматривается понятие геоинформационных 
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технологий, геоинформационных систем, рассматривается история развития 
геоинформационных технологий, как совершенно новый способ разработки картографии, 
который в первую очередь помогает преодолеть основные недостатки обычных карточек: 
статичность данных и ограниченность емкости «бумаги» как носителя информации. 
Ключевые слова: данные, геоинформационные технологии, геоинформационная 

система, информационные технологии, картография, хранилище данных. 
 
Географическая информационная система — это современное расширение 

традиционной картографии с одним фундаментальным сходством и двумя существенными 
различиями. Сходство заключается в том, что и картографический документ, и 
географическая информационная система содержат примеры базовой карты, к которой 
могут быть добавлены дополнительные данные. Отличия в том, что нет ограничений на 
количество дополнительных данных, которые могут быть добавлены к карте 
географической информационной системы, а во - вторых, географическая информационная 
система использует анализ и статистику для представления данных в поддержку 
конкретных аргументов, которые картографическая карта не может сделать. 
Картографические карты часто чрезвычайно упрощены, поскольку существуют 
ограничения на объем данных, которые могут быть физически и содержательно сохранены 
на небольшой карте. 
В развитии географических информационных систем было четыре различных этапа. На 

первом этапе, между началом 1960 - х и серединой 1970 - х годов, в новой дисциплине 
доминировали несколько ключевых личностей, которые должны были формировать 
направление будущих исследований и разработок [2]. 
Второй этап, с конца 1970 - х до начала 1980 - х годов, ознаменовался внедрением 

технологий национальными агентствами, что привело к сосредоточению внимания на 
разработке передовой практики.  
На третьем этапе, с 1982 по конец 1980 - х годов, наблюдалось развитие и эксплуатация 

коммерческого рынка, окружающего ГИС, в то время как на заключительном этапе, 
начиная с конца 1980 - х годов, основное внимание уделялось способам повышения 
удобства использования технологии путем создания объектов, более ориентированных на 
пользователя. 
Информация о внедрении и развитии ГИС, особенно национальными департаментами, 

неоднородна. В настоящее время не было проведено широкомасштабных исследований в 
этой области [3]. 
Также представляется вероятным, что ранние этапы развития ГИС в 20 - м веке 

характеризовались людьми, которые преследовали разрозненные цели в области ГИС и что 
не было единого направления для исследований. Единое направление не появилось, пока 
область не стала центром интенсивной коммерческой деятельности, поскольку технология 
спутниковой визуализации означала, что массовые приложения могут быть созданы для 
бизнеса и частного использования. 
К 1960 - м годам программа ядерных вооружений привела к появлению аппаратных 

средств и картографических приложений, и первая оперативная ГИС была запущена в 
Канаде и США. Эта ранняя итерация ГИС была разработана для хранения, сопоставления и 
анализа данных об использовании земель в Канаде. Система была усовершенствована на 
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протяжении семидесятых и восьмидесятых годов до середины девяностых годов, когда она 
управлялась аппаратным обеспечением мэйнфреймов и содержала наборы данных со всей 
канадской суши. 
В течение следующего десятилетия Интернет видел принятие ГИС - технологий на более 

низких и более низких уровнях муниципалитета, поскольку расходы упали, и технология 
попала в зону досягаемости местных властей. В то же время распространение Интернета 
предоставило средства для доступа и использования стандартных карт, поскольку 
поставщики [4]. 

1975 - 90: Коммерциализация программного обеспечения ГИС. 
Когда правительства осознали преимущества цифрового картографирования. В середине 

1970 - х годов Гарвардская лаборатория компьютерной графики разработала первую 
векторную ГИС под названием ODYSSEY GIS. И эта работа привела к следующему этапу 
развития коммерциализации ГИС – программного обеспечения [1]. 
В конце 1970 - х годов объем памяти и графические возможности улучшались. Новые 

продукты компьютерной картографии включали GIMMS, MAPICS, SURFACE, GRID, 
IMGRID, GEOMAP и MAP. В конце 1980 - х годов этот сегмент истории ГИС был отмечен 
увеличением числа поставщиков программного обеспечения для ГИС. 
В этот момент в истории ГИС она также набрала обороты с некоторыми из первых 

конференций и опубликованных работ. Первая встреча ГИС в Великобритании была в 1975 
году. Она включала небольшую толпу ученых.  

1990 - 2010: Распространение пользователей. Пользователи начинают по - разному 
перенимать ГИС - технологии. Классы, предприятия, правительства по всему миру 
начинают использовать цифровое картографирование и анализ. 
Все ингредиенты были готовы для проникновения ГИС в народ: 
1. Более дешевые, быстрые и мощные компьютеры.  
2. Множество вариантов программного обеспечения и доступность данных.  
3. Запуск новых спутников и интеграция технологий дистанционного зондирования 
С 1990 по 2010 год был период в истории ГИС, когда он действительно взлетел. 
Постепенно важность пространственного анализа для принятия решений стала 

признаваться. Постепенно ГИС внедрялась в классные комнаты и компании. Программное 
обеспечение могло обрабатывать как векторные, так и растровые данные. С большим 
количеством спутников, запускаемых на орбиту, эти данные, собранные из космоса, могут 
быть использованы в ГИС. 
Но достижения в области технологий превзошли среднего пользователя. Пользователи 

ГИС не знали, как в полной мере использовать преимущества ГИС - технологий. Компании 
не решались принять программное обеспечение ГИС. Страны не имели доступа к 
топографическим данным. 
Ключевые секторы, такие как правительство, неправительственные органы и 

коммунальные службы, похоже, разрабатывают подход к обмену данными, и есть 
свидетельства значительного обмена данными между платформами [5]. 
В настоящее время отрасль обсуждает, как лучше всего решать проблемы, связанные с 

владением данными на публичных платформах. Примечательно, что коммерческие 
организации, похоже, неохотно присоединяются к растущей тенденции органов, готовых 
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делиться своими данными, но это зависит от коммерческой выгоды, которую могут 
обеспечить такие данные. 
Выводы: 
История ГИС состоит из 3 исторических этапов: 
1. Новаторство и развитие. 
2. Коммерциализация программного обеспечения ГИС. 
3. Принятие пользователями. 
Со временем ГИС стала компьютерным инструментом для хранения и обработки 

картографических данных о земле. Теперь это многомиллиардная индустрия, ответственная 
за некоторые из самых важных решений, с которыми сталкивается наша Земля. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
В ПРИМЕНЕНИИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация: В статье анализируется значение и роль географической информационной 

системы во многих областях знаний, а также в деятельности организации государственного 
сектора. Были рассмотрены основные технологические тенденции и перспективы, 
направленные на стимулирование нового геопространственного развития. Все это в ходе 
теоретического исследования помогло определить главные проблемы, сдерживающие 
внедрение и развитие ГИС. 
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Пространственные знания уже давно имеют решающее значение как для развития 

человеческой деятельности, так и для понимания того, как человечество взаимодействует с 
космосом. Возможность знать географическое положение явления, устанавливать связи с 
другими элементами территории, выявлять пространственные закономерности или 
принимать решения на основе их географических примеров о том, как пространственная 
информация и знания с годами играют преобладающую роль в социальной жизни, 
политическое и экономическое развитие. Географическая информация мира находится в 
периоде экспоненциального развития, поддерживаемого доступностью новых датчиков, 
изображений, открытых данных с географической привязкой и социальных сетей, а также 
движущихся устройств, позволяющих производить новые знания об этом мире и 
эмпирических географических явлениях [1,2]. Почти все явления, с которыми мы 
сталкиваемся ежедневно, принимают территориальное выражение. Представление, анализ 
и знание пространственного измерения, связанного с этими явлениями, является одной из 
основных задач, стоящих перед географическими информационными системами (ГИС). 
Географическая информационная система (ГИС) — это система, которая создает, 

управляет, анализирует и отображает все типы данных. ГИС связывает данные с картой, 
интегрируя данные о местоположении со всеми типами описательной информации. Это 
обеспечивает основу для картирования и анализа, которые используются в науке и почти во 
всех отраслях промышленности. ГИС помогает пользователям понять закономерности, 
отношения и географический контекст. Преимущества включают улучшенную 
коммуникацию и эффективность, а также лучшее управление и принятие решений.  
Геоинформационные системы (ГИС) играют ключевую роль во многих областях знаний 

промышленности во всем мире и России, поэтому государства по всему миру озабочены 
тем, чтобы разрабатывать новые, улучшать и оптимизировать уже существующие ГИС - 
пакеты, которые являются фундаментом для создания других различных систем. Так 
сложилось, что самыми передовыми и мощными системами являются американские ГИС. 
Российский же рынок аналоговых геоинформационных систем и дистанционного 
зондирования находятся на этапе становления, поэтому не получают широкого применения 
и распространения. На это есть ряд причин и тенденций, которые приводят к проблемам 
внедрения геоинформационных систем, речь о которых пойдет ниже.  
Первая проблема применения геоинформационных систем заключается в недостаточном 

финансировании этой сферы, а также в нехватке иностранного инвестиционного капитала. 
По данным аналитиков мировой рынок ГИС вырос до 14,5 млрд. долларов в 2020 году. 
Темпы российского же рынка немного отстают от мирового и составляют 4 - 5 % в среднем 
ежегодно и сейчас составляет около 15 млрд. рублей [3]. Правительственные организации 
понимают значимость геоинформационных ресурсов для экономики России, поэтому в 
2017 году в геоинформационный рынок сделали наибольший вклад. В государственном 
секторе ГИС способствует выявлению распространения преступности в различных 
областях / регионах, помогает находить службы и ресурсы и управлять ими через 
Глобальную систему позиционирования (GPS) или ГЛОНАСС, применяется при 
городском планировании и управлении дорожным движением, в сельском хозяйстве, в 
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управлении и минимизации природных катастроф и пр. Несмотря на эти важные ключевые 
функции ГИС, эффективное внедрение этой системы осложняет ограничение по качеству и 
количеству или отсутствие пространственных данных, а также возникает сложность в 
формировании их баз из - за политических и физических барьеров, что требует в свою 
очередь тоже финансовых вложений для разработки инфраструктуры. Пространственные 
данные характеризуются информацией о положении, связями с другими объектами и 
деталями непространственных характеристик. Пространственная привязка 
пространственных данных важна и должна учитываться в начале любого проекта ГИС. 
Большие данные требуют анализа и обработки, открывая новые области исследований для 
ГИС, особенно в отношении аналитических возможностей. 
Согласно отчету Global Market Insights, Inc., объем рынка географических 

информационных систем (ГИС) к 2024 году превысит 9 миллиардов долларов. Таким 
образом, обобщая, можно выделить четыре основных тенденций, которые будут 
наблюдаться на рынке: 

1. Широкое применение и достижения в технологиях определения местоположения. 
Облачные географические информационные системы завоевали популярность среди 
организаций в основном из - за сложностей, связанных с хранением и управлением 
данными о местоположении, чтобы добиться снижения затрат, повышения 
производительности и эффективного управления данными. 

2. Стратегические инициативы ведущих игроков отрасли ГИС. Конкурентная среда 
отрасли ГИС характеризуется появлением многочисленных инноваций в 
геопространственных технологиях. Кроме того, такие стратегические инициативы, как 
партнерство и разработка продуктов, также могут усилить конкуренцию в общей деловой 
среде. Также, это поспособствует улучшению инвестиционного климата в данной сфере.  

3. Расширение беспроводных и WEB сетей. Более быстрые и широкие беспроводные 
и веб - сети начинают частично удовлетворять растущий спрос на улучшенные методы 
передачи данных и распространения геопространственных данных среди конечных 
пользователей. Это закладывает основу для правительств и потребителей во всем мире для 
более широкого обмена и использования пространственно - временных данных, в том 
числе для приложений реального времени. 

4. Интеграция систем ДЗЗ и распространение новых мобильных геопространственных 
сенсорных платформ. Мобильные платформы геопространственных датчиков значительно 
расширяют возможности отдельных лиц, предприятий и правительств по сбору объемов 
данных дистанционного зондирования для различных и критических важных целей: от 
реагирования на стихийные бедствия до мониторинга общественной безопасности.  
Технологии, возникающие в результате этих тенденций, влияют на геопространственный 

ландшафт в пяти основных областях ГИС геопространственной деятельности, а именно:  
1. Сбор и генерация данных. Сюда входят технологии, позволяющие собирать или 

обрабатывать пространственные и пространственно - временные данные, вводить новые 
типы данных и иметь другие важные последствия для доставки и использования данных. 
Воздействие затрагивает существующие и де - факто стандарты, создание и использование 
данных в режиме реального времени, конфиденциальность данных, а также большие 
наборы данных, созданные с использованием этих новых технологий. 
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2. Аналитика данных. Сюда входят новые технологии или методы, поддерживающие 
анализ больших и малых данных, многомерной информации и пространственно - 
временных данных. Новые технологии включают управляемые человеком и автономные 
системы машинного обучения, а также внедрение искусственного интеллекта в ГИС, где 
отсутствует определенная терминология.  

3. Развитие инфраструктуры и формирование профессиональных кадров. 
Необходимы новые платформы для поддержки сбора, обработки, хранения и обмена 
данными, а также для защиты этих систем. Изменения в технологическом ландшафте 
сегодня требуют знания критического пространственного мышления и технологических 
навыков, которые потребуются следующему поколению пространственных аналитиков, а 
также принятия во внимание того, как расширить и диверсифицировать профессиональные 
кадры в этой области.  
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 Современное функционирование уголовно - исполнительной системы (УИС) 

регулируется положениями Концепции развития УИС до 2020 года, в который реализуется 
направление по дальнейшему увеличению наказаний без изоляции от общества в 
зависимости от социальной опасности преступления.  
Институт назначения наказаний, не предусматривающих лишение свободы, в России 

реализуется уже более 10 лет. В связи с введением в действии отдельных законодательных 
актов и положений Уголовного кодекса (УК), с 2010 года применяется наказание в виде 
ограничения свободы, которое предусматривает запрет на посещение определенных мест, 
выезд за пределы муниципального образования, удаление от расположения жилица, 
принудительные работы и другие. 
Надзор за осужденными к ограничению свободы ведется сотрудниками уголовно - 

исполнительных инспекций, которые законодательно имеет право принять к осужденных 
аудиовизуальные, электронные и иных технические средств надзора и контроля и 
электронного мониторинга.  
Система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) предусматривает 

организацию дистанционного надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 
которым судом было определено наказание ограничения свободы, домашний арест, запрет 
на определенные действия, залог. В систему СЭМПЛ входит технический комплекс 
взаимосвязанных элементов: электронный браслет, стационарное контрольное устройство, 
мобильное контрольное устройство, блок зарядки батарее контрольных устройств. 

 Электронный браслет надевается на ногу осужденного и настраивается на 
взаимодействие со стационарным или контрольным устройством. Сигнал передачи данных 
направлен от стационарных и мобильных устройств, находящихся в жилом помещении 
подконтрольного лица или на теле осужденного на монитор инспектора отдела 
обеспечения исполнения наказаний уголовно - исполнительной инспекции в режиме 
реального времени.  

 Анализ материалов практического опыта применения СЭМПЛ для исполнения 
наказаний в виде домашнего ареста или ограничения свободы показал эффективность его 
использования вследствие своевременного получения данных о месте нахождения 
подконтрольных лиц, получения информации о нарушениях, совершаемых со стороны 
осужденных. 
Однако проблемы применения оборудования СЭМПЛ также существуют [1]. 

Практические сотрудники отделов технического обслуживания СЭМПЛ территориальных 
органов ФСИН России отмечают достаточно сложный для восприятия отдельных 
сотрудников процесс применения оборудования из - за повышенной тревожности при 
работе с техническими средствами (проблема психологической готовности сотрудников 
для работы с оборудованием СЭМПЛ). Данная проблема вытекает больше из технических 
возможностей применения СЭМПЛ, так как при тестировании оборудования в жилом 
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помещении подозреваемого, обвиняемого или осужденного выявляет отдельные участки 
квартиры (жилого дома), где недостаточно эффективно проходит сигнал на датчик 
передачи. Такие мест в жилом помещении отмечаются отдельными зонами, где покрытие 
оборудования не действуют, при этом осужденному объясняется механизм работы 
оборудования СЭМПЛ и возможности его применения для передачи информации о 
местонахождении подконтрольного лица. Третьей проблемой, независящей от работы 
технического оператора и сотрудника уголовно - исполнительной инспекции – это 
картографическое расположение объекта контроля (жилого помещения) в зоне отсутствия 
мобильной сотовой связи, которая является основой для установления работы 
оборудования СЭМПЛ. Запросы от управлений ФСИН Росси постоянно поступают как к 
поставщикам мобильной сотовой связи, так и к сотрудникам информационным систем 
геолакационных подразделений региона. 
Еще одной проблемой при использовании СЭМПЛ является возможность длительного 

ремонта оборудования, которое обеспечивается центрами информационно - 
технологического обеспечения ФСИН России, а одно на сегодняшней день одно, которое 
специализируется на ремонте оборудования СЭМПЛ.  
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1. Математические модели оптимизационных задач 
Оптимизационная задача – это задача поиска оптимальных (наилучших, наихудших, а в 

общем случае экстремальных) значений из всех возможных значений параметров объекта. 
Любой объект можно представить, как множество независимых параметров, 

определяющих его состояние в заданных условиях. Параметры, которые необходимо найти 
в процессе оптимизации, называются проектными параметрами. 
Совокупность значений проектных параметров, которые удовлетворяют условиям 

работоспособности объекта образуют множество возможных значений. В качестве 
проектных параметров могут выступать скорость, плавность хода и т. д. 
Окончательный набор значений параметров объекта проектирования определяется с 

учетом правил предпочтений (основа – функция цели). Функция качественно отражает 
содержание объекта проектирования. В качестве целевой функции в задачах 
проектирования подвижного состава могут выступать масса, грузоподъемность, стоимость, 
прочность конструкции и т.д. 
Экстремальные значения целевой функции называются оптимальными. 
Совокупность соответствующих значений проектных параметров определяет 

оптимальное решение.  
Задачи оптимизации можно разделить на две группы: 
 - условная оптимизация; 
 - безусловная оптимизация. 
Если оптимальное решение ищется в области возможных решений, тогда задача носит 

название безусловной оптимизации. 
Если целевая функция и все ограничения значений проектных параметров являются 

линейными функциями, то эта задача называется задачей линейного программирования. 
Решение задачи оптимизации имеет два основных этапа: 
1) Постановка и получение математической модели. 
2) Решение полученной математической модели. 
Математическая модель оптимального проектирования технического объекта 

представляет собой формализованное описание критерия качества, условий, 
обеспечивающих выполнение заданных функций объектом, требований, предъявляемых к 
отдельным параметрам объекта и др. 
Именно в формировании заключается постановка задачи оптимального проектирования, 

которой предшествует определение цели и соответствующего критерия оптимизации. 
Математическая модель оптимизационной задачи включает в себя систему 

канонических уравнений, систему ограничений на значения проектных параметров и 
функцию цели. 
Задачи оптимального планирования, связанные с отысканием оптимума заданной 

целевой функции (линейной формы) при наличии ограничений в виде линейных уравнений 
или линейных неравенств относятся к задачам линейного программирования. 
Линейное программирование – наиболее разработанный и широко применяемый раздел 

математического программирования. Это объясняется следующим: 
 - математические модели очень большого числа экономических задач линейны 

относительно искомых переменных; 
 - эти типы задач в настоящее время наиболее изучены; 
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 - для них разработаны специальные конечные методы, с помощью которых эти задачи 
решаются, и соответствующие стандартные программы для их решения на ЭВМ; 

 - многие задачи линейного программирования, будучи решенными, нашли уже сейчас 
широкое практическое применение в народном хозяйстве; 

 - некоторые задачи, которые в первоначальной формулировке не являются линейными, 
после ряда дополнительных ограничений и допущений могут стать линейными или могут 
быть приведены к такой форме, что их можно решать методами линейного 
программирования. 
Итак, линейное программирование – это направление математического 

программирования, изучающее методы решения экстремальных задач, которые 
характеризуются линейной зависимостью между переменным и линейным критерием. 
Необходимым условием постановки задачи линейного программирования являются 

ограничения на наличие ресурсов, величину спроса, производственную мощность 
предприятия и другие производственные факторы. 
Сущность линейного программирования состоит в нахождении точек наибольшего или 

наименьшего значения некоторой функции при определенном наборе ограничений, 
налагаемых на аргументы и образующих систему ограничений, которая имеет, как правило, 
бесконечное множество решений. Каждая совокупность значений переменных (аргументов 
функции), которые удовлетворяют системе ограничений, называется допустимым планом 
задачи линейного программирования. Функция, максимум или минимум которой 
определяется, называется целевой функцией задачи. Допустимый план, на котором 
достигается максимум или минимум функции называется оптимальным планом задачи. 
Система ограничений, определяющая множество планов, диктуется условиями 

производства. Задачей линейного программирования (ЗЛП) является выбор из множества 
допустимых планов наиболее выгодного (оптимального). 
Ставится задача: найти экстремум (максимум или минимум) целевой функции      при 

условии, что переменные x принадлежат некоторой области  . 
В зависимости от вида функции      и области   и различают разделы математического 

программирования: квадратичное программирование, выпуклое программирование, 
целочисленное программирование и т.д. 
Линейное программирование характеризуется тем, что: 
а) функция      является линейной функцией переменных           ;  
б) область   определяется системой линейных равенств или неравенств. 
Математическая модель любой задачи линейного программирования включает в себя: 
 - максимум или минимум целевой функции (критерий оптимальности); 
 - систему ограничений в форме линейных уравнений и неравенств; 
 - требование неотрицательности переменных. 
2. Пример решения транспортной задачи 
У предприятия по ремонту подвижного состава два склада металлопроката. 

Металлопрокат поставляется в два цеха. Ежедневно с первого склада вывозится 8 т., со 
второго 12 т. Этот металл поставляется в первый цех в объеме 14 т., а во второй – 6 т. 
Стоимость перевозки с первого склада в первый цех 18 руб., с первого склада во второй цех 
26 руб., со второго склада в первый цех 13 руб. и со второго склада во второй цех 15 руб. 
Как нужно спланировать перевозки, чтобы их стоимость была максимальной? 
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(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

Условие данной задачи для наглядности и облегчения решения представлено в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Условия задачи оптимизации. 

 1 2 Итог 

1   8 

2   12 

Итог 14 6  

 
В соответствии с задачей, математическая модель данной оптимизационной задачи 

примет вид: 
 

 1    2 8, 
 3    4 12, 
 1    3 14, 
 2    4 6 

     0 
 ( )   18 1   26 2   13 3   15 4 

 

Докажем, что первые три уравнения системы (1) являются независимыми, а четвертое – 
их следствие. Для этого необходимо сложить первое и второе уравнение системы (1) и 
вычесть третье уравнение этой системы:  

 
 1    2 8 
 3    4 12 

 1    3 14 
 2    4 6 

 
Убедившись, что четвертое уравнение является следствием трех предыдущих, отбросим 

его, заменив систему (1) эквивалентной, чтобы получить множество решений:  
 1    2 8, 
 3    4 12, 
 1    3 14, 

x1 x2 

x3 x4 

Склад 

Цех 

20 

20 

18 26 

13 15 

  

+ 
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(5) 

(6) 

Выразим неизвестные х2, х3 и х4 через параметр х1: 
 2   8 –  1 
 3   14 –  1 

 4    1 – 2 
На основании системы ограничений (2) перейдем к системе решения неравенств: 

 1   0, 
8 –  1   0, 
 1 – 2   0, 

–  1   14   0. 
При помощи системы (6) определим интервал возможных значений для параметра х1. 

Интервал изображен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Интервал допустимых значений для х1  

 
 Следовательно, интервал возможных значений для х1: 

2≤ х1 ≤8 
В функцию цели (3) подставляем выражения проектных параметров, выраженных через 

х1: 
 

  ( 1)   18 1   26(8 –  1)   13(14 –  1)   15( 1 – 2)   360 – 6 1   max 
 
Подставляем в полученное выражение функции цели (7) значения х1 из интервала 2 ≤ х1 ≤ 

8: 
 

  (2)   360 – 12   348 
  (3)   360 – 18   342 
  (4)   360 – 24   336 
  (5)   360 – 30   330 
  (6)   360 – 36   324 
  (7)   360 – 42   318 
  (8)   360 – 48   312 

 
При х1=2 функция цели принимает максимальное значение, следовательно, значения 

остальных неизвестных проектных параметров можно найти из системы (5): 
 1= 2, 
 2= 6, 
 3= 12, 
 4= 0. 

 

(7) 

(8) 
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Данное решение удовлетворяет системе ограничений на значения проектных параметров 
(2). 
Для проверки полученного решения данной задачи, воспользуемся текстовым 

редактором Microsoft Excel и его возможностями. Результаты решения данной задачи 
оптимизации представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Результаты решения задачи в Microsoft Excel 

 
В ячейках В5, С5, В6 и С6 внесены переменные функции цели, которые соответствуют 

стоимости перевозок. В ячейках В10 и В11 записаны значения объема металлопроката, 
вывозимого с первого и второго складов соответственно, а в ячейках С9 и D12 объем 
металлопроката, поставляемого в первый и второй цеха соответственно. Значения ячеек В1, 
В2, В3 и В4 соответствуют найденным проектным параметрам, удовлетворяющим условию 
задачи, а в ячейке В14 рассчитано максимальное значение функции цели от найденных 
проектных параметров. 
В соответствии задачей была составлена математическая модель транспортной задачи и 

решена методом линейного программирования, определена совокупность проектных 
параметров, при которой функция цели принимает максимальное значение. Полученное 
решение было проверено в программном обеспечении Microsoft Excel. Результаты 
решенной задачи полностью совпали с результатами, полученными в программном 
обеспечении. Таким образом, можно прийти к выводу, что задача оптимизации нами была 
решена верно. 
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РАЗВИТИЕ АЛАНСКОГО ОБЩЕСТВА В I - IV ВВ. Н.Э 

 
Аннотация: в статье дается общая характеристика аланского общества в начале новой 

эры – проанализированы социальная стратификация и основные виды хозяйственной 
деятельности аланов. 
Ключевые слова: аланы, скотоводство, земледелие, катакомбы. 
 
В I в. н.э. в письменных источниках появляется этнос под названием «аланы». Имя их 

быстро стало известно на Западе и на Востоке, и по сей день привлекает внимание ученых и 
исследователей со всего мира. 
С момента выхода на историческую арену главной отличительной чертой аланов 

считается воинственность. Действительно, этноним «аланы» всегда ассоциируется с 
образом профессиональных воинов, живущих исключительно добычей. В большинстве 
письменных источников аланы упоминаются в контексте участия в военных действиях, при 
этом отмечается их высокое мастерство и мужество.  
Частыми военными походами ранние аланы стремились преодолеть ограниченность 

своего экономического потенциала, однако развитие военного дела в итоге лишь углубляло 
их внутренние противоречия. В обществе появилась зажиточная прослойка, принуждавшая 
рядовую массу непосредственных производителей жертвовать прибавочным трудом в виде 
военных служб. 
Аланское общество было сильно поляризовано. Существовала элита, оставившая самые 

богатые захоронения. Выделяются захоронения знати в больших катакомбах, содержавшие 
золотые украшения, наборы защитного и наступательного вооружения, разнообразные 
атрибуты культа, италийскую посуду, китайские зеркала, броши и т.д. На другой стороне 
этноса были рядовые аланы, лично свободные, но бедные люди. Их захоронения в 
основном сопровождали отдельные наконечники стрел, сосуды, бусины. Эти данные 
позволяют говорить о социально - экономической дифференциации аланского населения. 
В экономическом плане, в первых веках новой эры главным занятием аланов было 

скотоводство. Основными сведениями о занятии скотоводством служат кости животных, 
обнаруженные в катакомбных захоронениях. Вероятно, аланское население практиковало в 
начале новой эры и Средневековья разведение мелкого рогатого скота. Такой вывод 
напрашивается в связи с тем, что находки костей именно мелкого рогатого скота в 
катакомбах составляют подавляющее большинство.  
О разведении мелкого рогатого скота свидетельствует и присутствие некоторых 

категорий погребального инвентаря – в первую очередь, особого типа пружинных ножниц 
для стрижки овец, находимых, в частности, в женских погребениях, а иногда и на 
городищах. Количество подобных находок, очевидно, возрастает со временем, в процессе 
исследования могильников более позднего периода. Проанализировав информацию более 
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1000 катакомбных захоронений, Д.С. Коробов отмечает частое присутствие костей мелкого 
рогатого скота в качестве заупокойной пищи в катакомбах [3; с.347].  
Наиболее частым является сопровождение покойных захоронением лошади в дромосе. 

А.К. Швырева отмечает, что некоторые из этих лошадей служили для верховой езды, 
другие имели универсальные характеристики и могли служить как для верховой езды, так и 
для сельскохозяйственных работ [4; с.133]. Иногда встречаются кости крупного рогатого 
скота, помещенные в камеру или в дромос катакомбы. Археологические данные позволяют 
зафиксировать у аланов наличие пастушеского скотоводства – разведения мелкого и 
крупного рогатого скота, при котором использовались лошади и собаки. 
Касаемо занятия земледелием у аланов, нужно отметить, что сведений по нему весьма 

немного. Ряд поселений обладает значительной территорией, пригодной для пашенного 
земледелия. В результате исследований, Д.С. Коробов приходит к выводу о существовании 
большой разницы между поселениями по соотношению угодий разных типов. Ряд 
поселений, согласно моделированию, обладает исключительно территориями, пригодными 
для пахотного земледелия, но не имеет достаточного количества пастбищ [3; с.407]. В 
некоторых случаях в непосредственной близости от поселений располагаются участки 
террасного земледелия (длинные узкие пахотные террасы). В целом же, вопрос о занятии 
аланов земледелием в начале новой эры требует дальнейших исследований. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: структура аланского общества в 

первых веках новой эры постепенно усложняется; скотоводство было представлено мелким 
рогатым скотом, однако встречаются кости и крупного рогатого скота. Что же касается 
летних выпасов, то, вероятно, аланы использовали субальпийскую и альпийскую зоны. 
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great interest both for the origins and for ordinary people how he lived, what he ate and how the 
man of ancient Russia built his life in everyday life. 

Keywords: man, Russia, everyday life, means, trade. 
 
Русский быт складывался в течение многих сотен лет, подвергаясь при этом изменениям 

и дополняясь из века в век. При этом в различных социальных слоях быт мог коренным 
образом отличаться, и развитие его могло идти порою совершенно по - разному. Вплоть до 
19 века более 85 % населения Руси составляли деревенские жители. Поэтому в сознании 
людей фраза «русский традиционный быт» тесно связана именно с тем, как был обустроен 
быт деревенских жителей. 
Жизнь земледельцев на Руси не была простой. Быт русского крестьянства был основан 

главным образом на традициях — неписанных правилах, которые затрагивали практически 
все аспекты жизни, в том числе и убранство дома. Вся семья жила в одном доме и имела 
общее хозяйство. В рубленых избах и полуземлянках наши предки буквально боролись за 
жизнь. Они бортничали, распахивали новые земли и разводили скот, охотились и 
оборонялись от лихих людей. Каждый житель страны занимался своим делом и имел 
собственное ремесло, которое он умел выполнять идеально. 
Быт в Руси имел существенную разницу в образе жизни людей различных районов 

страны, городов и деревни, феодальной верхушки и основного населения. 
Народ Древней Руси жил как в больших для своего времени городах, насчитывающих 

десятки тысяч человек, так и в селах в несколько десятков дворов и деревнях, особенно на 
северо - востоке страны, в которых группировалось по два - три двора. 
Главной особенностью жизни земледельца в Древней Руси была большая 

патриархальная семья - род. Состояла такая семья из: 
1. главы рода и его жены (старший мужчина в роду); 
2. сыновей главы рода, с женами и детьми (дочери уходили в другой род после 

замужества и теряли связь с родными). 
Глава рода контролировал все имущество семьи и судьбу каждого из ее членов. Он 

решал, за кого, когда и кому из дочерей или внучек выходить замуж, на ком жениться 
сыновьям и внукам. Власть главы рода внутри семьи была безграничной. Вне ее пределов 
она ограничивалась лишь властью князя. 



87

У каждого, даже самого маленького, члена семьи были свои обязанности. Детьми и 
домашним хозяйством занимались исключительно женщины. С ранних лет девочек 
приучали заботиться о младших детях, готовить пищу, ткать, прясть, шить и вышивать. 
Семилетние мальчики уже ходили с взрослыми в поле, где по мере своих сил 

участвовали в процессе посева и уборки урожая. Мальчиков учили охотиться, ставить 
силки, рыбачить, собирать мед. Девочек обучали правилам сбора и консервирования ягод, 
грибов, секретам использования лекарственных трав. 
В древней Руси крестьянин - земледелец должен был уметь многое. Взрослые мужчины 

следили за скотом, пахали и засеивали поле, убирали урожай, охотились, рыбачили, 
бортничали. Работа в поле была сезонной, но это не означало, что зимой семья 
бездельничала. Холодное время года посвящалось ремонту старой и созданию новой 
домашней утвари, плетению лаптей и корзин из ивовых прутьев. 
В жизни города на первом месте стояла торговля. Русские купцы торговали медом, 

воском, пенькой, смолой, мехами. Иноземные торговцы привозили драгоценности, ткань, 
оружие, пряности. 
В целом быт крестьянства был тесно связан с верованиями древних славян, которые 

четко определяли время для разного вида работ, отдыха, женитьбы и т.д. 
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Аннотация 
Тема данной статьи актуальная, налогообложение на рынке ценных бумаг является 

важным вопросом для финансовой системы РФ. Цель работы – изучить состояние 
налогообложения на рынке ценных бумаг, выявить проблемы и пути решения. Изучение 
проблемы показало, что налогообложение на рынке ценных бумаг не представляет собой 
совершенную систему и требует устранения ряда перечисленных проблем. 
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Рынок ценных бумаг можно отнести к одной из составных частей финансового рынка, на 

котором происходит перераспределение денежных средств и контроль за ними с помощью 
определенных финансовых инструментов, таких как ценные бумаги. Одним из важнейших 
механизмов регулирования фондового рынка является налоговая система. 
На фондовом рынке налогом облагаются операции с ценными бумагами, связанные с 

изменением или прекращением имущественных прав, заложенных в ценных бумагах, 
выражаемых в виде таких юридических форм, как купля - продажа, залог, мена. Ценные 
бумаги в основном облагаются такими налогами как, налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ), налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на прибыль организаций. 
Доходы от операций с ценными бумагами согласно п. 2 ст. 280 Налогового Кодекса РФ 

(НК РФ) включают в себя: цена их продажи или иного выбытия; проценты, выплачиваемые 
при продаже определенных долговых ценных бумаг [1]. 
В настоящее время, по сравнению с рядом зарубежных стран, рынок ценных бумаг в 

Российской Федерации недостаточно развит с в силу различных причин, к которым 
относится только набираемая популярность совершения операций на данном рынке, а 
также пробелами в законодательстве, регламентирующем регулирование данной стороны 
финансовых отношений страны. 
Правительство РФ должно будет найти такую же гармонию между инвестором и 

государством. С одной стороны, правительство заинтересовано в повышении 
налогообложения, поскольку налоги являются основной доходной частью бюджета страны, 
с другой стороны, высокие налоги делают страну не привлекательной для инвесторов, а это 
означает, что инвестор «обойдет» нашу страну и будет искать более привлекательные 
рынки. Можно выделить следующих современных авторов, изучающих проблему 
налогообложения операций на рынке ценных бумаг: Корень А.В., Лихтарова О.В., 
Галицына В.С., Маслова О.С., Каячева Л.В., Никитина Т. В. и других. 
Российской Федерации стоит отметить, что для стимулирования его развития 

необходимо совершенствование всех факторов, оказывающих на него прямое или 
косвенное воздействие, в том числе и создание действенной налоговой системы. 
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При этом не всегда возможно в силу различных факторов адаптировать налоговую 
систему под изменчивый фондовый рынок, что обуславливает наличие проблем в данной 
сфере. Это связано как с отсутствием единой государственной концепции развития 
финансовых рынков, так и с недостаточной степенью развитости законодательства в этой 
области [2, с. 69].  
Одной из важнейших проблем при осуществлении налогообложения операций, 

совершаемых на рынке ценных бумаг, является сложность расчета налоговой базы. В связи 
с этим особенностям определения налоговой базы для операций с ценными бумагами 
посвящена статья 280 НК РФ. Все операции делятся на категории, а налоговая база 
рассчитывается отдельно для каждой из категорий. Следовательно, если убыток был сделан 
по одной налоговой базе, а прибыль – по другой, то прибыль не может быть уменьшена на 
убыток, что приведет к уменьшению суммы налога. 

 Наряду с этим одной из проблем, особенно актуальными в современности, являются 
вопросы, связанные со сложностями отслеживания электронных денежных переводов и 
иных операций.  
Еще одна проблема, с которой могут столкнуться инвесторы, – высокий уровень 

инфляции в стране. Цена на акции растет не так быстро, как крупные показатели инфляции.  
Таким образом, можно прийти к выводу, что налогообложение на рынке ценных бумаг 

не представляет собой совершенную систему и требует устранения ряда перечисленных 
проблем. 
Реализация государством политики, осуществляющей преобразования в данных 

направлениях, может обеспечить решение лишь некоторых проблем, связанных с 
налогообложением на рынке ценных бумаг. Чтобы полностью устранить недостатки 
налогообложения фондового рынка, необходим комплексный подход к решению проблем, 
который затрагивает как внутренние аспекты рынка ценных бумаг, так и внешние факторы, 
которые на него влияют. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрено содержание экономической эффективности производства, в 

частности приведены различные точки зрения авторов по данному вопросу. 
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Понятие «эффективность» является одним из наиболее значимых в экономической 

науке. Ей посвящено множество научных работ и исследований, разработаны общие и 
частные трактовки этого понятия, рассмотрены основы его формирования и предложены 
различные методы измерения. В то же время широкое использование понятия 
«эффективность» привело к тому, что сегодня его толкование весьма неординарно. 
Впервые понятие «эффективность» использовали в своей работе такие экономисты, как 

Уильям Пени и Франсуа Кенэ, для оценки эффективности тех или иных общих или 
конкретных мер [1]. 
В научной экономической литературе понятия «эффект» и «эффективность» четко 

разграничены. Эффект – это факт, получаемый непосредственно от осуществления 
определенного вида деятельности. Но понятие «эффект» не может в полной мере 
характеризовать какой - либо вид деятельности или процесса. Для более точной 
характеристики необходимо учитывать, каковы были результаты, за какой период времени, 
за счет каких затрат или ресурсов был достигнут этот эффект. 
Все это позволяет утверждать, что повышение эффективности производства в целом 

приобретает черты экономического закона, который можно сформулировать как закон 
повышения эффективности производства. Этот закон является правовой тенденцией, так 
как рост эффективности социальной работы зачастую сдерживается негативными 
факторами [2]. Наибольший рост эффективности производства достигается при 
интенсивном типе расширенного воспроизводства, характерном для современного этапа 
развития общества и экономики развитых стран. 
В экономической литературе существуют различные трактовки так называемой 

категории эффективности. тип расширения. Например, некоторые авторы, характеризуя 
эффективность действия, подчеркивают, что она выражает отношения между людьми в 
плане планомерного использования производственных ресурсов общества и характеризует 
их отдачу как бы с точки зрения объективно определенной цели. общественного развития, 
определяемого основным экономическим законом. 
Наиболее распространенным является определение эффективности как соотношения 

либо результатов к затратам либо результатов деятельности к поставленным целям. 
Трактовки понятия «эффективность» с разных точек зрения авторов представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Трактовки понятия «эффективность» 
Автор Морфологический 

признак 
Определение эффективности 

1 2 3 
Адам Смит Оценка Использовал термин «эффективность» как 

оценку точных действий: отношения 
результата к некоторому виду затрат. 

В. Парето Изменение Определил «эффективность» как некое 
состояние экономики, при котором  
нет возможности осуществления каких - 
либо изменений в пользу одного 
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участника экономического процесса, не 
ухудшая при этом положения другого 
участника[3]. 

ДоланЕ.Дж Выбор Эффективность — это выбор правильных 
целей, на которых фокусируются все 
ресурсы 

Друкер П.Ф., 
Устенко О.Л., 
Маркина И.А., 
Шеремет А.Д., 
Сайфулин Р.С. 

Результат Эффективность — это не только 
взаимосвязь результата с поставленными 
целями, но и результат (эффект) с точки 
зрения положительного использования 
ресурсов - материальных, финансовых, 
трудовых. 

Мескон М.Х., 
Альберт М., 
Хедоури Ф. 

Оценка Эффективность - это внутренняя 
экономичность, которая выражает 
наилучшее использование ресурсов 

Румянцева З.П., 
Мазур И.И., 
Шапиро В.Д., 
Ольдерогге Н.Г. 

Соотношение Эффективность - это всегда четкое 
соотношение (результата с целями или 
результата с расходами на его получение), 
т.е. величина относительная, выбранная 
категория носит управленческий характер 
и отражает прежде всего степень 
достижения поставленных задач. 

 
Таким образом, производственная эффективность является одним из наиболее 

обобщающих понятий экономической науки. Она проходит через все сферы 
производственной деятельности человека, все стадии общественного производства, 
является базой построения количественных критериев ценности принимаемых решений [4]. 
Такие наиболее существенные характеристики хозяйственной деятельности, как 
целостность, многомерность, динамичность и взаимосвязанность ее разнообразных сторон, 
находят отражение через категорию производственной эффективности. Следовательно, под 
эффективностью можно понимать комплексную категорию, которая выявляет степень 
достижения намеченных целей и определяется как соотношение эффекта и установленных 
целей или соотношение эффекта и расходов, ресурсов, потраченных на его достижение, с 
обязательным учетом временного промежутка [5]. 
Эффективность производства на предприятиях многомерна. Знание производственных 

факторов и умение определять их влияние на показатели эффективности позволяют влиять 
на уровень показателей посредством факторного контроля и создавать механизм поиска 
резервов. 
По мере роста размера и сложности фирмы возрастает инерция и увеличивается 

отставание между операционными процессами фирмы и ее финансовыми результатами. 
Самое главное в больших и сложных проектах то, что нефинансовая и финансовая 
эффективность сосредоточены в различных его частях. Функциональные метрики 
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относятся ко всей компании, а финансовые — ко всей компании и ее бизнес - 
подразделениям. 
Суть проблемы увеличения производственной эффективности предприятия заключается 

в том, чтобы на каждую единицу трудовых, материальных и финансовых ресурсов 
достигать существенного расширения объёма производства продукции.  
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Аннотация 
Тема данной статьи актуальная, так как существует много факторов, влияющих на 

ценообразование ценных бумаг с фиксированным доходом. Цель работы – изучить виды 
рисков. Понимание того, как эти факторы влияют на ценообразование облигаций, улучшает 
способность инвестора покупать облигации (или любой другой актив), который 
соответствует их личным целям.  
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Ценные бумаги с фиксированным доходом – неотъемлемая часть хорошо 

сбалансированных и диверсифицированных портфелей, которые открывают возможности 
для предсказуемого денежного потока в соответствии с потребностями инвесторов, 



94

обеспечивают средства для сохранения капитала и могут компенсировать волатильность 
вложений в акции. Как и все инвестиции, ценные бумаги с фиксированным доходом имеют 
некоторую степень риска. Как правило, чем выше риск, тем выше потенциальная 
доходность. И наоборот, инвестиции с низким уровнем риска обычно предлагают 
относительно более низкую доходность. 
Процентный риск. Рыночная цена облигации обратно пропорциональна изменению 

процентной ставки. Когда процентные ставки растут, цена облигации обычно падает, и 
наоборот, когда процентные ставки падают, цена облигации имеет тенденцию к росту. Это 
ценовое движение поддерживает текущий уровень доходности облигации. Поскольку 
большинство купонов фиксированы, цена облигации движется вверх или вниз, влияя на 
доходность таким образом, тогда она остается актуальной при постоянно меняющихся 
процентных ставках.  
Рыночный риск. Инвесторы, которым необходим доступ к своим первоначальным 

инвестициям (основной сумме) до наступления срока погашения, подвержены рыночному 
риску. Стоимость, которую инвестор получает при продаже своей облигации, зависит от 
вторичного рынка при продаже его облигации. 
Риск кредита. Кредитное качество эмитента влияет на цену облигации. Две облигации с 

одинаковым купоном и сроком погашения могут быть оценены по - разному из - за 
кредитного качества или потенциального риска невыплаты процентов и (или) основной 
суммы долга. Конечно, большинство инвестиций клиентов имеют инвестиционный 
уровень (меньший риск дефолта), но чем более финансово устойчив эмитент, тем выше 
цена (ниже доходность) облигации. Чем более сомнительным с финансовой точки зрения 
является эмитент, тем ниже цена (выше доход) его облигации. 
Обычный риск. Риск дефолта идет рука об руку с кредитным риском. Это риск того, что 

эмитент не сможет выплачивать проценты и (или) вернуть первоначальную номинальную 
стоимость по истечении срока. Облигации с более высоким риском дефолта будут иметь 
очень низкий рейтинг в категориях рейтинга инвестиционного уровня, перечисленных 
ниже.  
Риск реинвестирования. Тенденции к снижению процентных ставок могут создавать 

риск реинвестирования или риск того, что доход и (или) погашение основной суммы долга 
придется инвестировать по более низким ставкам. Риск реинвестирования является важным 
фактором для отзывных облигаций. Облигация с опционом на покупку позволяет эмитенту 
выкупить облигации до даты погашения. У эмитента будет стимул отзывать облигацию до 
погашения, при падении процентных ставок, что теоретически позволяет эмитенту 
выпускать новые облигации по более низкой цене.  
Риск досрочного погашения. Риск досрочного погашения аналогичен риску 

реинвестирования, когда эмитент погашает облигации до наступления срока их погашения. 
Например, в ценной бумаге, обеспеченной ипотекой, основное обеспечение (ипотечные 
кредиты) может быть погашено досрочно. Ценные бумаги, подверженные дополнительным 
рискам, таким как риск досрочного погашения, могут требовать большей потенциальной 
доходности, что влияет на цену таких облигаций. 
Структура капитала корпорации представляет собой своего рода дорожную карту в 

порядке иерархии долга, если корпорация столкнется с финансовыми трудностями. 
Приоритет погашения облигации будет влиять на ее цену. Более надежный (менее 



95

рискованный) долг будет давать более низкую доходность по сравнению с менее надежным 
(более рискованным) долгом, который находится ниже в структуре капитала или имеет 
меньший рейтинг в финансовой структуре муниципалитета [1, с.205].  
Реальные и предполагаемые риски, связанные с любым активом, влияют на стоимость 

этого актива. Облигации не являются исключением. Риск – это финансовый инструмент, 
помогающий инвесторам согласовать свои инвестиционные цели с инвестиционными 
характеристиками облигации, что позволит оптимизировать доходность.  
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Аннотация 
Цель этой статьи — дать представление о современном состоянии цифровой технологии 

и как цифровизация проникает во все сферы деятельности человека. И в данном контексте 
мы обращаем внимание на использование цифровых технологий в качестве 
вспомогательного инструмента в обучающем процессе. Анализируя и изучая 
рецензируемую литературу и статьи других исследователей, раскрываем плюсы и минусы 
трансформации передачи знаний и информации в образовании при применении высших 
современных технологий. Также затрагиваем тему адаптации к цифровизации всех 
участников учебной деятельности. 
Ключевые слова 
Цифровые технологии, нейросети, онлайн - обучение, пандемия, образовательный 

процесс. 
 
Основы современной двоичной системы счисления заложил математик Карл Лейбниц в 

XVII веке. В ХХ веке ее начали применять для программных вычислений: в 1941 году 
появился первый компьютер, а в 1948 - м — первая программа для ЭВМ. Тогда , в середине 
XX века, под цифровыми технологиями понимались те, где информация преобразуется в 
прерывистый (дискретный) набор данных, состоящий из 0 (нет сигнала) и 1 (есть сигнал). 
Их противопоставляли аналоговым, где данные — это непрерывный поток электрических 
ритмов разной амплитуды с неограниченным числом значений.[1;с. 1] 
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 Цифровые технологии – это такие специализированные технологии, которые позволяют 
:создавать, хранить , распространять данные, а так же помогают в обучение школьников, 
студентов и рабочих.  
Введение цифровых технологий в высшее образование началось несколько десятилетий 

назад и по - разному распространялось. Пандемия COVID - 19 оказала широкое и 
непосредственное влияние на цифровизацию высшего образования, принуждение высших 
учебных заведений к спешному переходу на экстренное онлайн - обучение, применение 
виртуальных классных комнат. Ожидается, что в системе высшего образования будет 
отслеживаться стабильный рост усиления цифровизации в разработке курсов, обучении, 
оценке, аналитике обучения и аттестации, среди прочих аспектов преподавания и обучения. 
Высшие учебные заведения принимают на себя обязательство по развитию преподавания 
последующего поколения, но уже в рамках действенного употребления цифровых 
технологий. сегодня процесс обучения, с которым встречаются обучающиеся и 
преподаватели, адаптирован и к мобильным устройствам, и к устройствам, предлагающим 
усовершенствованные возможности для совместной работы учащихся и поддерживающим 
интерактивные цифровые классы. Преподаватели располагают возможностью абсолютного 
доступа к аналитике обучения, чтобы выявлять учащихся из групп риска и поддержать тех, 
которые в этом нуждаются, ради их успешного обучения, а к улучшенным возможностям 
для оценивания работ студентов подключаются подобные процессы проверок, как 
обнаружение плагиата. Чтобы цифровая сфера преподавания развивалась и улучшалась 
необходимо вдобавок расширить возможности непрерывного профессионального развития 
преподавателей в применении цифровых технологий. 
К цифровым технологиям можно отнести: виртуальную реальность, машинное обучение 

и искусственный интеллект, робототехнику, Зd печать и т.д. В образовательном процессе 
используется для обучения нейросети, которые помогают в проведение дистанционных 
занятий и различных семинаров. К цифровым технологиям относят все то, что связано с 
электронными вычислениями и преобразованием данных: гаджеты, электронные 
устройства, технологии, программы. По сравнению с аналоговыми, цифровые технологии 
лучше подходят для хранения и передачи больших массивов данных, обеспечивают 
высокую скорость вычислений. При этом информация передается максимально точно, без 
искажений. 
Цифровые технологии часто путают с информационными, но на самом деле одно 

является частью другого. К информационным относят все технологии, связанные с 
обменом информацией, даже с помощью аналоговых устройств. 
У цифровых технологий , а конкретнее у нейросетей имеются как безусловные 

преимущества, так и неприятные минусы. Рассмотрим самые основные из них наиболее 
подробно. Первое, что хотелось бы отметить - способность к самообучению, в интернете и 
благодаря иным нейросетям можно находить и изучать практически любой материал, 
который вас интересует. При чем разнообразию этого материала можно только 
позавидовать. Даже немного странно слышать: «Я не смог найти в интернете», согласитесь, 
звучит как оксюморон. Мало того, если нет возможности, посещать обучение очно, в связи 
с некоторыми трудностями, всегда можно подать заявку на дистанционное обучение, 
которое происходит в комфортных условиях, более того, обучаться можно не только в 
пределах региона или страны, но и заграницей.  
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Обучение «заграницей» теперь действительно стало доступнее и дешевле. На самом 
деле, благодаря нейросетям в некоторой степени удешевился сам процесс обучения не 
только для дальних переездов или для самих государственных учреждений (которые теперь 
не тратят ресурсы для обучения детей), но и для обучения на дому, а именно 
дистанционных формат не требует дорогостоящего оборудования, зачастую для связи с 
образовательным учреждением бывает достаточно телефона. Но при всем обилии 
положительных характеристик нейросетей, нельзя не отметить перечень недостатков, к 
таковым например относятся сбои в передачи сигнала, если во время учебного процесса 
пропадает свет или интернет, или же сама нейросеть становится сильно перегруженной, в 
следствии чего падает её пропускная способность, обучающийся становится 
изолированным от всего учебного процесса, и к сожалению такие случаи случаются 
довольно часто.  
Все таки, при отмеченной в некоторой степени дешевизне процесса обучения, он может 

оказать чрезмерно дорогим для некоторых слоёв населения, например если этот учебный 
процесс требует определённых программ, которые доступны только компьютеру и т.п. 
Сложность программ, созданных современными технологиями, которые с одной стороны, 
выполняют большое количество функций, с другой, представляют собой сложность для 
освоения.  
Нейронные сети уже очень плотно вошли в наши жизнь, невозможно представить работу 

ни одной корпорации или фирмы без программ, основанных на нейронных сетях. 
Нейронные сети так же плотно основались и в образовательном процессе. Хоть в их 
деятельности и замечены некоторые недостатки, приведённые выше, но нельзя отрицать 
так же и их прямую эффективность. Сейчас намного меньше нужно иметь, чтобы 
заполучить всю необходимую информацию, для эффективного усвоения материала. Но это 
то, что касается самого обучающегося. Что же на счёт «преподавательского состава». Для 
лучшего изъяснения материала создано множество различных программ. Так например 
графически планшеты, чтобы преподаватель во время конференции мог свободно написать 
на компьютере так же как и на школьной доске. Что ещё более удивительно, на данный 
момент в учебном процессе медиков или обучающихся смежных профессий активно 
начали использовать очки виртуальной реальности, благодаря ним, ученики смогут 
буквально проникнуть в организм человека и проследить за его работой.  
Во многих странах разработаны полномасштабные нейросети для обучение, так 

Бразильская система Geekie, в которую загружено огромное количество видеоуроков, 
подготовленные лучшими преподавателями из ведущих бразильских школ. К каждому 
видеоуроку есть самостоятельные задания, ответы на которые можно найти в системе и 
тесты. Данная система основана на подготовке к выпускных экзаменам, она полностью 
состоит из школьной программы. Также платформа предусматривает пересмотр 
видеоуроков и пере прохождение тестов, в случае плохого понимания или не запоминания 
материала. 
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Все участники ВЭД, так или иначе, проходят категорирование Федеральной таможенной 

службы (ФТС) России, т.е. распределение участников ВЭД по категориям уровней риска в 
зависимости от оценки вероятности нарушения ими законодательства (риск - 
категорирование). Это один из ключевых моментов тактики применения СУР. Целью риск 
категорирования является обеспечение соблюдения принципа выборочности при 
проведении таможенного контроля, а также реализация дифференцированного воздействия 
на выявляемые таможенными органами риски [1]. 
Риск - категорирование предусматривает выявление объектов таможенного контроля с 

признаками рисков и использование сведений об уровне риска участников ВЭД при 
применении мер по минимизации рисков. 
Риск - категорирование проводится на основе регулярного и всестороннего анализа 

сведений о деятельности участников ВЭД, имеющихся в распоряжении таможенных 
органов, а также результатах совершения таможенных операций и проведения 
таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров, в том числе документов и 
сведений, самостоятельно представляемых участниками ВЭД, и находящихся в 
информационных ресурсах таможенных органах [2]. 
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По результатам риск - категорирования участники ВЭД группируются по категориям 
уровня риска (низкий, средний и высокий). 
Субъектно - ориентированная модель СУР предусматривает, что категорирование 

осуществляется в форме автоматизированного анализа информации с использованием 
информационных ресурсов центральной базы данных Единой автоматизированной 
информационной системы таможенных органов Российской Федерации, Федеральной 
налоговой службой (ФНС) России и Центрального банка Российской Федерации в 
отношении лиц, совершающих таможенные операции и являющихся декларантами 
товаров, помещаемых под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и 
(или) экспорта, рисунок 1. 
Категорирование осуществляется путем анализа информации о деятельности лиц за два 

календарных года, предшествующих месяцу его проведения, с использованием критериев, 
характеризующих участника ВЭД на основе различных аспектов его деятельности. 
При определении категории уровня риска таможенные органы также используют в 

качестве отдельных критериев сведения, полученные в рамках межведомственного 
взаимодействия с ФНС, в частности: наличие задолженности (недоимки) по налогам и 
сборам; поставка лица налоговыми 8 органами на учет в качестве крупнейшего 
налогоплательщика; отнесение лица к определенному уровню налогового риска (высокому 
или низкому) по результатам категорирования ФНС [2]. 

 

 
Рисунок 1. Алгоритм расчета итоговой оценки деятельности участника ВЭД 

 
Все критерии оцениваются в комплексе, то есть ни один из этих критериев сам по себе не 

может явиться основанием для отнесения организации к определенной категории риска 
В ходе проведения категорирования по всем участникам ВЭД производится 

последовательный расчет значений каждого из критериев и на основе полученных 
значений определяется итоговая оценка деятельности участника ВЭД. Исходя из 
полученной итоговой оценки деятельности участника ВЭД проводится определение его 
категории уровня риска – низкий, средний или высокий. 
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В целях корректировки сумм налоговых платежей, а также с целью достижения 
стабильности в области уплаты налоговых платежей и взносов во внебюджетные фонды, в 
сельскохозяйственных организациях требуется четкая организация работы в области 
налогового планирования. Каждое сельскохозяйственное предприятие, которое стремиться 
к увеличению прибыли, должно вести налоговое планирование. При этом выделяют 
несколько основных видов налогового планирования: стратегический, тактический, 
международный; национальный; местный; корпоративный; индивидуальный.  
Налоговое планирование в настоящее время широко применяется в финансово - 

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций. Построение системы 
налогового планирования в сельскохозяйственной организации начинается с расчета 
налоговой нагрузки. Уровень налоговой нагрузки необходимо рассматривать как 
показатель эффективности налогового планирования, который организация получает, 
применяя разработанную в процессе налогового планирования схему так же, как и 
экономию от системы налогообложения, которая уже сложилась на практике. 
Проблема оценки уровня нагрузки в России связана со следующими обстоятельствами: 

данный показатель рассчитывается в условиях недостаточной налоговой дисциплины в 
стране; на величину налоговой нагрузки оказывают влияние платежеспособность 
субъектов. Это означает, что уплачивают в бюджет налоги исходя не из установленной 
обязательной суммы, а исходя из реальных возможностей налогоплательщика; 
экономическая обстановка в целом, не развитость рыночных отношений, не совершенство 
и постоянные изменения в налоговой системе.  
Рассмотрим уровень налоговой нагрузки на доходы в АО учхоз - племзавод 

«Комсомолец» (Тамбовская область) (таблица 1). 
 

Таблица 1. Расчет уровня налоговой нагрузки 
в АО учхоз - племзавод «Комсомолец» в 2018 - 2020 гг. 

Показатели 2018 г. 2019 
г. 2020 г. 

Отклонение 2020 г. от 
2018 г. 

абс., + / -  темп роста, 
%  

Выручка, тыс.руб. 81939 85420 78260  - 3679 95,51 
Сумма налогов, тыс.руб. 11406 11223 11786 +380 103,33 
Налоговая нагрузка, %  13,92 13,14 15,06 +1,139945 108,19 

 
Из данных таблицы видно, что выручка за анализируемый период уменьшилась с 81939 

тыс. руб. в 2018 году до 78260 тыс. руб. в 2020 г. или на 4,49 % , сумма уплаченных налогов 
увеличились с 110406 тыс. руб. в 2018 году до 11786 тыс. руб. в 2020 году или на 3,33 % . 
Налоговая нагрузка в организации имеет тенденцию к увеличению, так она увеличилась с 
13,92 % до 15,06 % или на 1,14 п.п. На первый взгляд, уплата ЕСХН для 
сельскохозяйственных организаций обеспечивает более низкий уровень налоговой 
нагрузки по сравнению с применением общего режима налогообложения, так как уплата 
ЕСХН дает право не платить налог на прибыль, НДС и налог на имущество. Однако 
следует отметить, что на налоговую нагрузку кроме статуса налогоплательщика и режима 
налогообложения оказывают влияние и другие факторы, такие как: рентабельность 
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деятельности; наличие основных средств (строений, сельскохозяйственной техники и т.п.), 
степень износа и планирование их обновления в ближайшей перспективе; действие в 
субъекте федерации региональных льгот по налогу на имущество; доля заработной платы 
(соответственно, доля страховых взносов) в расходах организации; структура потребителей 
производимой продукции (плательщики НДС или нет); доля дохода от 
несельскохозяйственной деятельности.  
Также следует проанализировать состав и структуру задолженности организации перед 

бюджетом и внебюджетными фондами (таблица 2). 
 

Таблица 2. Состав задолженности в бюджет и внебюджетные фонды 
 в АО учхоз - племзавод «Комсомолец» за 2018 - 2020 гг., тыс.руб. 

Налоги и платежи 2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Абс. 
отклонение 

2020 г. от 2018 
г., + / -  

Всего в т.ч 635 581 772 +137 
Задолженность по налогам и сборам 60  - 30 32  - 28 
Задолженность в государственные 
внебюджетные фонды 575 611 740 +165 

 
Как видно из данных таблицы, задолженность увеличилась на 137 тыс. руб. 

относительно 2018 года и в 2020 году составила 772 тыс. руб. Задолженность по налогам 
уменьшается с 60 тыс. руб. до 32 тыс. руб. Задолженность во внебюджетные фонды 
напротив увеличивается с 575 тыс. руб. до 740 тыс. руб. Данные таблицы показывают, что в 
целом по предприятию не наблюдается наращивания задолженности. Организация 
контролирует ситуацию в области налоговых платежей. Задолженность связана, прежде 
всего, с корректировкой сроков уплаты по налогам. Таким образом, в целом организация 
достаточно ответственно относится к выполнению своих финансовых обязательств перед 
бюджетом. Не наблюдается роста задолженности, напротив, за анализируемый период 
задолженность на конец года имеет тенденцию постепенного сокращения. 
Полагаем, что оценка налоговой нагрузки сельскохозяйственной организации 

необходима для повышения эффективности системы налогового планирования.  
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является важным для пополнения бюджета. Цель работы – изучить порядок 
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ценообразование облигаций, улучшает способность инвестора покупать облигации (или 
любой другой актив), который соответствует их личным целям.  
Ключевые слова 
Самозанятые, индивидуальные предприниматели, налоги, бюджет, налог на 

профессиональный доход, налоговый вычет. 
 
Самозанятые – граждане, которые работают на себя. Они оказывают услуги, выполняют 

работы, продают товары собственного производства. Руководят небольшим бизнесом, 
подрабатывают параллельно основной работе или берут первые пробные заказы. В роли 
самозанятых оказывались почти все: подрабатывали на фрилансе, подвозили людей и 
помогали знакомым за деньги. Обычно самозанятые работают без регистрации. Открывать 
ИП ради подработки – слишком хлопотно. Зря привлекать внимание налоговой службы 
тоже незачем. В результате, миллионы людей не платят налоги, а бюджет недополучает 
десятки миллиардов. 
Анализируя причины, по которым миллионы самозанятых до сих пор не 

зарегистрировали ИП, налоговики выяснили, что одной из них является необходимость 
платить страховые взносы. Действительно, для тех, кто имеет нерегулярный доход от 
оказания услуг или выполнения работ, это значительная сумма - в 2022 году минимум 43 
211 рублей (на пенсионное и медицинское страхование). 
Налог на профессиональный доход – это новый вид налогообложения, который начал 

действовать в качестве эксперимента с 2019 года, но в 2022 году действует по всей России. 
Режим называется льготным или специальным, потому что он освобождает физические 
лица от уплаты НДФЛ по ставке 13 % . 
По своей сути налог на профессиональный доход (НПД) ближе всего к режиму УСН, 

объектом налогообложения «Доходы». Здесь тоже для расчёта налоговой базы учитывают 
только полученные доходы без произведённых расходов. Однако по сравнению с УСН, 
ограничений в режиме для самозанятых больше. 
Новое налогообложение самозанятых освобождает их от уплаты страховых взносов, в 

том числе, индивидуальных предпринимателей, которые перешли на налог на 
профессиональный доход. Однако у этого есть и оборотная сторона – нет взносов, нет и 
страхового стажа для получения пенсии [1, с. 65]. 
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Чтобы иметь право на страховую, а не на социальную пенсию, самозанятые могут 
платить взносы на пенсионное обеспечение в добровольном порядке. Размер платежей 
такой же, как для индивидуальных предпринимателей, в 2022 году это 34 445 рублей. 
Профессиональный доход облагается по разным ставкам, в зависимости от того, кому 

были реализованы услуги или работы: 
 - 4 % при реализации обычным физическим лицам; 
 - 6 % при реализации организациям и ИП. 
Закон гарантирует, что до конца 2028 года эти ставки не будут увеличиваться, а 

допустимый лимит доходов в 2,4 млн. рублей – уменьшаться. 
Кроме того, плательщикам НПД положен налоговый вычет на сумму до 10000 рублей. 

Это означает, что рассчитанный налог может быть уменьшен на эту сумму, но в особом 
порядке: 

 - если доход получен от физического лица, то вместо 4 % надо будет заплатить только 3 
% ; 

 - если доход получен от организации или ИП, то вместо 6 % надо будет заплатить 
только 4 % . 
Так будет продолжаться до тех пор, пока экономия на налоге не достигнет 10000 рублей. 

Самим самозанятым беспокоиться об этом не надо, вычет будет автоматически 
учитываться при выставлении уведомления на уплату налога. 
Если за один год вся сумма вычета не будет получена, то остаток перенесут на 

следующий год. Фактически, с учетом этого вычета, если клиентами самозанятого будут 
только физлица, то на первый миллион рублей профессионального дохода он будет платить 
налог по ставке 3 % . 
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Рассмотрено как аналитическая платформа может повысить эффективность принятия 
управленческих решений. 
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На современных рынках происходит постоянное изменение ситуации, которое 
необходимо отслеживать и анализировать. Руководству предприятий следует 
систематически работать с большими объемами различной информации, для того чтобы 
реагировать на происходящие изменения. Это довольно сложно сделать без применения 
технологий для анализа данных и информационных систем. Процесс будет объемным по 
времени. Решить данную проблему позволяет программное обеспечение SAP [1]. 

SAP Business Intelligence (SAP BI) – гибкая, масштабируемая информационная 
инфраструктура. Она упрощает процесс поиска и совместного использования данных для 
принятия наилучших решений. Масштабируемость SAP BI обеспечивается за счет 
интегрированной и унифицированной инфраструктуры. SAP BI состоит из двух частей 
системы бизнес - аналитики: SAP BW (SAP Business Warehouse) и SAP BO (SAP Business 
Object) [2].  
Единая аналитическая платформа (SAP BI) позволяет консолидировать всю 

необходимую информацию о деятельности компании, что в свою очередь сокращает время 
обработки данных, высвобождает трудовые ресурсы, представляет актуальную 
информацию в удобном для пользователей формате, повышает качество аналитики, 
позволяет быстро ориентироваться в больших массивах данных, представляет различным 
структурным подразделениям актуальную и цельную картину о деятельности компании по 
необходимым для них направлениям. 
В функциональные возможности SAP BI входит формирование как аналитической, так и 

управленческой отчетности, что позволяет одновременно проводить всесторонний 
детальный анализ по любому бизнес - направлению, осуществлять внутренний контроль и 
проводить оценку деятельности компании в оперативном и стратегическом временном 
диапазоне. SAP BI позволяет осуществлять анализ данных из оперативных приложений 
SAP, а также всех остальных бизнес - приложений и внешних источников данных, таких 
как базы данных, онлайн - сервисы и Интернет. 

 SAP BW – это платформа, позволяющая хранить огромные объемы бизнес - 
информации и использовать ее для анализа ситуации и принятия взвешенных 
управленческих решений. Как хранилище бизнес - информации, SAP BW представляет 
собой инструмент для хранения и анализа данных, обладающий широкими техническими и 
интеллектуальными возможностями. В основу хранилища заложена многомерная модель 
данных. SAP BW является одним из программных продуктов SAP, предназначенным для 
анализа данных.  
Программа SAP BW имеет структуру, привязанную к логике управления поставленных 

бизнес - задач, полностью понятную и прозрачную для конечного пользователя. Эта 
система обеспечивает автоматический сбор необходимых данных через определенный 
промежуток времени с помощью настраиваемого планировщика задач, хранение 
релевантных данных с тем уровнем детализации, который был задан при внедрении 
системы, многомерный анализ полученных данных на основе технологии OLAP, 
составление отчетности по различным бизнес - направлениям, отслеживание 
неблагоприятных факторов с цветовым выделением отклонения от нормы, совместимость 
со средой MS Excel и Web - интерфейсами.  

SAP BO состоит из различных приложений для анализа данных. В ее функционал входят 
единая визуальная среда разработки процессов интеграции, управление разработкой и 
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поддержкой интеграции данных в многопользовательском режиме, управление контентом, 
интеграция с используемыми бизнес - приложениями, мониторинг действий пользователей 
и т.д. В совокупности с платформой SAP Business Object система составляет мощный и 
действенный инструмент для всестороннего бизнес - анализа деятельности компании, 
носящий название SAP BI. Он позволяет эффективно наладить процессы бизнес - 
планирования, анализа, контроля, оценки рисков и др., повышая качество принимаемых 
управленческих решений [1]. 
Наличие адекватной аналитической информации – важнейший компонент для 

ориентации ТОП - менеджмента компании в ситуации и принятия грамотных и 
своевременных управленческих решений в условиях жесткой конкуренции на рынках. 
Особенно актуальна проблема получения и оперативной обработки данных в условиях 
внешней нестабильности и кризисных явлений в экономике. SAP BO — единая 
аналитическая платформа BI - решений, представляющая собой мощный инструмент 
бизнес - анализа, позволяющий управлять такими процессами как бизнес - планирование, 
консолидация и анализ данных, контроль, оценка рисков, формирование отчетности и пр., а 
SAP BP BW — это хранилище данных. Так, применение программных продуктов SAP 
поможет повысить эффективность бизнеса и упрочнить конкурентное преимущество 
компании на рынке. 
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Дебиторская задолженность – все, что должны предприятию другие компании, 
государство или клиенты - физлица. Каждый такой должник называется дебитором. 
Дебиторская задолженность, например, появляется, когда компания продала товар, но 
деньги не получила. Тогда долг покупателя за товар – это дебиторская задолженность. 
Бывает и наоборот: если фирма перечислила предоплату, а товар не поставили. Переплата 
налогов или заем сотруднику тоже приводят к дебиторской задолженности. Если 
дебиторская задолженность – это то, что должны компании, то кредиторская – наоборот, 
когда та сама задолжала контрагенту [1, с.214].  
Оценка дебиторской и кредиторской задолженности, будет проведен на примере ПАО 

«Нижнекамскшина». ПАО «Нижнекамскшина» является крупнейшим производителем 
шинной продукции в России. Корпорация зарегистрирована по адресу Республика 
Татарстан, г. Нижнекамск. Территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1. ИНН 
1651000027. Свидетельство о государственной регистрации общества № 700 выдано 
Министерством финансов Республики Татарстан 2.03.1994 г. 
Дебиторская задолженность корпорации учитывается во втором разделе актива баланса 

«Оборотные активы». Дебиторская задолженность в 2017 г. составила 14,46 % , в 2018 г. – 
17,50 % , в 2019 г. – 14,10 % активов. 
При этом дебиторская задолженность в 2017 г. составила 1074,6 млн. руб. – 53,53 % 

оборотных активов, в 2018 г. увеличилась по сравнению с 2017 г. на 22,40 % и составила 
1315,4 млн. руб. Удельный вес дебиторской задолженности в 2018 г. увеличился по 
сравнению с 2017 г. на 4,13 % и составил 57,66 % оборотных активов. В 2019 г. дебиторская 
задолженность уменьшилась по сравнению с 2018 г. на 26,89 % и составила 961,6 млн. руб. 
Удельный вес дебиторской задолженности увеличился по сравнению с 2018 г. на 0,01 % и 
составил 57,67 % оборотных активов. 
Кредиторская задолженность в 2017 г. составила 4203,1 млн. руб. – 61,91 % 

краткосрочных обязательств, в 2018 г. увеличилась по сравнению с 2017 г. на 45,26 % и 
составила 6105,3 млн. руб. 
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности в 2017 г. составило 3,91 отн. 

ед., в 2018 г. – 4,64 отн. ед., в 2019 г. – 4,82 отн. ед. Рекомендуемое значение коэффициента 
соотношения кредиторской и дебиторской задолженности 1,1 отн. ед., то есть кредиторская 
задолженность может превышать дебиторскую на 10 % . Следовательно, соотношение 
кредиторской и дебиторской задолженности не оптимальное, но значение коэффициента с 
каждым годом ухудшается. 
Удельный вес долгосрочной дебиторской задолженности ПАО «Нижнекамскшина» в 

2017 г. составил 0,09 % , в 2018 г. – 0,04 % , в 2019 г. – 0,03 % всей дебиторской 
задолженности. Величина резервов по сомнительным долгам уменьшает долгосрочную 
дебиторскую задолженность в 2017 г. на 11,67 % , в 2018 г. – 9,55 % , в 2019 г. – 13,44 %. 
Величина резервов по сомнительным долгам уменьшает краткосрочную дебиторскую 
задолженность в 2017 г. на 0,66 % , в 2018 г. – 0,54 % , в 2019 г. – 0,73 % . 
Величина резерва по сомнительным долгам на начало 2017 г. составила 127,5 млн. руб., в 

2017 г. создан резерв в сумме 15,4 млн. руб. Восстановлен резерв при возврате средств 1,5 
млн. руб., списан убыток за счет резерва – 8,9 млн. руб. Остаток резерва на начало 2018 г. 
составил 132,5 млн. руб. В 2018 г. создан резерв сумме 21,5 млн. руб., списано на 
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финансовые результаты 0,2 млн. руб., восстановлен резерв – 5,2 млн. руб., списано 16,0 
млн. руб. Остаток резерва на конец 2019 г. составил 136,3 млн. руб. [2]. 
Таким образом, коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности 

имеет неоптимальное значение, так как кредиторская задолженность превышает 
дебиторскую в 2017 г. в 3,91 раз, в 2018 г. – 4,64 раз, в 2019 г. в 4,82 раз превышает 
дебиторскую. По долгосрочной дебиторской задолженности создан резерв по 
сомнительным долгам. В 2017 г. его величина составила 125,4 млн. руб., в 2018 г. – 125,6 
млн. руб., в 2019 г. – 129,3 млн. руб. В составе кредиторской задолженности задолженность 
перед поставщиками и подрядчиками в 2017 г. составила 93,72 % , в 2018 г. – 95,99 % , в 
2019 г. – 92,29 % кредиторской задолженности.  
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Аннотация. Актуальность темы в том, что технологии в нашем мире еще никогда не 
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В современном мире новыми источниками экономического роста становятся цифровые 

технологии и искусственный интеллект. 
Рассмотрим место и роль новых технологий в современной экономике. 
Несмотря на интеллектуальный и научно - технический потенциал, главной задачей 

государства является создание экономики, способной создавать инновации. 
Подчеркнем важность реализации концепции инновационного экономического развития 

в российских условиях: 
 - разработка промышленно - технологической политики на национальном и 

региональном уровнях; 
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 - реструктуризация промышленных объектов и их техническое перевооружение; 
 - реформа системы подготовки кадров. 
Рассмотрим цифровые технологии как новый источник экономического роста. 
Большинство преград в развитии цифровой экономики были связаны с экосистемой и 

регулятивным прессингом. Несмотря на это, значимость цифровой экономики неоспорима. 
Цифровая экономика – это деятельность, непосредственно связанная с развитием 

цифровых компьютерных технологий. 
К положительным эффектам развития цифровой экономики Всемирный банк в своем 

обзоре 2016 года «Цифровые дивиденды» относит: 
 - рост производительности труда; 
 - повышение конкурентоспособности компаний; 
 - создание новых рабочих мест. 
И это лишь несколько примеров положительного влияния цифровой экономики на нашу 

жизнь. 
Рассмотрим новые экономические технологии 2019 - 2022 годов. 
Цифровые валюты. Одним из новых видов экономических технологий являются 

цифровые деньги, хранящиеся в электронном виде. Следует отметить, что есть 
возможность постепенно отказаться от традиционных валют и перейти на цифровую 
валюту. 
Блокчейн. Это четко структурированная база данных с определенными правилами 

построения операционной цепочки. Кроме того, эта технология теперь используется для 
других целей, таких как: финансовые операции, мониторинг производственных процессов, 
история медицинского наблюдения, банковское дело. Обратим внимание, что блокчейн 
имеет большой потенциал, поскольку позволяет людям взаимодействовать друг с другом. 
Электромобили. Эти автомобили приводятся в движение электродвигателями, 

работающими от автономного источника питания. Основные преимущества инновации: 
экономичность, экологичность, беззвучная работа двигателя. 
Умные города. Цифровая экономика коснется и городов. Крупные муниципалитеты 

могут подвергнуться реструктуризации. Система «умный город» будет охватывать 
следующие компоненты: единая система вызова экстренных служб, единая диспетчерская 
служба, мобильная связь пятого поколения, интернет вещей, контроль качества воздуха. 
Экономические информационные системы. Новые технологии позволяют создавать 

экономические информационные системы, обладающие высоким интеллектуальным 
уровнем. Им присущи следующие характеристики: управление и контроль предприятий, 
динамичность, непрерывное развитие, работа всех систем во взаимодействии с внешней 
средой, интеллектуализация технической платформы и постоянное взаимодействие 
технических средств и пользователей. 
Сегодня все развитые страны используют новые экологические технологии для своего 

развития. Они основаны на научно - технических знаниях, подтвержденных учеными. Это 
позволяет производить наукоемкие продукты и услуги. Человечество стоит на пороге 
технической революции, которая полностью изменит наш образ жизни. Мир переходит к 
другой форме труда: созданию полностью цифровой индустрии на основе взаимного 
престижа информационных технологий. 
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В процессе развития жизни на нашей планете все более ярким и характерным для этого 

развития процессом становится глобализация. Говоря простым языком, глобализация – это 
всемирный процесс смешения различных сфер жизни и приведение их к единой системе. 
Глобализация ускоряет процесс развития человечества и тем самым создает серьезные 
проблемы, поскольку требует быстрой адаптации. 
Глобализация – не новое явление, ее первые черты начали проявляться еще во время 

древних цивилизаций. Сегодня ведущие экономические историки признают факт 
существования факт существования глобализации и глобальной экономики в древности. 
Например, американский социолог и политолог Иммануил Валлерстайн говорит о том, что 
в эпоху античности в Римской империи и Древнем Китае уже существовала глобальная 
экономика, которую он назвал «миро - системой». Современная Западная Европа 
столкнулась с глобализацией в конце средневековья, во время резкого роста торговли 
между городами и странами. И уже со второй половины 19 века начала формироваться 
«мировая европейская экономика» [1]. Неизменными спутниками глобализации являются 
капитализм и рыночная экономика. На современном этапе истории глобализация – это 
живой процесс стирания границ между нациями и государствами, в первую очередь в сфере 
капитала, а также труда, культуры, этики и т.д. 
Наравне с торговлей и международными отношениями, катализатором глобализации 

является наука. Научные революции и следующие за ними развития техники и технологий 
привели нас к современной техногенной цивилизации, где ключевым элементом является 
синтез науки и техники. И если не так давно понятие цивилизации подразумевало западный 
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тип развития общества, то теперь на ведущих позициях наравне с Европой стоят Южная 
Корея и Сингапур [2]. Общества, которые принято считать традиционными, также идут по 
пути развития науки и технологий и успешно участвуют в международном разделении и 
кооперации труда. 
Как известно, в развитии науки выделяется несколько стадий: классическая, 

неклассическая и постнеклассическая наука. Классическая стадия науки длится в период с 
XVII века по 20 - е годы XX века, ее характерные черты – это стремление к 
упорядочиванию, разделению и классификации. С XX века выделяется следующий этап 
развития – неклассический. Отличием этого этапа стал переход от аналитического подхода 
к научному познанию к синтетическому. В этот период происходит множество 
удивительных открытий, по всему миру распространяется сеть институтов и академий и 
начинают проявляться первые черты глобализации. Наука интегрируется в производство и 
приобретает прикладной характер.  
Наконец, современная стадия развития научного знания – постнеклассическая наука. Она 

начинает заявлять о себе с конца XX века [3]. Современная наука в полной мере является в 
себе черты глобализации.  
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Аннотация 
В работе определена роль реализации когнитивной деятельности в освоении нового 

уровня функциональной грамотности обучающихся, отвечающего функциональному 
знанию, востребованному в изменившихся реалиях. Заслуживает внимания методика 
обобщения опыта реализации когнитивной деятельности обучающихся, систематизация 
основных методических приемов и дидактического материала, нацеленного на реализацию 
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В современном мире ценится профессиональный универсализм, Способность человека в 

течение жизни учиться, изменять как сферы, так и способы деятельности. 
Информационному обществу сегодня нужны люди, обладающие набором 
компетентностей, способствующих реализации концепции «образование через всю жизнь», 
а, как известно, предпосылкой развития компетентности является наличие у человека 
определённого уровня функциональной грамотности. Формирование функциональной 
грамотности осуществляется через развитие интеллектуальных и коммуникативных 
способностей, через осознание функциональной грамотности как «средства успешного 
жизнеустроения человека в меняющемся мире»; через «акцентирование роли 
функционального чтения как средства развития функциональной грамотности». В данном 
случае «знание» как «устойчивая смысловая структура, отображающая в общественном 
сознании существенные свойства некоторой реальности, и, тем самым, способствующая 
адекватному взаимодействию с ней» [6], приобретает характер функционального, если 
вызвано функционированием чего - либо или касается жизнедеятельности организма и при 
этом не связанно с его структурой и строением  
Целью данной статьи явилось обобщение опыта реализации когнитивной деятельности 

обучающихся, систематизация основных методических приемов и дидактического 
материала, нацеленного на реализацию когнитивной деятельности обучающихся на уроках 
русского языка и литературы. 
Научно - методической основой для исследования стали концептуальные положения о 

развитии когнитивной деятельности, описанные в трудах А.Г. Бермус, И.А. Колесниковой, 
Е. В. Коротаевой, А.С. Андрюхина, [3; 7; 8]. В работе использовались методические 
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рекомендации современных ученых - методистов по развитию функциональной 
(читательской) грамотности школьников [2; 4]. 

 За основу мы взяли труды российского ученого и философа М.С. Каган, который 
выделяет следующие компоненты в когнитивной деятельности: выработка мотивации, 
целеполагание и разработка плана, программы, технологии действия, оценка 
результативности действий [5]. 
Поэтапно рассмотрим все этапы нашей деятельности. Первый этап - выработка 

мотивации – субъект должен иметь внутреннюю мотивацию. Конкретная ориентация 
выражается в целеполагании и разработке плана, программы, технологии действия. 
Психика должна обеспечить владение субъектом исполнительскими механизмами, умение 
оперировать ими. 
Основным этапом принято считать содержательно - операционный этап, который 

должен состоять из системы ведущих знаний (представления, факты, понятия, законы, 
теории) и способов учения. Ценностно - волевой компонент включает в себя внимание, 
волю. 
И этап оценивания – получение обратной информации о ходе совершения действия на 

основе сличения результатов деятельности с выполняемой задачей. Наличие этого 
компонента в составе процесса учения и взаимосвязь всех компонентов между собой 
обеспечивают самоуправление процессом обучения. Когнитивная деятельность в целом 
складывается из внутренних взаимосвязанных действий, логическая последовательность 
которых и определяет ее структуру. 
Мы выделили следующие типы когнитивного действия: 
1 Действия, подводящие к осознанию необходимости нового когнитивного компонента: 

предварительные практические действия (таблицы, схемы, опыты, примеры), подводящие к 
осознанию недостаточности известных теоретических знаний. 
Объяснение новых фактов, явлений, процессов; действий по осознанию практической и 

теоретической значимости изучаемого вопроса, а также действия, по анализу и 
сопоставлению фактов, явлений; выдвижение гипотез и привлечение имеющихся у 
обучающихся теоретических знаний для их обоснования. 

2. Создание фактической базы для дальнейших теоретических обобщений: актуализация 
известных фактов; накопление новых фактов. 

3. Обобщение фактического материала: первичные обобщения на основе сравнения 
(сопоставления и противопоставления фактов); новые обобщения, основанные на 
предшествующих обобщениях (обобщения второго и т.д. порядка). Этот ряд обобщений 
приводит к итоговым обобщениям урока, темы.  

4. Соотнесение обобщений с многообразием конкретной действительности: нахождение 
новых случаев проявлений общего в конкретном; применение обобщений к объяснению 
внешне противоречивых фактов, явлений; использование обобщений в измененных 
ситуациях. 
При выборе тех или иных методов обучения необходимо, прежде всего, стремиться к 

продуктивному результату. Вновь полученные знания обучающийся должен стремиться 
применить знание, прикладывая к собственной практике, формируя, таким образом, новый 
образ функциональной деятельности. И «чем активнее протекает этот мыслительный и 
практический учебно - познавательный процесс, тем продуктивнее его результат» [9].  
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Одной из главных задач обучения является формирование и совершенствование умений 
и навыков, в том числе умения применять новые знания. Технология критического 
мышления развивает способности, необходимые для функциональной грамотности: 
способность работать целенаправленно и продуктивно; способность принимать 
осмысленные решения; способность к аргументированию принятых решений; способность 
брать инициативу в свои руки [1]. 
Продуктом мышления являются различные творческие работы (кластеры, презентации и 

т.п.), письменные работы (отчеты по результатам исследований, эссе и т.п.) и другие 
способы демонстрации результатов работы. Элементы данной технологии использую на 
уроках и внеурочных занятиях. Например, на этапе вызова: кластер предположений. 
Кластер используется как для чтения, так и для прослушивания, прием эффективен для 
дальнейшей самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, для 
систематизации материала. На этапе осмысления хорошо зарекомендовал себя взаимоопрос 
как один из способов работы в парах. Прием «инсерт» побуждает обучающихся к 
отслеживанию собственного понимания читаемой информации. 

 На этапе рефлексии используем перепутанные логические цепочки (данная форма 
способствует развитию внимания и логического мышления). Написание эссе способствует 
обращению обучающихся к собственному опыту во всех его противоречиях. 
Использование данных приемов позволяет вовлечь каждого обучающегося в активный 
когнитивный процесс, способствует осознанию цели усвоения и применения знаний, 
обучает совместной работе и сотрудничеству, реализует творческие способности 
обучающихся. 
Разрабатывая творческие задания, необходимо учитывать возрастные особенности, 

объем знаний обучающихся и т.д. Задания могут носить обобщающий характер, даны в 
форме домашнего задания или как фрагмент урока. Творческая деятельность обучающихся 
при изучении русского языка и литературы складывается из: литературно - творческих 
заданий; сочинений разных типов; заданий, развивающих творческого интерпретатора 
текстов разных стилей; участия в творческих формах урока. 
Под литературно - творческими заданиями, или литературным творчеством 

обучающихся, обычно понимается самостоятельное создание текстов в различных жанрах 
художественной литературы (стихи, рассказы, сказки, басни, этюды, путевые заметки и 
т.д.). Литературно - творческие задания следует отличать от творческих сочинений на 
литературную тему – «оригинальных по форме текстов, создаваемых обучающимся с 
опорой на литературное произведение и на усвоенные литературоведческие понятия». К 
творческим сочинениям принято относить: домысливание сюжетной линии произведения и 
дальнейшей судьбы героев. Интересны творческие задания, например: дневник 
литературного героя; письмо от имени литературного героя; речь в защиту или обвинение 
героя; «перемещение» литературных героев в другие временные рамки и обстоятельства; 
воображаемая встреча с литературным героем и разговор с ним; описание памятника 
литературному герою; письменное словесное рисование. К заданиям, развивающим 
творческого интерпретатора литературных произведений, относятся: самостоятельный 
анализ эпизода, главы или явления; самостоятельная или по заранее данным вопросам 
интерпретация лирического стихотворения; сравнение произведений на одну тему; 
сочинение различных жанров, реферат; устное сообщение (доклад); предисловие или 
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послесловие к книге; аннотация; написание статей литературно - критического характера, 
теоретико - литературного характера. Задания, развивающие творческого читателя, 
активизируют сотворчество обучающегося с писателем. К числу таких заданий относят: 
устное словесное рисование; описание кадров воображаемого диафильма; создание 
киносценария по одному из эпизодов произведения; инсценирование; чтение по ролям; 
выразительное чтение; - творческие пересказы; иллюстрирование в любых видах - 
живописном, графическом, лепке; стилистический эксперимент; сопоставление реальной 
основы с сюжетом произведения, героев с прототипами; черновых редакций и 
окончательного текста. 
Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы. 

Результатом реализации когнитивной деятельности обучающихся является гармоничное 
развитие всех коммуникативных навыков учащихся, разговорной речи, восприятия на слух, 
чтения, письма, аналитической переработки информации; преодоление страха публичного 
выступления; свободное ориентирование в реальных ситуациях общения; расширение 
словарного запаса; получение и применение новой информации в области науки, 
образования и коммуникаций. Когнитивная деятельность способствуют социализации 
личности, соответствует современным образовательным запросам педагогов и 
обучающихся.  
Опыт использования на практике описанных выше технологий, методов, приемов 

показывает, что они являются оптимальными при реализации когнитивной деятельности и 
для развития функциональной грамотности. Таким образом, реализация когнитивной 
деятельности обучающихся способствует формированию функциональной грамотности, 
активной авторской позиции как главного условия самоопределения, самовыражения и 
самоутверждения личности в жизни, реализации личных планов обучающихся, что и 
является одним из главных условий современного общества. 
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О ПРИНЦИПАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 

 
Аннотация 
Статья посвящена особенностям осуществления художественного перевода текста с 

английского языка на русский. В статье выявляются и характеризуются основные 
принципы и особенности перевода художественных текстов. Также анализируются 
существующие правила для обеспечения качества художественных переводов, 
исследуются языковые трудности при выполнении данной работы. Кроме того, в статье 
уточняется перечень требований к художественному переводу и основным средствам 
выразительности. 
Ключевые сло ва 
перевод, художественный перевод, художественная литература, принципы 
 
Проблемы перевода художественных текстов изучает специальная лингвистическая 

наука - теория художественного перевода, начало которой положил А.М. Горький – 
основоположник мировой литературы. В 1919 году он опубликовал свой первый учебник 
по переводу «Принципы художественного перевода». К отличительным чертам советского 
переводческого искусства относятся: широта и разнообразие переводимого материала; 
соблюдение принципов и планомерность отбора переводимых произведений; общий 
высокий уровень переводческих навыков; творческий подход к переводу и научная основа 
организации переводческой работы. 
Традиции перевода в России отличаются от подхода к переводу на Западе. На Западе 

поворотный момент в переводческой мысли произошел в начале 1950 - х годов. Он отметил 
общий рост интереса к переводу, создание национальных переводческих организаций, 
проведение международных конгрессов, издание ряда монографий и научных журналов по 
вопросам перевода. 



120

В системе изучения художественной литературы анализ художественного перевода 
имеет свои особенности и относительно самостоятельное значение. В то же время, это 
связано с особенностями анализа художественного текста. Это объясняется, с одной 
стороны, возвращением художественного перевода как явления к общему понятию 
перевода и, следовательно, играет неотъемлемую роль в литературном процессе. 
Помимо взаимодействия с оригиналом, можно анализировать художественный перевод 

и выявлять его закономерности как художественного произведения, но задача перевода, его 
роль в литературном процессе отличается от задачи и функции литературы - оригинала. 
Это следует учитывать при анализе, в частности, перевод художественной литературы 
служит способом ее развития [2, с. 43].  
Актуальность проблемы заключается в том, что при переводе художественного текста 

необходимо учитывать прагматическую функцию перевода, заключающуюся в 
достижении желаемого коммуникативного воздействия на читателя. Прочитав 
художественное произведение в переводе, читатель должен ощутить силу литературного 
таланта автора оригинала. Если переводчику удается этого добиться, можно говорить об 
адекватном воспроизведении исходного коммуникативного эффекта. В этом смысле 
художественный перевод можно сравнить с коммуникативным переводом [3, с. 55]. 
Если говорить об известных английских переводчиках с русского языка, то можно 

упомянуть Михаила Лозинского, Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Нору Галь, 
Евгению Калашникову, Нину Дарузес, Бориса Пастернака, Виктора Торопова, Максима 
Немцова, Василия Жуковского, Александра Пушкина. 
Лингвистические трудности перевода с одного языка на другой объясняются 

особенностями семантики, синтаксиса и прагматики языковых выражений языка оригинала 
и языка перевода. Достижение адекватности предполагает подбор эквивалентов 
переводчиком, который производит различные межъязыковые трансформации в строгом 
соответствии со стандартами типового перевода, которые называются переводческими 
трансформациями. С помощью трансформаций и практических переводов на лексическом, 
морфологическом, синтаксическом, прагматическом уровне переводчик достигает 
максимального уровня информации, содержащейся в исходном тексте. Адекватность, 
эквивалентность, переводческие трансформации, инвариантность, лакунизация, 
переводческие стратегии — вот неполный перечень основных категорий перевода, 
используемых переводчиком в своей переводческой деятельности.  
Эквивалентность перевода связана с широкой категорией перевода (как и вообще с 

различными видами устного перевода) - категорией соответствия. Эквивалентность 
является одним из критериев описания соответствия, возникающего при переводе.  
Еще одним критерием, характеризующим адекватность перевода, является категория 

адекватности. Аспект эквивалентности предполагает формальные связи разноязычных 
текстов на всех уровнях, включая отдельные элементы и структуры, из которых они 
состоят. в процессе перевода. Предел переводческой эквивалентности – это максимально 
возможная (языковая) степень сохранения содержания оригинала при переводе, но в 
каждом отдельном переводе смысловая близость к оригиналу приближается к максимуму в 
разной степени и по - разному.  
Стилистическая эквивалентность - один из видов переводческой эквивалентности, 

близких к коммуникативной, прагматической и функциональной эквивалентности, 
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поскольку все эти виды эквивалентности связаны со следующими понятиями: 1) 
коммуникативный акт и его компоненты - отправитель, текст, реципиент; 2) два других 
понятия - коммуникативный эффект и коммуникативный эффект, образующий 
триединство с функциональными параметрами текста. Исходя из цели общения, 
отправитель составляет текст, отвечающий определенным функциональным параметрам 
(референтным, экспрессивным и др.) и создающий на адресата определенный 
коммуникативный эффект, соответствующий этой коммуникативной цели [1, с. 17]. 
Когда дело доходит до художественной литературы, особенно сильны доводы тех, кто 

настаивает на невозможности перевода. 
Художественный перевод имеет много противоречивых требований. Их кратко описал 

американский филолог Т. Сэвори в книге «Искусство перевода» [6]. Одни считают важным 
соответствие духу родного языка и привычкам отечественного читателя, поэтому 
выдвигают следующие требования: перевод должен передавать мысли оригинала, перевод 
должен читаться как оригинал (т. е. у читателя не должно быть ощущения, что перед ним 
перевод); перевод должен отражать стиль переводчика; перевод должен читаться как текст, 
современный переводчику; переводчик вправе прибавить нечто к оригиналу или убавить от 
него; стихи следует переводить стихами. 
Другие настаивают, что важнее приучить читателя воспринимать иное мышление, иную 

культуру — и для этого идти даже на насилие над родным языком, особенностями такого 
перевода являются: перевод должен передавать слова оригинала; перевод должен читаться 
как перевод; перевод должен отражать стиль оригинала; перевод должен читаться как 
текст, современный оригиналу; переводчик не вправе прибавлять нечто к оригиналу или 
убавлять; стихи следует переводить прозой. 
Основные выразительные средства, используемые в художественном переводе [4, с. 16]. 
 - эпитеты – передаются с учетом их структурных особенностей, с учетом позиции по 

отношению к определяемому слову и ее функции; 
 - сравнения – даны с учетом особенностей строения лексики, стилистической окраски; 
 - метафоры – даны с учетом структурных особенностей, с учетом смысловых связей 

между образным и предметным планом; 
 - авторские неологизмы аналогичны используемой автором модели словообразования в 

переводимом языке, сохраняя семантику и стилистическую окраску компонентов слова. 
 - лексика на основе двойных открытий или воссоздания ее внутренней формы - в редких 

случаях, когда размер, значение и принцип многозначности слова, воспроизведенного в 
оригинале и в переводе, совпадают; 

 - ирония – принцип противоположного столкновения; 
 - «говорящие» имена и топонимы – даются в соответствии с семантикой «говорящего» 

имени и экзотической для языка перевода моделью словообразования, характерной для 
языка оригинала. 

 Особые сложности появляются ввиду того, что многие имена имеют особый смысл или 
же раскрывают дополнительную информацию о персонаже [5, c.228]; 

 - синтаксические особенности исходного текста – наличие противоречий между 
короткими и длинными предложениями, ритмичность прозы, преобладание композиции и 
т.д. - Грамматические совпадения; 

 - диалектизмы – как правило, дополняются устной лексикой. 
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На основе этих принципов можно составить список правил, которые необходимо 
соблюдать для обеспечения качества художественных переводов. 

1. Переводчик должен детально изучить стиль автора, его отличительные черты и 
приемы написания текстов. 

2. Знать особенности переводимого произведения, время, место и т.п. описываемых 
событий. 

3. Желательно пользоваться несколькими специальными словарями. 
4. Переводчик должен читать много художественной литературы на иностранном языке. 
5. При переводе важно контролировать точность исходного смысла. 
6. Переводчик с русского на английский и другие языки должен постоянно обучаться и 

повышать свою квалификацию. 
Художественный перевод должен быть точным. Переводчик должен следовать 

основным положениям и нюансам сообщения и донести до читателя основную мысль 
автора произведения. Кроме того, переводчик должен избегать любых дополнений или 
пояснений, которые могут исказить исходный текст. Литературный эквивалентный перевод 
должен быть кратким. У переводчика не должно быть слишком много слов, он должен 
максимально кратко и лаконично передать основную мысль текста. Художественный 
перевод должен быть четким. Следует иметь в виду, что лаконичность и лаконичность 
перевода не должны ставить под угрозу ясность текста и легкость его понимания. 
Переводимый текст должен быть представлен в максимально простой и понятной форме 
языка. Переводчику следует избегать сложных, запутанных конструкций, затрудняющих 
чтение текста. Художественный перевод должен быть художественным, то есть, как было 
сказано выше, полностью соответствовать общепринятым нормам русского литературного 
языка. Из - за существенных различий в синтаксическом строении английского и русского 
языков очень сложно сохранить форму исходной фразы при переводе. Кроме того, чтобы 
максимально точно передать смысл исходного текста, иногда бывает необходимо изменить 
структуру переводимого предложения в соответствии с общепринятыми нормами русского 
литературного языка, т. е. реконструировать или полностью заменить отдельное слово. 
слова и фразы. Это связано с различиями в системах двух языков, которые отличаются 
специфическим строением речи - порядком слов в предложении, лексическим составом 
языков. 
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THE SYSTEM OF CHARACTERS IN THE WORKS OF MAGIC REALISM 

 
Abstract 
The article discusses the types of characters in the mainstream of the modern genre of magical 

realism. Such features of the genre of magical realism as the presence of two worlds and, 
accordingly, two types of characters and events are described. The characteristic features of the 
protagonist are based on the features of the analyzed genre.  

Key words 
Magic realism, real and unreal, character, protagonist. 
 
The system of characters is one of the key ones in the analysis of works of art. The works of 

such researchers as M. Bakhtin, L.O. Ginzburg, D.S. Likhachev, V.I. Tyup and many others are 
devoted to the problem of characterization, types and means of creating characters. There is no 
consensus on the typology of the characters. However, after studying this problem, we have 
identified several principles by which the above scientists determined the types of characters: 1) by 
image method; 2) by the combination of static and dynamics in the characters; 3) at the place of 
development of the action; 4) by position in the general system or role in the text [1]. 

In our study, we will pay attention to the last principle, according to which the characters are 
divided into: 1) main; 2) secondary; 3) episodic or scenic [2; 3]. 

The image of the main character (protagonist), without which, by definition, the existence of the 
plot is impossible, deserves a lot of attention. This article analyzes the genre of magical realism, 
which has now gained great popularity in world literature. Let's turn to a brief description of the 
genre. One of the most significant distinguishing features of magical realism is the coexistence of 
the real and the unreal as a whole in the narrative. The unreal (magical), which is physically and 
historically impossible, exists in the work, the characters perceive it as ordinary.  

Let's consider the system of characters on the example of the trilogy of the modern American 
writer R. Riggs "The House of strange Children" (R. Riggs 'Miss Peregrine's Home for Pecular 
Children'). There are real characters in the work who do not possess any supernatural powers - 
Jacob's parents. A group of unreal characters is represented by strange children, characters who 
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possess such supernatural abilities as levitation, reviving the dead, the ability to see prophetic 
dreams and some others. This group is also made up of unreal heroes, invented by the author – 
voids, imbrins and creatures. The main character, Jacob Portman is a real hero who has the ability 
to see unreal heroes, communicate with them and move into their world. 

When analyzing the works of the genre of magical realism, we come to the conclusion that the 
real hero, who has the ability to contact unreal characters and penetrate into their world, is the 
protagonist. This character is loyal to his cause, like - minded people or allies. In addition, he has 
supernatural powers, usually the ability to see unreal characters. An important detail is that the main 
character is driven by the goal. Taking into account the characteristic features of the analyzed genre, 
it can be concluded that the presence of a protagonist penetrating into the unreal world is a 
characteristic feature of the genre of magical realism. 

In some works, the image of the protagonist coincides with the type of a real character 
corresponding to a realistic description. In the novel by the modern American author George 
Martin "Portraits of his Children" (G. Martin 'The Portraits of His Children'), a real character, the 
famous writer Richard Cantling, receives parcels with portraits of his characters. At night, the 
portraits come to life and talk to their creator, and thus Cantling moves from the category of 
realistic to the category of real characters with the supernatural ability to see unreal characters and 
penetrate the unreal world. The example of this work shows how the theme of the role of the writer 
is interpreted in a peculiar way – the responsibility of the creator of his world. 

We come to the conclusion that the essential distinguishing feature of magical realism, the 
presence of two worlds, determines the role of the protagonist in the work. The protagonist is a 
representative of the real world, but at the same time has a supernatural ability to penetrate into the 
unreal world and see and interact with unreal characters, he is loyal to his allies and driven by his 
goal. 

The analysis of the works of the genre of magical realism allows you to deduce the following 
types of characters in accordance with their role in the text: 1) the protagonist is real, endowed with 
supernatural power to penetrate the unreal world; without him, the genre of magical realism loses 
its characteristic features; 2) minor characters are unreal; 3) episodic characters correspond to the 
characters of a realistic narrative. 
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Аннотация 
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Право человека на жилище зафиксировано в ч. 1 ст. 40 Конституции Российской 

Федерации, в жилищном [1] и семейном [2] законодательстве России при условии наличия 
в российской правовой системе специальных субъектов права и в ряде других нормативно - 
правовых актов.  
Действующее законодательство Российской Федерации закрепляет категории граждан, 

которые нуждаются в улучшении жилищных условий, отмечает социальные и учетные 
нормы, однако по сути перемещает центр тяжести в осуществлении права на жилище с 
государственного обеспечения на самообеспечение граждан за счет их собственных средств 
и кредитов. Льготное предоставление жилищем государство предоставляет все меньшему 
числу людей.  
Касательно особого характера служебных обязанностей военнослужащих, им 

предоставляется комплекс социально - экономических компенсаций и гарантий, в ряду 
которых своевременное и достаточное (по показателям местонахождения, площади и 
другим) обеспечение жилыми помещениями.  
В частности, предоставление служебных жилых помещений военнослужащим и членам 

их семей законодательно гарантируется п. 1 ст. 15 «Право на жилище» Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» [3]. 
В России военнослужащие обладают значительно большим объёмом льгот при 

обеспечении постоянным жильём, так как получают либо непосредственно жилье, либо 
государственную субсидию на его приобретение.  
На сегодняшний день в РФ присутствуют три ключевых механизма обеспечения 

постоянным жильем военнослужащих: а) предоставление постоянного жилья по договорам 
социального найма или в собственность бесплатно; б) предоставление субсидий на покупку 
жилья; в) военная ипотека или накопительно - ипотечная система (НИС). 
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Самым распространенным способом обеспечения постоянным жильем у 
военнослужащих вот уже более пяти лет является перечисление субсидии для 
приобретения или строительства жилого помещения.  
Жилищная субсидия пользуется у военнослужащих высоким спросом, так как 

имеющийся подход к определению ее размера дает возможность военнослужащему 
гарантированно приобрести жилое помещение по нормам, установленным 
законодательством, во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в новостройках 
г. Москвы. 
Для получения жилищной субсидии следует заполнить заявление. На официальном 

сайте Министерства обороны России размещается онлайн - калькулятор для расчета 
жилищной субсидии, который довольно прост в использовании. Для того, чтобы 
рассчитать полагающейся размер жилищной субсидии, военнослужащему достаточно 
указать количество членов своей семьи, выслугу лет и наличие (отсутствие) у него права на 
дополнительную площадь. Таким образом, военнослужащий, получив жилищную 
субсидию, гарантированно приобретает на выделенные денежные средства полагающуюся 
ему жилую площадь.  
Размер субсидии на всей территории Российской Федерации един. С целью 

предоставления жилищной субсидии военнослужащий и члены его семьи обязаны быть 
признаны установленным порядком нуждающимися в жилом помещении для постоянного 
проживания.  
Но, к сожалению, Законом не предусмотрена особая процедура предоставления 

бесплатного жилья тем военным, которые подпадают под увольнение. Они не могут 
получить льготное продвижение по существующей очереди и должны ждать своей 
квартиры в общем порядке.  
Такая ситуация создает ряд сложностей для командиров воинских частей, ведь по закону 

уволить без жилья или субсидии нельзя, просить предоставления квартиры вне очереди 
также запрещается. 
Тем не менее в нелегкое время геополитических перемен, невзирая на объективные 

препятствия и экономические санкции против страны, Правительство Российской 
Федерации находит возможность выделять бюджетные средства на предоставление 
военнослужащим жилищной субсидии.  
Исходя из этого, предоставление субсидии на приобретение жилого помещения является 

не только результативной мерой поддержки военнослужащих при решении жилищного 
вопроса, но и требует дальнейшей проработки в правоприменительной практике. 
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 Сделки занимают значительное место не только в системе юридических фактов, но и в 

повседневной жизни каждого человека, юридического лица. Сделки порождают 
возникновение, установление и прекращение гражданских прав и обязанностей. Любая 
сделка лежит в основе гражданских правоотношений, используется всеми участниками 
имущественного оборота. Институт сделок обобщает между собой вещные и 
обязательственные права, так, как только по средствам совершения сделок, у участников 
появляются обязательственные правоотношения, происходит приобретение права 
собственности и переход данного права от одного участника к другому. Однако многие 
сделки тем или иным образом могут нарушать действующее законодательство и 
затрагивать права и законные интересы участников гражданского оборота. По этой причине 
стоит более детально разобраться в нормах гражданского кодекса и выявить причины 
недействительности сделок1. 

 С целью сравнительно - правового анализа, обратимся к истории правовой 
регламентации сделок. В статье 41 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее 
ГК РФ) 1964 г. сделка определялась как действия граждан и организаций, направленные на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  

 В соответствии со ст. 153 ГК РФ 1994 г. сделками признаются действия граждан и 
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. Эти определения в известной мере отличаются друг от 
друга. Дело в том, что некоторые организации не всегда имеют статус юридического лица 
(п. 3 ст. 23 ГК РФ)2. В Гражданском кодексе 1994 г. детализируется понятие «граждане». 
Под этой стороной сделки понимается любое дееспособное физическое лицо, а не только 
гражданин Российской Федерации. 

Действия граждан и юридических лиц могут быть направлены не только на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, но и на их 
приостановление и возобновление. 

В литературе по гражданскому праву выделяют признаки, характеризующие сделку:  
1) сделка – это всегда волевой акт, т.е. действия людей;  
2) это правомерные действия;  

                                                            
1Козлова, Н. А. Сделки. История, понятие, виды и формы / Н. А. Козлова // Молодой ученый. 
2021.№ 22(364).С.315 - 318. 
2Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51 - ФЗ // СПС 
«Консультант плюс» 
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3) сделка специально направлена на возникновение, прекращение либо изменение 
гражданских правоотношений;  

4) сделка порождает гражданские отношения, поскольку именно гражданским законом 
определяются те правовые последствия, которые наступают в результате совершения 
сделок3. 

 Сделка – это всегда волевой акт, действия людей. Однако субъектом сделки может быть 
и юридическое лицо. В этих случаях точнее было бы говорить об удвоении субъекта, а не 
только о представителях юридического лица. Проявлять волю юридическое лицо 
самостоятельно не может, хотя несет материальную ответственность за причиненные при 
этом организации убытки. В то же время юридическое лицо не может быть привлечено к 
дисциплинарной и уголовной ответственности за негативные последствия неисполнения 
либо за ненадлежащее исполнение обязательств по сделке. 

 Длительное время в научной среде не прекращается дискуссия по поводу 
правомерности сделок. Поскольку под сделкой понимается правомерное действие, 
возникает проблема - каким образом оценивать недействительные сделки. Некоторые 
авторы полагают, что поскольку сделка представляет собой правомерное действие, то 
недействительных сделок быть не может. Другие считают, что под сделкой следует 
понимать только правомерные действия, а недействительная сделка на самом деле сделкой 
не является, а представляет собой правонарушение4. 

 По мнению З.А. Бейтуллаевой, сделка от правонарушения отличается правомерностью, 
которая представляет собой ее конститутивный элемент. Если же элемент правомерности в 
конкретной сделке отсутствует, то действие, которое начиналось по форме как сделка, на 
самом деле таковым не является, а представляет собой правонарушение5.  

 Таким образом, по мнению одних ученых, именно критерий правомерности позволяет 
отличить сделку от любых других юридических действий, которые противоречат закону, 
хотя внешне похожи на сделку. 
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Актуальность проблемы процессуального положения адвоката в гражданском 

судопроизводстве не вызывает сомнений, так как адвокатура является важнейшим 
институтом правового государства. 
Конституция Российской Федерации в ст. 46, отдавая приоритет правам и свободам 

человека и гражданина, провозгласила право граждан на судебную защиту. Особая роль в 
обеспечении оказания юридической помощи населению принадлежит адвокатуре, в том 
числе, институту судебного представительства [4]. 
Прежде всего, следует дать определение понятию «адвокат». Легальное определение 

содержится в ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации", в которой говорится, что адвокатом является лицо, получившее в законом 
порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат 
является независимым профессиональным советником по правовым вопросам. Важно 
отметить, что статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое 
имеет высшее юридическое образование, полученное по имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе, либо ученую степень по юридической 
специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по юридической 
специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании [3]. 
Целью деятельности адвоката является оказание квалифицированной юридической 
помощи представляемому. Таким образом институт адвокатуры способствует решению 
задач правосудия, а именно правильному и своевременному рассмотрению и разрешению 
гражданского дела. 
Для более подробного изучения вопроса следует рассмотреть институт 

представительства в гражданском судопроизводстве. Так, согласно ст. 48 ГПК граждане 
вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. Дела организаций 
ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им 
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федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо 
представители. Права, свободы и законные интересы недееспособных или не обладающих 
полной дееспособностью граждан защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, 
попечители или иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом (ст. 52 
ГПК). 
В ст. 49 ГПК перечисляются лица, которые могут быть представителями: дееспособные 

лица, полномочия которых на ведение дела надлежащим образом оформлены и 
подтверждены, за исключением лиц, указанных в статье 51 настоящего Кодекса (судьи, 
следователи, прокуроры, помощники судей, работники аппарата суда). Представителями в 
суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, 
могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие 
высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. 
Адвокаты должны представить суду документы, удостоверяющие статус адвоката в 
соответствии с федеральным законом и их полномочия. Иные оказывающие юридическую 
помощь лица должны представить суду документы, удостоверяющие их полномочия, а в 
случаях, предусмотренных частью второй настоящей статьи, также документы о своем 
высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности. 
Также можно выделить такой вид представительства, как представительство по 

назначению суда. Согласно ст. 50 ГПК суд назначает адвоката в качестве представителя в 
случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а 
также в других предусмотренных федеральным законом случаях. Адвокат, назначенный 
судом в качестве представителя ответчика в случаях, предусмотренных настоящей статьей, 
вправе обжаловать судебные постановления по данному делу. 
Согласно ч. 2 ст. 49 ГПК РФ, представителями в суде (за исключением дел, которые 

рассматриваются мировыми судьями и районными судами по ГПК РФ), могут выступать 
адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее 
юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. Данные 
требования продиктованы в целях обеспечения права на квалифицированную правовую 
помощь и в целях повышения качества юридической помощи.  
Таким образом, можно заметить постепенный переход к адвокатской монополии в сфере 

гражданского судопроизводства. В настоящее время адвокатской монополии на судебное 
представительство не установлено, но уже заметно ограничен круг лиц, которые могут 
представлять интересы заявителей в суде. 
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 Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению правовой процедуры назначения 

испытательного срока при заключении трудового договора, его правовым последствиям и 
значению в процессе регулирования труда. 
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 Если выражаться юридическим языком, под «испытательным сроком», следует 

понимать – оговоренный период времени, в течение которого работодатель имеет 
возможность оценить нового сотрудника и проверить его пригодность к выполнению 
обязанностей и заданий6. 

На законодательном уровне, Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ), в 
статье 70, закрепляет, что в целях проверки соответствия работника поручаемой работе, 
предусмотрен испытательный срок7. Данное условие, как правило должно быть 
предусмотрено в трудовом договоре и доведено до сведения работника, в случае отсутствия 
подобного условия в трудовом договоре, работник считается принятым на работу без 
испытания. 

 В случаях, когда сотрудник приступил к работе без соответствующего оформления 
трудового договора, то условие об испытательном сроке допускается включать в трудовой 
договор позже, но в том случае если перед началом работы стороны заключили соглашение 
о назначении испытательного срока. Немаловажным представляется тот факт,что условие 
об испытательном сроке необходимо отразить в приказе о приеме на работу, как того 
требует ч. 1 ст. 68 ТК РФ. 

 Важным является то, что на работодателе лежит обязанность официально трудоустроить 
сотрудника с первого дня испытательного срока, а, назначение испытательного срока 
допустимо лишь при согласииработника, зафиксированном в заявлении о приеме на работу 
и (или) трудовом договоре. Также, проанализировав нормы трудового законодательства, 
можно сделать вывод, что термин «испытательный срок» легально не закреплен в ТК РФ и 
нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права, что значительно 
                                                            
6Егоров В. И. Трудовой договор. М.:,2017. С. 67. 
7Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 
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затрудняет толкование правовых норм и применение испытания, при приеме на работе, без 
нарушений со стороны работодателя8. 

 В трудовую книжку сведения о прохождении испытательного срока не заносятся, за 
исключением случаев, когда работника увольняют как не прошедшего испытание. 
Окончание испытательного срока в остальных случаях, когда работник успешно 
справляется и он остается в штате предприятия, никак документально не оформляется, ведь 
в трудовом договоре уже указано, что сотрудник принят, а даты продолжительности 
испытательного срока свидетельствуют о его завершении. 

 Трудовое законодательство предусматривает определенную категорию граждан, 
которым испытательный срок не устанавливается. К ним относятся: беременные женщины; 
несовершеннолетние; сотрудники, принятые по переводу между предприятиями или 
подразделениями; молодые специалисты, принятые по специальности в течение года после 
окончания учебного заведения; сотрудники на выборных должностях; сотрудники, 
выигравшие конкурс на должность; временные работники, трудовой договор с которыми 
подписан сроком не более чем два месяца. 

 Несмотря на то, что испытательный срок – такая же часть рабочего процесса, как 
обычные рабочие дни, а на работника распространяются все права и обязанности, 
предусмотренные трудовым кодексом и локальными документами, во время испытания 
есть один существенный нюанс, который делает его привлекательным и для работника, и 
для работодателя. Речь идет об увольнении во время испытательного срока. При обычных 
обстоятельствах увольнение по инициативе работодателя практически невозможно, 
особенно в случае подписания бессрочного трудового договора. Ведь для начала придется 
доказать недобросовестность работника. Если же работник проходит испытательный срок, 
и работодатель видит, что он не справляется, работника можно уволить не только как не 
выдержавшего испытание по окончанию испытательного срока, но и в разгар процесса в 
любое время. Для этого необходимо всего лишь письменно под роспись предупредить 
работника об увольнении за три дня до даты увольнения и подготовить заключение о 
непригодности работника9. Увольнение по окончанию испытательного срока или же в 
середине его не согласовывается с профсоюзным комитетом и не предполагает выплаты 
выходного пособия, что, конечно же, тоже очень удобно. Работнику же со своей стороны в 
случае увольнения при обычных обстоятельствах необходимо отработать как минимум две 
недели, а отработка на испытательном сроке составляет всего три дня. Поэтому работнику с 
какой - то стороны тоже выгоднее устраиваться на работу с испытательным сроком, чем без 
него, несмотря на то, что многие переживают, как будет смотреться в их трудовой книжке 
или резюме запись о столь кратковременной работе. В заключении хотелось бы отметить, 
что ответ на вопрос, нужен ли испытательный срок, вполне очевиден - для любого 
специалиста совершенно любого направления при выходе на новое место работы нужен 
определенный период времени, в процессе которого он осваивается с новым рабочим 
местом, с коллективом, с рабочими обязанностями, которые вполне могут быть разными 
даже на идентичных должностях. О важности испытательного срока говорит и то 
обстоятельство, что он закреплен в законодательном порядке. 
                                                            
8Кондакова К.А. Испытательный срок: правовые аспекты и типичные ошибки. «Кадровая служба и 
управление персоналом предприятия». 2016 № 6. С. 56. 
9Особенности испытательного срока. Н. Минкина, «эж - ЮРИСТ». 2015. № 25. С. 85 



134

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
1.Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (ред. от 25.02.2022) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)СПС «Консультант плюс» 
2. Егоров В. И. Трудовой договор. Ю.В. Харитонова. - М.: КноРус, 2017. С. 464  
3. Кондакова К.А. Испытательный срок: правовые аспекты и типичные ошибки. 

«Кадровая служба и управление персоналом предприятия». 2016 № 6. С. 56. 
4. Особенности испытательного срока. Н. Минкина, «эж - ЮРИСТ». 2015. № 25. С. 85 

 © Желтков М.А. 2022 
 
 
 
УДК 343 

Трошина К.А. 
курсант 3 курса СЮИ ФСИН России,  

г. Самара, РФ 
Научный руководитель: Улендеева Н.И. 

канд. пед. наук, доцент СЮИ ФСИН России,  
г. Самара, РФ 

 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЭМПЛ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 
 
Аннотация 
В работе представлен опыт использования электронных браслетов для мониторинга за 

лицами, которым судом назначена мера пресечения или мера исполнения наказания без 
изоляции от общества; выделены общие и различные категории применения электронных 
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 Актуальность рассмотрения вопросов, связанных с применением технических средств 

обеспечения контроля за осужденными в процессе исполнения наказаний подтверждается 
постоянным ростом использования новейших инновационных технических решений, 
получающих доступ и сертификация реализации в пенитенциарной сфере.  
Рассмотрим практики использования средств контроля за осужденными в зарубежных 

странах, которые представлены материалами целевого исследования специалистов ФСИН 
России с 2001 года применения электронных видов слежения и контроля за осужденными. 
Для анализа и сравнения были представлены электронные браслеты (ЭБ) в США, 
Великобритании, Франции, Германии и другие. 
Применение технических средств надзора и контроля в виде электронных браслетов 

слежения за осужденными первой страной стала использовать Великобритания в 1989 году. 
Опыт применения ЭБ далее переняли сотрудники пенитенциарной системы Швеции с 1994 
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года и Нидерландов с 1995 года. Внедрение эффективного опыта применения ЭБ в Европе 
продолжился в странах Франции с 1997 года и затем в Бельгии с 1998 года.  
Переход к дистанционному мониторингу обеспечения надзора и контроля за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на современном этапе развития уголовно - 
процессуального законодательства обеспечивается более чем 60 странами, что 
констатирует у 205 тысяч правонарушителей наличие на теле ЭБ [1]. 
Анализ правового регулирования применения ЭБ большинства зарубежных стран 

свидетельствует, что применение электронного мониторинга осуществляется в первую 
очередь для ограничения свободы в виде домашнего ареста [2]. Для обеспечения данной 
мере исполнения наказаний (а не меры пресечения) используется комплекс из ЭБ и 
мобильного контрольного устройства, которое крепится на ремне подконтрольного лица и 
не ограничивает действия в жилом помещении.  
Вторым по численности наказаний, к которому применяется ЭБ, является условно - 

досрочное освобождение осужденного, как мера смягчения наказания. В Австрии данная 
мера применяется с 1995 года. В России с 2020 года также стало применяться оборудование 
электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) для дистанционного контроля 
за лицами, к которым было применено условно - досрочное освобождение. 
Однако опыт применения технических средств в ряде зарубежных стран отличается 

своим механизмом и порядок использования оборудования. Так, в Великобритании 
устройство контроля (ОР - 8) обязаны носить за преступления, совершенные ворами, 
грабителями и угонщиками автомобилей, приговоренные судом к исправительным 
работам, педофилы и досрочно освобожденные. 
В Венгрии механизм контроля с помощью ЭБ также проверяется подтверждающим 

звонком на номер телефона в жилом помещении. 
В США осужденный сам оплачивает техническое обслуживание оборудования 

электронного мониторинга и аренду ЭБ в случае состоятельности подконтрольного лица 
или его желанием носить ЭБ вместо постоянной явки для подтверждения нахождения в 
жилом помещении. 
Поводя итог нашему исследованию, можно утверждать, что применение технического 

оборудования для обеспечения дистанционного мониторинга обеспечения выполнения 
условий, наложенных судом, во многих зарубежных странах является обязательным. 
Однако отсутствие достаточной статистической базы демонстрации опыта в силу 
содержания информации, ограниченного пользования, не позволяет сделать 
прогностические выводы об эффективности применения оборудования СЭМПЛ. Поэтому 
сравнительный анализ видов наказания и меры применения электронного мониторинга 
позволяет обобщить основные направления и особенности использования ЭБ, а также 
позволяет анализировать общие подходы к решению проблем применения ЭБ для 
организации надзора и контроля.  
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Современная цифровая среда оказала значительное влияние на все сферы жизни 

человека, почти каждый правовой институт попал под воздействие цифровых и 
информационных технологий. Все чаще правоприменители и законодатели сталкиваются с 
новыми видами преступлений, которые изменяются под призмой современных тенденций. 
Наиболее актуальными в свете последних событий является анализ такого преступления 
как экстремизм.  

В традиционной форме экстремизм представляет собой деятельность, направленную на 
насильственное изменение основ конституционного строя и территориальной целостности 
РФ, публичное оправдание терроризма и террористическую деятельность, в целом, 
разжигание национальной, расовой, религиозной розни и т.д.10 Данное понимание 
деятельности экстремизма дает нам Федеральный закон РФ «О противодействии 
экстремисткой деятельности». 11 

Законодатель определяет, что противоправные деяния экстремистской направленности 
можно подразделить на уголовные и административные.12 Однако, если мы будем говорить 
о крайних формах экстремизма, то речь идет несомненно об уголовной ответственности, 
                                                            
10 Стеблецова И. В. Понятие и общая характеристика экстремизма / И. В. Стеблецова, А. А. 
Соколова // Вопросы науки и образования. 2019. №7 (53). URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / 
ponyatie - i - obschaya - harakteristika - ekstremizma (дата обращения: 05.03.2022). 
11 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114 - ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии 
экстремистской деятельности» // Федеральный закон от 25.07.2002 № 114 - ФЗ. 
12 Воронович Н. К. Информационный экстремизм в глобальной компьютерной сети Интернет // 
Общество и право. 2012. №1 (38). URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / informatsionnyy - 
ekstremizm - v - globalnoy - kompyuternoy - seti - internet (дата обращения: 05.03.2022). 
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которая предусмотрена ст. ст. 280 - 282.3 УК РФ.13 Для сравнения предлагаем рассмотреть 
традиционные методы расследования экстремизма.  

Основные мероприятия по расследования преступлений экстремистской направленности 
включают в себя: проведение многочисленных экспертиз мест преступлений; сбор 
доказательств, направленных на определение эстремистского мотива; совершение 
процессуальных действий, связанных с определением таких признаков экстремизма как 
разжигание ненависти, вражды и т.д.; проведение оценки предметов, документов, 
полученных в ходе расследования преступления экстремистской направленности и многие 
другие мероприятия. 14 

Традиционная форма расследования преступлений экстремисткой направленности 
является понятной на сегодняшнее время. Однако, проблемные вопросы на сегодняшний 
день – это вопросы, связанные с расследованием и определением преступлений 
экстремисткой направленности в сети «Интернет». На наш взгляд, расследование и 
определение экстремизма в телекоммуникационных и цифровых сетях требуют детального 
материального и процессуального закрепления. Трудность в применении уголовно - 
правовых мер к такого рода преступлениям выражена в низкой регламентации цифровых 
процессов, т.к. до конца не разработаны такие новые правовые институты как 
«электронные доказательства», «цифровые следы» и т.д. 

Особое внимание хотелось бы уделить трансформации экстремизма в современном 
мире. Она связана прежде всего с развитием цифровых технологий. Значительное влияние 
на трансформацию экстремизма оказывают: 

1. Доступность информационно - телекоммуникационных технологий; 
2. Легкость манипулирования массовым сознанием посредством новейших 

технологий; 
3. Недостаточно эффективные методы социального и государственного контроля за 

сетью «Интернет»; 
4. Экстерриториальность сети «Интернет и т.д.15 
Таким образом, мы видим, что информационно - телекоммуникационные сети 

являются широкомасштабной площадкой для развития экстремизма. Посредством 
новых технологий злоумышленники влияют на массовое сознание, что выражается в 
разжигании розни и вражды. Некоторые ученые называют такой феномен 
«киберэкстремизмом», т.е. экстремизмом с использованием информационно - 
телекоммуникационных технологий. 

Предлагаем рассмотреть несколько примеров современного экстремизма. В свете 
последних политических событий «киберэкстремизм» был выражен наиболее ярко и связан 
с распространением заведомо ложной информацией, которая может повлечь угрозу 
причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового 
                                                            
13 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. - 17.06.1996. - № 25. - ст. 2954. 
14 Францифоров Ю. В. Расследование преступлений экстремистской направленности / Ю. В. 
Францифоров, В. М. Шинкарук // Legal Concept. 2020. №2. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / 
rassledovanie - prestupleniy - ekstremistskoy - napravlennosti (дата обращения: 05.03.2022). 
15 Юртаев В.А. ИНТЕРНЕТ - ЭКСТРЕМИЗМ И МОЛОДЁЖЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ // 
Вопросы российской юстиции. 2021. №12. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / internet - 
ekstremizm - i - molodyozh - tendentsii - i - posledstviya (дата обращения: 05.03.2022). 
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нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности.16 В связи с 
проведением «Спецоперации на Украине» распространение такой информации стало 
наиболее масштабным и массовым, поэтому реакция государства была незамедлительной. 
Действия злоумышленников, несомненно, направлены на разжигание национальной розни 
и подрыв уверенности населения РФ в безопасности. 

4 марта 2022 года обеими платами Федерального Собрания РФ были приняты поправки 
в Уголовный и Уголовно - процессуальный Кодексы РФ, связанные с уголовной 
ответственности за публичное распространение под видом достоверных сообщений 
заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых сил 
Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, 
поддержания международного мира и безопасности. Однако, несмотря на то, что закон был 
принят, остаются вопросы, связанные с привлечением к уголовной ответственности по 
новым статьям Уголовного Кодекса РФ.  

Еще одним примером такого рода экстремизма является массовая рассылка ложной 
информации, которая содержит в себе сообщения о «минировании». Первые массовые 
рассылки такой информации произошли в Крыму 21 января 2022 года. В этот день на 
территории Крыма во многие учебные заведения поступили сообщения о «минировании». 
Для расследования такого преступления и проведения спасательных операций были 
задействованы почти все спецслужбы Республики Крым и г. Севастополь. Такие действия 
злоумышленников были нацелены на подрыв безопасности населения и деятельности 
спецслужб, которые были вынуждены реагировать на каждое сообщение. 17 

Вторая волна массовой рассылки сообщений о «минировании» прошла в Крыму 4 марта 
2022 года. В этот раз сообщалось о «минировании» школ и объектов инфраструктуры – 
вокзалов.18 

Таким образом, мы видим, что такие сообщения в полной мере подходят под 
определение экстремизма, т.к. разжигают панику среди населения, подрывают 
доверие к спецслужбам, способствуют распространению «фейковой» информации и 
т.д. 

Итак, проанализировав новые тенденции развития экстремизма, можно сделать 
вывод о том, что «киберэкстремизм» представляет собой глобальную проблему 
современного мира, т.к. нарушает общественную целостность, разжигает рознь 
между нациями, подрывает государственную стабильность и т.д. Ухудшает 
ситуацию доступность информационно - телекоммуникационных сетей для рядовых 
пользователей, которые используют их как средство достижения противоправных 
целей. Исследование позволяет говорить о том, что государство несомненно 
оперативно реагирует на такого рода экстремизм, однако, процессуальные вопросы 
являются до сих пор открытыми. 
                                                            
16 Что такое фейковые новости и как за них будут наказывать: [Электронный ресурс] // 
Государственная Дума Федерального Собрания РФ. URL : http: // duma.gov.ru / news / 48121 /  
17 Массовые сообщения о минировании школ и вузов в Крыму поступили из - за границы: 
[Электронный ресурс] // Лента новостей Крыма. URL : https: // crimea - news.com / incident / 2022 / 
01 / 21 / 882630.html 
18 В Мининформе Крыма сообщили об очередной волне «минирований» школ: [Электронный 
ресурс] // Лента новостей Крыма. URL : https: // crimea - news.com / society / 2022 / 03 / 04 / 
898510.html 
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Законодатель в ст. 36 УК РФ [1] дает определение эксцесса исполнителя, под которым 

понимает совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 
соучастников, и закрепляет положение, согласно которому за эксцесс исполнителя другие 
соучастники ответственности не подлежат. Представляется, что такая позиция законодателя 
не совсем оправдана. Вполне реальна такая ситуация, при которой возможен эксцесс не 
только исполнителя, но и других соучастников преступления. 
Прежде всего, следует сказать об организаторе. Деятельность организатора преступления 

может заключаться в выполнении следующих функций: 
 - вовлечение других лиц в процесс совершения преступления; 
 - создание иных условий для совершения преступного деяния; 
 - руководство уже сложившимися соучастниками; 
 - руководством совершения преступления. 
Для признания лица организатором достаточно выполнения им одной из перечисленных 

функций. Существенным в действиях организатора является то, что он объединяет усилия 
соучастников, направляет их совместные усилия в стадиях подготовки или совершения 
преступления. Его действия выступают необходимым условием действий других 
соучастников и поэтому находятся в причинной связи с действиями каждого из них и с 
содеянным ими в целом. 
Практика показывает, что деятельность организатора всегда связана хотя бы с 

примитивным планированием того, где, когда и как создать минимум благоприятных 
условий или когда и как использовать ту либо иную ситуацию для совершения 
преступления, таким образом, становится возможным сделать вывод, что главным в 
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деятельности организатора является то, что он объединяет усилия других соучастников, 
направляет их преступную деятельность, начиная от стадии подготовки до 
непосредственного выполнения преступления. 
Именно на стадии подготовки наиболее часто встречаются отклонения от общего 

умысла, так называемый эксцесс организатора.  
Следующей фигурой в соучастии является подстрекатель. Согласно ч.4 ст. ЗЗ УК РФ - 

это лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путём уговора, подкупа, 
угрозы или другим способом. 
Это самая незаметная фигура среди соучастников – «закулисный соучастник» [2, с.45], 

он осуществляет свои замыслы руками других лиц. В судебной практике подстрекательство 
фиксируется крайне редко. Очень часто оно сливается с организацией преступления. 
Склонение к преступлению предполагает внушение другому лицу мысли о желательности, 
необходимости, потребности, выгодности совершения конкретного преступления. 
Сущность подстрекательства за преступления, предвидение общественно опасных 
последствий (интеллектуальный элемент умысла) и желание их наступлений от 
совокупных усилий (волевой элемент умысла). 
Однако главное заключается не в продолжение перечня средств подстрекательства, а в 

том, что подстрекательство должно быть всегда там, где, с одной стороны, лицо возбудило 
в другом решимость совершить конкретное преступление, предусмотренное Особенной 
частью УК, а с другой - такая решимость проявилась в подготовке либо совершении этого 
преступления. Только при этих условиях использование любого из названных средств 
может быть признано подстрекательством. Виновное отношение подстрекателя к 
содеянному в принципе сходно с виновным отношением исполнителя преступления. 
Различия состоят в том, что сознанием подстрекателя охватываются подстрекательские 
действия как составляющая общих с исполнителем усилий и имеет место желание достичь 
результата посредством деяния исполнителя. 
В ч. 4 ст. 33 УК РФ указаны далеко не все средства и формы подстрекательства, так как 

дать их исчерпывающий перечень невозможно. В каждом случае подстрекательство 
приобретает индивидуальные черты. Способ подстрекательства избирается в зависимости 
от личных качеств подстрекаемого (его наклонностей, потребностей, возможностей), в 
зависимости от характера предполагаемого преступления, обстоятельств, при которых 
осуществляется подстрекательство и при которых должно совершиться преступление [3, 
с.26]. 
Не исключены случаи, когда подстрекатель, по предварительной договоренности с 

остальными соучастниками, решивший склонить к совершению преступления еще какое - 
либо лицо, причиняет последнему вред здоровью, который не охватывался умыслом 
остальных соучастников.  
Следующей фигурой является пособник. Пособничество преступлению - наиболее 

распространенный вид соучастия. Оно отличается от исполнителя преступления тем, что 
пособник не участвует в исполнении объективной стороны деяния. Он действует до или во 
время совершения преступления, его действия не входят в объективную сторону состава, 
содействует тому, чтобы она была осуществлена.  
Обычно пособничество осуществляется путем активных действий, но в редких случаях 

главным средством становится бездействие (например, если субъект умышленно не 
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предотвращает преступление, которое он был обязан в силу каких - либо обстоятельств, 
предотвращать согласно закону). Действия пособника должны находится в причинной 
связи с действиями исполнителя. Не является пособничество случай оказания помощи, 
которой не воспользовался исполнитель, или эта помощь была столь незначительна, что не 
могла оказать действительного содействия преступлению.  
С субъективной стороны действия пособника в целом сходны с субъективной стороной 

подстрекательства. Для умысла пособника характерным является: представление об 
основных признаках состава преступления, объективная сторона которого выполняется 
исполнителем; сознание того, что своими действиями он оказывает помощь исполнителю в 
осуществлении последним преступного намерения. Мотивы и цели пособника могут и не 
совпадать с мотивами и целями исполнителя, но он отвечает вместе с исполнителем за то, 
что именно исполнитель совершил. 
Подводя итоги выше сказанного, следует отметить, что вопросу юридической оценки 

непредвиденных для других соучастников преступных действий исполнителя в теории 
уголовного права уделялось и уделяется большое внимание. Вернее было бы не 
ограничиваться разбирательством эксцесса одного исполнителя. Нам представляется 
целесообразным вести речь об эксцессе не только исполнителя преступления, но и любого 
другого соучастника. Также следует считать возможным эксцесс и в организаторской, и в 
пособнической деятельности, а также в действиях подстрекателя.  
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СКОРОСТНО - СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ЛЫЖНИКОВ  
 
Аннотация. В данной статье рассматривается тема методики скоростно - силовой 

подготовки лыжников. Рассматривается вопрос о том, что такое скорость, скоростно - 
силовая подготовка, с точки зрения спортивной педагогики и физиологии. Рассмотрены 
существующие правила и методические указания по развитию скоростно - силовых 
качеств. 
Ключевые слова: скоростно - силовые качества; быстрота; методика; физическое 

воспитание; физические качества; лыжники. 
 
Введение. В лыжном спорте немаловажную роль при достижении спортивных 

результатов является скоростно - силовая подготовка лыжников. Такое качество в лыжном 
спорте является частью одного из современных учебно - тренировочных процессов, 
которые направлены на развитие и повышение функциональных возможностей 
спортсменов, которое в дальнейшем может привести к достижению высоких результатов в 
данном виде спорта [3, c. 15]. Поэтому очень важно в лыжном виде спорта воспитывать и 
развивать скоростно - силовые качества, у спортсмена с ранних лет, так как соревнования 
построены на том, чтобы победил наиболее сильный и выносливый спортсмен [2, c. 65]. 
Эффективность скоростно - силовой подготовки определяется эффективностью 

выполнения упражнений, способностью спортсмена максимально мобилизовать скоростно 
- силовые возможности в выполнении упражнений на предельном уровне, максимально 
повысить личные результаты [1; 3]. 
Цель исследования: изучить методические особенности скоростно - силовой 

подготовки лыжников. 
Методика. Катание на лыжах - это один из циклических видов спорта, в котором все 

аспекты движения, существующие в одном цикле, присутствуют в другом цикле и 
выполняются в том же порядке. Соответственно циклы неотделимы друг от друга. Общим 
для всех циклических движений является то, что максимальная продолжительность работы 
зависит от ее мощности [1, с. 56]. 
С точки зрения спорта, скорость – это физическая характеристика, способность 

спортсмена выполнять определенный норматив, или передвижение в пространстве за 
определенную единицу времени (секунду, минуту, час). 
А если смотреть с физиологической точки зрения, то развитие скорости, быстроты 

обусловлено лабильностью и функциональной подвижностью нервных центров и 
скелетных мышц, их энергией и соотношением быстрых и медленных мышечных волокон.  
В современном лыжном спорте тренировка мышечной силы и скорости стала особенно 

важной, когда ввели такую дисциплину как – спринт на 1,5 км. Это нововведение было 
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связано с популяризацией данного вида спорта, и попыталось еще больше повысить 
интенсивность тренировочного процесса спортсмена в этом виде спорта за счет увеличения 
объема скоростной и силовой работы [3, c. 33]. 
Помимо правил, есть и ряд методических указаний при развитии скоростно - силовых 

качеств. Необходимо знать, что все упражнения необходимо выполнять постепенно, от 
простого к сложному; чередовать упражнения с большой и малой интенсивностью; 
выполнять упражнения в быстром темпе в заданное время; во время тренировок применять 
соревновательный метод при проведении скоростно - силовых упражнений.  
Исходя из всего выше сказанного можно сказать, что при соблюдении всех правил, и 

методических указаний спортсмен может достичь достаточно высоких результатов в 
спорте. 
Заключение. Таким образом, мы провели анализ научно - методической литературы, 

который показал: 1) Скоростно - силовые качества очень важны для спортсмена, ведь 
именно благодаря этому физическому качеству любой спортсмен может достигнуть 
хороших спортивных результатов. 

2) Выяснилось, что скорость передвижения на лыжах во многом зависит от быстрого 
сокращения работающих мышц, как раз это приводит к увеличению длины шагов, которая, 
в свою очередь, зависит от специальной скоростно - силовой подготовленности гонщиков. 
При грамотном построение тренировочного процесса позволяет достаточно хорошо 
повысить уровень скоростно - силовой подготовки без ущерба для остальных качеств, 
необходимых лыжнику - гонщику. 
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средств скоростно - силовой подготовки лыжников гонщиков на этапе начальной 
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подготовки. Автором раскрыты основные средства применяемые для развития скоростно - 
силовых качеств лыжников - гонщиков. Рассмотрены особенности методики развития 
скоростно - силовых качеств лыжников на этапе начальной подготовки. Сделаны выводы, 
которые свидетельствуют о большей эффективности упражнений общей физической 
подготовки по сравнению с упражнениями специальной физической подготовки для 
развития скоростно - силовых качеств ледников на этапе начальной подготовки. 
Ключевые слова: скоростно - силовые качества; методика; скоростно - силовые 

упражнения; физические качества; этап начальной подготовки лыжников. 
 
Введение. Лыжные гонки – это циклический вид спорта, который входит в программу 

олимпийских игр. Лыжные гонки – это вид лыжного спорта, в котором участникам – 
спортсменам необходимо преодолеть соревновательную дистанцию на лыжах, при этом 
обогнав своих соперников [1; 2].  
Скоростно - силовые качества очень важны для спортсмена, ведь именно благодаря 

этому физическому качеству любой спортсмен может достигнуть хороших спортивных 
результатов. 
Этап начальной подготовки лыжников охватывает возраст детей 9 - 12 лет [3, c. 23]. В 

данном возрасте существуют предпосылки для развития всех физических качеств. Однако, 
в настоящее время развитию скоростно - силовых качеств лыжников на этапе начальной 
подготовки уделяется недостаточно внимания. 
Цель исследования: определить наиболее эффективные средства скоростно - силовой 

тренировки лыжников на этапе начальной подготовки. 
Существует очень много различных видов упражнений на развитие скоростно - силовых 

качеств, например: кроссовый бег , ходьба с лыжными палками в подъём, передвижение на 
лыжероллерах попеременным и одновременным бесшажным ходом, передвижение на 
лыжероллерах при нескольких отталкиваниях сначала одной, затем другой рукой, 
Моделирование соревновательной скорости при бесшажных ходах, прыжковая имитация 
попеременного двухшажного хода с палками, упражнения со штангой и партнёром на 
плечах, прыжки и многоскоки с отталкиваниями лыжными палками, бег по пашне, 
статические упражнения. 
Еще боле упражнений и их систематизация представлены в таблице 1  

 
Таблица 1 – Средства скоростно - силовой тренировки лыжников 

Средства общей физической подготовки Средства специальной физической 
подготовки 

Прыжок в длину с места Ускорение на 50 м коньковым ходом 
Прыжки в высоту Ускорение 50 м классическим ходом 
Приседания Работа на эспандере  
Понимание в сед и положения лежа на 
спине 

Подъем на лыжах в горку 

Бег 30 м Выпрыгивания с грифом 
Отжимания в упоре лежа Приседания с отягощением 
 
Для развития скоростно - силовых качеств достаточно широко, и часто применяются 

циклические упражнения продолжительностью не менее 10 - 20 минут. Все они 
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выполняются в режиме стандартной непрерывной, переменной непрерывной или 
интервальной нагрузки. 
Проведя педагогическое наблюдение за тренировочным процессом, мы пришли к 

выводы о том, что на этапе начальной подготовки применение упражнений специальной 
физической подготовки дается трудно. Однако, дети с удовольствием выполняют 
упражнения общей физической подготовки. 
Заключение. Таким образом, мы провели анализ научно - методической литературы, и 

наблюдение за тренировочным процессом лыжников - гонщиков на этапе навальной 
подготовки. Мы определили основные средства скоростно - силовой подготовки, которые 
были использованы на занятиях. Отметим, что  
при грамотном построение тренировочного процесса позволяет достаточно хорошо 

повысить уровень скоростно - силовой подготовки без ущерба для остальных качеств, 
необходимых лыжнику - гонщику. 
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 В нашей стране несколько лет действует Стратегия повышения финансовой 

грамотности населения. В этом документе рекомендовано заниматься экономическим 
воспитанием детей с самых ранних лет [1]. 
Нынешние дошкольники живут в XXI веке сложных социальных и экономических 

отношений. От них требуется высокий уровень экономических навыков, умения грамотно 
ориентироваться в различных жизненных ситуациях. 
С раннего детства мы включаемся в экономическое поведение семьи, сталкиваемся с 

рекламой, видим, как совершаются покупки в магазине и интернете, наблюдаем за тем, как 
взрослые расплачиваются за товары и услуги, осознаем обменный характер работа – деньги 
– товар, тем самым овладевая первичными экономическими знаниями.  
Погружаясь в тему экономического воспитания дошкольников, отмечаем, что 

разработано множество программ по финансовой грамотности. На наш взгляд, достаточно 
актуальной и интересной является программа А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику» [2].  
Программа состоит из четырех блоков: «Труд - продукт», «Реклама», «Деньги», 

«Полезные навыки и привычки в быту».  
В блоке «Труд - продукт» дети получают представления о том, почему все взрослые 

работают. Результаты труда людей - это и есть продукт труда (разные товары, вещи, 
игрушки, продукты питания и т.д.), в которых нуждаются все люди: и дети, и взрослые. 
Дошкольники знакомятся с такими новыми профессиями как бизнесмен, менеджер, 

рекламодатель, рекламный агент. 
Блок «Реклама» вызывает у детей огромный интерес. Дошкольники знакомятся с 

понятием «реклама», рассматривают рекламу во время экскурсии по городу, придумывают 
рекламу, исходя из предложения: «Если бы у меня было свое дело». 
Следующий этап работы - знакомство детей с деньгами. С детьми обсуждаются 

различные жизненные ситуации: что было, когда денег не было; какие бывают деньги; 
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какие деньги имеют хождения в разных странах (ближнего и дальнего зарубежья); каково 
назначение денег? 
Блок «Полезные навыки и привычки в быту» - это тоже экономика. Этот раздел связан с 

одним из направлений работы детского сада - воспитанием навыков и привычек культуры 
поведения. В программе подчеркивается их экономический аспект (отношение к свету, 
воде, продуктам питания и др.).  
После нескольких лет апробации (и накопления определенного практического опыта) 

использования программы «Тропинка в экономику», наблюдения за интересами своих 
воспитанников, часть которых побывало за границей, натолкнули нас на идею включения в 
занятия по финансовой грамотности элементов английского языка.  
Как правило, после отпуска со своими родителями, дети делятся впечатлениями о своей 

заграничной поездке, о том, как им приходилось сталкиваться с покупками или оплатой 
услуг, на этом фоне возникали трудности в общении с иностранцами, поэтому было 
решено опробовать введение необходимых разговорных фраз на английском языке на 
кружке по финансовой грамотности. 

 Практики (например, покупка билетов на экскурсию, покупка сувениров, продуктов и 
тд), используемые в разных условиях, например, дома или заграницей, существенно 
повышают ценность знаний.  
Короткий опрос среди родителей подтвердил, что некоторые в ближайшее время 

планируют отдохнуть семьей за границей.  
Обнаруженные потребности привели к необходимости изменения ранее используемой 

программы и ее адаптации. 
Анализ доступных интернет источников о включении элементов иностранных языков в 

финансовую грамотность детей не дал результата. Что привело к разработке собственных 
циклов конспектов входящих в один из блоков программы Шатовой «Тропинка в 
экономику» , а именно в блок «Деньги». Программа Шатовой А.Д. не предполагает, что 
дошкольник может вступать в какие - то финансовые отношения в зарубежных странах. 
Были разработаны примеры экономических практик на английском языке, которые 

могут быть использованы в зарубежных путешествиях: в пункте обмена валют, диалоги на 
кассе в магазине, визит центре, кафе.  
Была разработана интерактивная тетрадь, которая включила в себя блоки программы, 

созданы консультации для родителей по финансовой грамотности и английскому языку 
Данная находка помогает ребенку усвоить основные экономические практики, 

необходимые в зарубежных поездках (валюты и их обмен, виды и способы оплаты услуг, 
покупки товаров и тд.), демонстрирует возможность их применения, показывает их 
универсальность для различных стран. Для детей созданы условия, они, будучи в другой 
стране, могут пользоваться иностранными словами, которые им помогут ориентироваться. 
Чтобы стать в будущем финансово благополучным человеком, дошкольнику необходимо 
освоить Азбуку финансовой грамотности. 
Приезд в другую страну начинается с похода в пункт обмены валют, в этой ситуации 

ребята узнают, что в каждой стране свои собственные деньги и для того, чтобы приобрести 
любой товар или услугу нужно рубли обменять на деньги этой страны. В разговоре с 
кассиром ребята развивают диалогическую речь с помощью лексических выражений, 
например, Can I change rubles here?(Могу я обменять рубли?) , OK, here is your money.(Здесь 
ваши деньги). 
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Поход в кафе, ресторан или магазин обыгрываем путем драматизации, установив лимит 
финансовых средств, которые путешествующие могут потратить.  
Во всех этих ситуациях мы вводим необходимые разговорные фразы, которые ребята 

применяют, таким образом, дети учат и язык и развивают финансовую грамотность. 
Целью педагогической находки является формирование элементарных основ 

финансовой грамотности дошкольников с использованием элементов иностранного языка. 
Задачи:  
1) Формировать экономическое мышление через знакомство с экономическими 

понятиями (деньги, товар, услуги, валюта, цена, скидки). 
2) Познакомить детей с лексикой и лексическими выражениями, касающиеся 

финансовой грамотности на английском языке. 
3) Формировать умение применять усвоенные знания (финансовая грамотность 

 английский язык) в «реальных» жизненных ситуациях. 
4) Формировать представление о деньгах, в том числе на английском языке. 
По окончанию реализуемого курса предполагается, что у дошкольников будет 

сформировано экономическое мышление через знакомство с экономическими понятиями 
(деньги, товар, услуги, валюта, цена, ценник, скидки ,купюра, банк), будут уметь совершать 
покупки, назначать цену товара, правильно считать сдачу. 
Дошкольники будут обладать умением воспроизводить высказывания на английском 

языке по определенным образцам, начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях путешествия, понимать на слух основное содержание коротких, не 
сложных выражений и выявлять значимую информацию. 
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Показателем эффективной деятельности руководителя, на наш взгляд, является 

автономизация деятельности подчиненных, которые в пределах своих полномочий, на 
основе профессиональных компетенций самостоятельно и продуктивно решают задачи, 
связанные с развитием и функционированием дошкольной образовательной организации. 
В этой связи, хочется отметить основные ошибки неэффективного руководства. Среди 

них: откладывание работы, неумелое делопроизводство, неэффективные совещания, 
неумение расставлять приоритеты, неэффективное делегирование полномочий. 
Чтобы избежать данных ошибок в построении алгоритма эффективного руководства, 

необходимо, в первую очередь, владеть умением организовать совещательный процесс.  
Признаки эффективного совещания: предварительное оповещение (за 7 – 40 дней); 

четкая формулировка темы, определение регламента; рациональный выбор места 
проведения; определение состава выступающих, тем выступлений, временных 
ограничений; подготовка проекта протокола решения совещания. 
Для повышения уровня коммуникации руководителя с подчиненными необходимо 

выбирать открытый стиль общения, который характеризуется, в отличие от закрытого, как 
содержательный, конструктивный, открытый и честный, предполагающий обратную связь, 
равенство и прощение.  
Алгоритм процесса коммуникации мы строим из сообщений, содержащих реальные и 

объективные факты, выражение наших мыслей – мнения, отражающих чувства – 
эмоциональная реакция на ситуацию, и систему ценностей отправителя, т.е. нормы, 
существующие в обществе в целом или в организации.  
В ходе общения неизбежно возникают препятствия. Среди них: внешние и внутренние 

шумы; неадекватный язык, различия в восприятии, накопление искажений, вторжение в 
личное пространство и т.д. 
Внешние шумы – физические, вне нашего сознания, неумение вести дискуссию, для 

преодоления которых необходимо убеждаться, что правильно поняли информацию, 
задавать вопросы: правильно ли я вас поняла? Внутренние шумы – физиологическое 
состояние собеседников. Каждый человек в процессе общения переживает те или иные 
эмоции. Пытаясь скрыть свои переживания или говоря заведомую ложь, люди, как 
правило, испытывают эмоциональное возбуждение. Возникновение эмоций 
сопровождается определенными непроизвольными физиологическими реакциями, которые 
невозможно проконтролировать, очень трудно подавить. 
Неадекватный язык, как препятствие к общению, выражается в незнании языка, 

эмоциональной окраске, неправильной интерпретации, неточности выражений. 
Накопление искажений характеризуется неоправданным выделением отдельных 

искажений, добавлением информации, изменением деталей в интересах отправителя 
(получателя), изменением хронологии, заполнением пробелов. 
Вторжение в личное пространство – одно из существенных препятствий, которое 

необходимо учитывать при построении общения и предполагающее соблюдение 
определенной дистанции: интимная дистанция – до 45 см.; социальная – 45 - 120 см.; 
деловая – 120 - 130 см; публичная – более 300 см. 
При общении мы стараемся учитывать когнитивный тип свой и собеседника. Для 

определения аудиала, визуала, кинестетика достаточно провести экспресс - диагностику с 
помощью предикатов – слов, сказуемых, существительных, наречий, прилагательных, 
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которые выражают нашу модальность: «слушай», «слышишь», «видишь», «нарисуй», 
«сейчас я изображу», «чувствуешь», «настроение», «интуиция» и др. 
Безусловно, как и в любом другом коллективе, в образовательной организации в 

процессе общения возникают ситуации, в которой каждая из сторон занимает позицию, 
несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны. 
В таких случаях мы стараемся придерживаться определенных правил, позволяющих 

успешно разрешать и преодолевать ситуации конфликта: не расширять зону конфликта; 
предлагать позитивные решения, а не критиковать; не использовать категорические формы; 
дать проигравшей стороне возможность «сохранить лицо»; дать «выпустить пар»; 
завышать число претензий, жертвуя второстепенными и «продавая» его как можно дороже; 
в конфликте избегать оскорблений, унижения другой стороны; четкость, ясность общения; 
просчитывать время и направление своих действий; следовать духу и букве закона; 
оформлять принятые договоренности. 
Несомненно, конфликт легче предотвратить, чем его локализовать. Поэтому, в целях 

профилактики, мы поддерживаем абстрактивное общение с подчиненными, соблюдение 
служебной этики, уважительного отношения к коллективу. Неукоснительное соблюдение 
трудового законодательства, справедливость, четкость, ясность в ответственности 
сотрудников, полнота, четкость, открытость информационных потоков, иерархичность, 
четкая и определенная система управления, наличие общей цели у всего коллектива, учет 
ожидания и специфики подчиненных – все это составляющие эффективного менеджмента 
в образовательной организации. 
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связи ухудшением здоровья детей дошкольного возраста, увеличением числа детей с 
отклонениями в развитии речи, снижением уровня развития коммуникативных навыков и 
социализации, увеличения числа детей с неврозами, неустойчивостью внимания, 
несформированностью воображения. В статье обобщен материал по теме 
«Здоровьесберегающие технологии в системе работы ДОУ как основа развития речевого 
поведения дошкольников», с целью знакомства педагогического сообщества с опытом 
работы по сохранению и укреплению здоровья детей и практической значимостью. 
Систематическое включение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 
дошкольного учреждения позволяет наблюдать положительную динамику развития 
дошкольников. Основное внимание в работе авторы статьи акцентируют на методе речевой 
кинетики как эффективного составляющего здоровьесберегающих технологий в работе с 
детьми дошкольного возраста. Также авторы описывают современный метод, 
используемый педагогами в условиях дошкольного образовательного учреждения для 
коррекции различных нарушений в речевом и интеллектуальном развитии - «Метод 
мозжечковой стимуляции». В своей работе авторы приходят к выводу, что 
целенаправленная систематическая совместная деятельность всех специалистов детского 
сада по применению современных здоровьесберегающих технологий помогает развивать у 
детей дошкольного возраста навыки речевого поведения и общения и способствует 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровье детей; здоровьесберегающие технологии; метод 

речевой кинетики; кинезиологические упражнения; мозжечковая стимуляция.  
 
В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре 

развития ребенка – детском саду № 10 города Батайска Ростовской области здоровье детей 
является приоритетным направлением деятельности. Педагоги и специалисты, 
взаимодействуя в тесном контакте, используют разнообразные здоровьесберегающие 
технологии, интегрировано влияющие на эффективное развитие речевого поведения 
дошкольников.  
В современной образовательной ситуации многие дети испытывают 

психоэмоциональное напряжение и затруднения в общении среди сверстников. Это 
приводит к неврозам, к нарушениям в социально - коммуникативной, эмоционально - 
волевой сферах, наблюдается неустойчивость внимания, несформированность 
воображения, речевого поведения. 
Поэтому первоочередной задачей специалистов ДОУ является обеспечение 

безопасности и сохранения психологического здоровья детей, создание эмоционального 
комфорта и благополучия ребенка, как основы полноценного развития дошкольников с 
учетом взаимосвязи его двигательно - моторных, коммуникативных и речевых навыков. В 
связи с чем, использование метода речевой кинетики как эффективной составляющей 
здоровьесберегающих технологий в системе взаимодействия педагогов ДОУ становится 
все больше востребованным в практике работы с дошкольниками. 
Исследованиями многих ученых (И. П. Павлов, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия) доказано, 

что уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени развития мелкой и 
крупной моторики. Это обусловлено анатомической близостью расположения 
двигательных и речевых зон в коре больших полушарий головного мозга. Как известно, 
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основа психического здоровья = развитие мозговых психомоторных функций. Самая 
древняя структура головного мозга – мозжечок. Мозжечковые полушария принимают 
непосредственное участие в формировании и развитии умственных способностей. 
Мозжечковая стимуляция – современный метод коррекции различных нарушений в 
речевом и интеллектуальном развитии, используемый педагогами в условиях ДОУ. 
Поэтому в нашем детском саду № 10 г. Батайска обобщен опыт работы по 

использованию метода речевой кинетики в системе взаимодействия всех педагогов и 
специалистов ДОУ - когда формирование движений происходит при участии речи и 
точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы 
подготавливает совершенствование движений артикуляционных органов: губ, языка, 
нижней челюсти и т.д. 
Так, воспитателями совместно с инструктором по физической культуре разработаны и 

используются комплексы речедвигательных упражнений на физкультминутках, в 
промежутках между занятиями, во время проведения гимнастики пробуждения - «Веселый 
медвежонок», «Встало солнышко в лесу», «Кошечка» и другие. Во время утренних и 
вечерних прогулок используются комплексы подвижных игр с проговариванием. 
Педагогами широко применяются кинезиологические упражнения с речевым 

сопровождением. Получается это не сразу, работа строится в несколько системных этапов. 
На первом этапе, упражнение выполняются при сопровождении рифмотворного текста 
педагога. На втором этапе, когда упражнения выполняются уже автоматически, дети 
проговаривают запомнившиеся речевки вместе с педагогом. При этом стихотворное 
сопровождение подбирается в соответствии с темой занятия. На третьем этапе 
включается речетворчество. Выполняя упражнение, дети самостоятельно придумывают 
заданные рифмы, подбирают слова синонимы, или антонимы, сочиняют сказочные 
сюжеты. Кинезиологические упражнения: «Перекрестное марширование», «Колено – 
локоть», «Мельница», « Велосипед» и другие используются и воспитателями, и учителями - 
логопедами при отработке разнообразных лексических тем и усложняются действиями на 
балансире, с нейроскакалкой, с использованием кинезиологических мячиков. Кроме этого 
выполняются упражнения на развитие речевого дыхания, логоритмические упражнения, 
биоэнергопластика, самомассаж и су - джок терапия с речевым сопровождением. 
Подобная поэтапная технология применяется педагогами и при использовании 

пальчиковых кинезиологических разминок и упражнений с проговариванием, таких как: 
«Колечко», «Цепочка», «Кулачок - ладошка», «Лезгинка», «Буратино» и другие. При этом 
уделяется особое внимание таким упражнениям, в которых используются одновременные 
разнотипные движения рук. Регуляция таких движений в сочетании с речью, 
осуществляется с учетом развития психомоторных функций головного мозга.  
Метод речевой кинетики может эффективно применяться при реализации таких 

здоровьесберегающих технологий как пескотерапия, психогимнастика, а также 
полюбившиеся детям терапевтические сказки: «Сказка про Енота», «Помидор Сашка», 
«Сказка про маленькое Облачко», «Сказка про гномика Гаврюшу» и другие, помогают в 
развитии навыков эффективного общения, саморегуляции поведения и коррекции детских 
речевых комплексов и страхов. Дети также сами сочиняют сказки, ведь придуманная сказка 
ребёнком и инсценированная им через двигательную импровизацию, открывает суть 
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проблемы - основу сказкотерапии. Через сказку можно узнать о таких переживаниях детей, 
которые они сами толком не осознают, или стесняются обсуждать их со взрослыми. 
Совместно с воспитателями используются следующие методические приемы во 

взаимосвязи с методом речевой кинетики: 
 - рассказывание сказки «Живыми движениями» с позиции сказочного персонажа; 
 - групповое рассказывание сказки; 
 - отгадывание сюжета или персонажей; 
 - превращение в сказку любой жизненной истории; 
Совместно с музыкальным руководителем и руководителем изодеятельности 

используются: 
 - сочинение сказки - театр - экспромт; 
 - постановка - разыгрывание сказки, ее импровизация; 
 - сказочное рисование - арттерапия; 
 - изготовление кукол и имаготерапия; 
 - сказочная имидж - терапия. 
Таким образом, целенаправленная систематическая совместная деятельность всех 

специалистов детского сада по применению современных здоровьесберегающих 
технологий помогает развивать у детей дошкольного возраста навыки речевого поведения и 
общения. 
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 Актуальность профориентации на современном этапе подтверждается поручением, 
которое дал В.В. Путин правительству Российской Федерации и органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации на заседании Государственного совета по 
вопросам образования, с целью организовать на системной основе проведение 
профориентационных мероприятий для обучающихся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, с привлечением ресурсов 
профессиональных образовательных организаций и предприятий, с целью обеспечения 
раннего и осознанного выбора обучающимися будущей образовательной и 
профессиональной траектории, с учётом приоритетных и перспективных направлений 
развития экономики и социальной сферы региона [1].  

 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов России. Россия - огромная многонациональная страна, каждый из народов которой 
богат своим искусством, традициями и обычаями. В соответствии с региональным планом 
профориентационных мероприятий на 2022 год, с планом Министерства образования 
Кузбасса и планом образовательных услуг ГБУ ДПО «КРИРПО», в Беловском городском 
округе проводился Фестиваль профессий, посвящённый году культурного наследия в 
Кузбассе. Сибирь - уникальный регион, где столетия живут разные народы, носители 
различных культур, поэтому для Кузбасса очень важно, что 2022 год стал Годом 
культурного наследия народов России. В Беловском городском округе (ГО) Фестиваль 
профессий проводился 17 марта 2022 года, где необходимым условием стало активное 
межведомственное взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, 
общественными организациями, Беловским городским советом ветеранов бюджетной 
сферы, профессиональными образовательными организациями (ПОО), службой занятости 
населения, средствами массовой информации. При проведении фестиваля особое внимание 
уделялось обучающимся, которые ориентированы на поступление в ПОО культуры и 
искусства Кемеровской области - Кузбасса. 

 Так, для старшеклассников школы № 19 города Белово был проведён интерактивный 
профориентационный урок «Основы профессионального выбора на профессии сферы 
культуры и искусства», направленный на формирование ответственного отношения к 
выбору профессии. Талантливый и успешный выпускник школы Жора Хачян, который в 
настоящее время проходит обучение в Кемеровском государственном институте культуры 
по специальности «Музыкальное искусство», профиль подготовки «Эстрадно - джазовое 
пение» представил свою визитную карточку и отметил, что в будущем планирует стать 
специалистом высшей категории в сфере культуры и искусства.  

 Воспитанники 5 - 9 классов школы - интернат № 36 города Белово побывали на 
профориентационном мероприятии «Моя будущая профессия». Ребята вместе с учителями 
трудового обучения и воспитателями готовили мастер - классы, презентации театрального 
и танцевального кружков, где смогли выполнять задания, связанные с данным 
направлением деятельности. Для учеников 4 классов школы № 10 города Белово была 
проведена квест - игра «Город профессий». Каждому участнику игры предоставилась 
возможность обогатить представления о профессиях сферы культуры и искусства в разных 
видах профессиональной деятельности, побывав на профориентационных станциях 
указанного маршрута. Интернет - Библиотека города Белово представила выпускникам 
школ округа книжно - иллюстрированную выставку «Культура народов Кузбасса». В 
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экспозиции, подготовленной для детей, была представлена литература, рассказывающая о 
культуре народов нашего региона. Кроме того, в образовательных организациях разных 
типов проводились тематические беседы, викторины, квест - игра «В будущее с 
профессией», экскурсии в Центральный дворец культуры «День культуры в городе», и 
другие мероприятия.  

 Данная форма работы, проведение фестиваля, была интересной, информативной для 
учеников разных ступеней обучения. Представлена информация о специальностях 
профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства, успешных 
профессионалах, рынке труда и востребованных на нём специалистах. Мероприятие 
высоко оценили с позиции информированности более 85 % респондентов, как 
обучающиеся, так и педагоги, воспитатели, социальные партнёры. 
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Аннотация 
Развитие критического мышления у детей дошкольного возраста является ключевым 

инновационным методом во всем современном мире, позволяющий добиться успешных 
результатов в формировании информационной компетенции ребенка. Развитие 
критического мышления представляет собой целостную систематизированную работу, 
которая формирует навыки взаимодействия с информационным полем, всесторонне 
развивает личность ребенка, его индивидуальность и мышление.  
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 Формирование критического мышления у детей необходимо начинать с ранних лет. 

Начиная с дошкольного возраста, когда дети поглощают информацию и знания в огромном 
объеме, познания окружающего хаотично откладываются у них в голове. Развитие 
критического мышления начинается в возрасте полутора лет и окончательно формируется к 



158

пяти годам. Используя такое мышление ребенок способен самостоятельно решать 
различные сложные задачи с реальными предметами. Можно предложить ребенку 
отличить правильное от неправильного, например, рассказывая сказку, предупредить о том, 
что если он услышит что - то не верное, то должен сказать об этом и аргументировать свой 
ответ. При этом, чем старше ребенок, тем сложнее должна быть сказка. Такая игровая 
форма обучения критическому мышлению позволяет ребенку отличать возможное от 
невозможного [2, c. 98]. 

 Ребенок в возрасте четырех - пяти лет может не видеть предмет или брать его в руки, он 
уже может представить объект, который обсуждается, чтобы ответить на вопрос о нем. 
Таким образом, возможность решения задач в уме, возникает благодаря тому, что образы в 
представлении ребенка являются обобщенными, в них заключены только те особенности, 
которые необходимы для решения конкретной задачи или ответа на вопрос. В сознании 
ребенка в это время возникают модели и образы, он может самостоятельно обобщать, 
анализировать и вычленять нужную ему информацию, полученную из внешнего мира. Тем 
самым показывая, что такому ребенку необходимо помочь развивать критическое 
мышление [2, c. 78]. 

 Критическое мышление является сложным мыслительным процессом, начальным 
этапом которого является получение ребенком информации и заканчивается принятием 
взвешенного обдуманного решения и формированием собственного отношения к 
информации. Такое мышление позволяет ставить новые вопросы, осваивать новые 
аргументы, делать выводы. Способность мыслить критически способствует 
аргументировано доказать свою позицию, опираясь на логику и мнение оппонента, а затем 
объяснить почему он с ним согласен или нет [2, c. 65]. Развитие критического мышления 
состоит из этапов и входящих в них методов. 

 Первым этапом в развитии критического мышления выступает «вызов».  
На данном этапе происходит побуждение интереса к теме. Данный этап является 

обязательным и, пропустив его, результата от дальнейшего обучения не будет. На данном 
этапе используются такие методы как актуализация и обобщение имеющихся знаний у 
детей, вызывается устойчивый и длительный интерес к теме, происходит мотивация детей 
продолжать обучение, побуждает детей заниматься активно на занятиях и самостоятельно 
дома [1, c. 35]. 

 Второй этап в развитии критического мышления «осмысление». На данном этапе 
происходит работа дошкольника с новым материалом, дети получают информацию, 
осмысливают ее и соотносят с уже имеющимися знаниями. В данной работе используют 
метод «прогнозирования», который позволяет активизировать представления детей по теме 
содержания информации, заключенной в названии. Метод «корзина идей», который 
предполагает выяснить уже имеющиеся знания детей по заданной теме. Метод «верные и 
неверные суждения» где предлагаются несколько утверждений по неизученной теме. 
Задача детей выбрать, по их мнению, правильные и неправильные, ориентируясь только на 
личный опыт. Метод «знаю и хочу узнать», который ориентирован на актуализацию 
имеющихся знаний детей, опирается на формирование интереса к получению новой 
информации и нового опыта, предмета [1, c. 54]. 

 Третий этап, заключительный, определяется как «рефлексия». На данном этапе 
собирается воедино полученные знания и опыт, мнения и отношения к информации, 
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проявляющиеся через личное отношение ребенка. Методом развития критического 
мышления выступает, на данном этапе, формирование собственного мнения к проблеме и 
фиксация с помощью своей позиции или дискуссии. Здесь происходит переосмысление 
собственных представлений с учетом приобретенных [1, c. 68].  

 Таким образом, развитие критического мышления детей дошкольного возраста дает 
возможность размышлять, оценивать, классифицировать и обособлять, критически 
анализировать и делать собственные выводы, способствует развитию коммуникации и 
активности в образовательной среде. 
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В детской школе искусств, предмет сольфеджио является важной составляющей частью 
комплекса музыкальных дисциплин. Для музыкального слуха, ритма, памяти, служат 
основные формы работы на уроках сольфеджио, помогают освоению теоретического 
материала, навыков чтения с листа, слухового анализа и подбора аккомпанемента. Для 
улучшения восприятия музыкальных элементов, все виды деятельности дополняют друг 
друга, но всегда необходимо помнить об эмоциональной стороне, то есть выразительности. 
Дети способны и должны приобщаться к творческим формам работы, они любят 

заниматься музыкой. Как правило, результаты во всех случаях будут разными: одни будут 
увлекаться композицией, исполнительским искусством и стать профессиональными 
музыкантами, а другие станут участниками художественной самодеятельности. Чтобы 
развивать творческие формы работы, необходимо оперировать элементами теорией 
музыки, интонацией голоса, строение аккордов, умело петь и строить интервалы, гаммы, 
знакомиться с различной фактурой. Составители Н. Баева и Т. Зебряк подчеркивают: 
«Следует использовать как во время занятий в детской школе искусств, так и при 
самостоятельной работе дома мелодии по выбору педагога. Рекомендовать записывать их 
по памяти» [1, стр.4]. 
Развивая слух, мы подводим учащихся к умению импровизировать, сочинять небольшие 

мелодии, постепенно их усложняя. Как показывает опыт, любая последовательность 
способствует развитию и успешному усвоению материала, закрепляя успех в работе. 
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Для перехода к двухголосному пению, должен быть слуховой опыт, знания 
теоретического материала, чтение с листа мелодий, пение несложных канонов. Ученик 
должен уметь различить каждую долю такта и уметь правильно считать, выдерживая 
длительности нот. Такой подход обеспечит точность метроритмического исполнения 
мелодии. Очень полезно петь гаммы в два голоса (в терцию), а при изучении интервалов 
можно применять пение в гармоническом звучании. 
Хорошей формой работы является двухголосное пение, учащийся один голос 

проигрывает на фортепиано, а второй поет. Необходимо познакомить с особенностями 
нотной фиксации двухголосной музыки. Как именно зафиксировать? Существует три 
способа записи: 

1. На отдельной нотной строке, пишется каждый голос (называется партия), затем эти 
скобки соединяются, называется акколада. 

2. Обе партии или оба голоса пишутся на одной строке, штилями в разные стороны, 
вверх и вниз. Верхний голос пишется штиль вверх, а нижний голос пишется штиль вниз. 

3. Длительности в двух партиях одинаковые, штили могут быть объединены, 
направлены в одну сторону. 
Необходимо внимательно следить при двухголосном пении за интонацией голосов, как в 

отношении высоты звука, так и в отношении длительностей нот. Прежде чем петь 
двухголосно, в учебнике хорошие примеры имеются на интервальное двухголосное пение. 
Е. Давыдовой, она рекомендует: «Очень полезны хоровые распевания (минуты две - три) в 
начале урока. В них могут быть включены: пение гамм, или упражнений из учебника, 
секвенции, мелодические попевки, наконец выученный пример из сборника сольфеджио 
для пения» [2, стр.7]. Необходимо уделить внимание разучиванию раздельно каждого 
голоса, затем соединению. В младших классах для воспитания гармонического слуха очень 
хорошо заниматься пением канонов. Даются легкие примеры в учебнике по сольфеджио: « 
Чтение нот с листа на уроках сольфеджио» Г. Фридкин [4, стр.6,9]. Распределение по 
классам и последовательное усложнение музыкального материала. Желательно для 
младших классов применять простые народные песни с текстом, в тесном расположении 
голосов. Для 3 - 4 классов развивать работу над канонами, постепенно усложняя 
музыкальный материал. Хороший результат дают примеры отклонения, сочетания разных 
видов минора и небольшие усложнения метроритмических трудностей. 
Для 5 классов закрепляя трудности 3 - 4 классов и добавляя ритмическую 

самостоятельность голов пения, а в 6 классе, примеры более сложные в залигованных 
нотах, пение тритонов, синкоп, триолей с различными видами пауз. В 7 классе 
гармонический слух, теоретические знания с яркими художественными образами должны 
быть хорошо развиты. Для примера: II часть Б. Калмыков и Г. Фридкин [3, стр.56,57].  
На первых порах необходимо применять двухголосное пение гармонического склада, в 

котором играли бы главную роль консонансы гармонических интервалов, не широкого 
расположения. Например: чистой кварты, квинты, когда слух и вокальный аппарат слабо 
развит и по вертикали затруднение координации голосов. Интонирование кварты в 
гармоническом звучании вызывает трудности и воспринимается напряженный 
неустойчивый консонанс требующий разрешения. Очень хорошо применить ансамблевому 
пению упражнения, в которых есть гармонические терции, а чуть позже, приступить к 
секстам и в старших классах начинать пение диссонансов. После скрупулезной работы, над 
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звучанием простых интервалов в гармоническом звучании, можно уверенно переходить к 
сочетанию консонансовых и диссонансовых интервалов. Необходимо контролировать 
точное интонирование голосов в мелодии и гармоническую координацию в каждом 
интервале. Таким образом, работа ведется над исполнением двухголосного пения, 
подготавливая учащихся к усвоению в ансамблевом пении полифонических произведений. 
Для предварительной работы над упражнениями и пения песен, серьезное внимание 

уделяется чтению с листа. Желательно исполнять наизусть двухголосные примеры. Перед 
пением преподаватель проигрывает произведение, настраивает тональность, обговаривает 
необходимый темп. Для начала темп берется медленный, пока разбирается произведение, 
затем со временем изучения темп берется, который указан. Рекомендуется петь с 
дирижированием, а когда произведение выучено, поется без дирижирования. Схема должна 
быть заранее отработана. На первом этапе разучивания песен, петь негромко, слушать друг 
друга. При двухголосном пении верхние голоса поют на (меццо пиано), а (вторые на 
пиано).  
Самое главное, на первой ступени работы – это подбор репертуара, двухголосные 

примеры должны отвечать следующим требованиям: 
 Выразительные, яркие, простые ритмические партии для удобного двухголосного пения. 

Необходимо заинтересовать учащихся и для этого должна быть творческая атмосфера, 
мелодии с несложным голосоведением. Формы работы должны варьироваться. Уроки по 
сольфеджио должны быть интересными, увлекательными и пробуждать любовь к музыке, 
к ансамблевому музицированию, мышлению и воображению.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются активные методы обучения студентов медицинского 

колледжа, необходимые для подготовки конкурентноспособного специалиста на 
современном рынке труда  
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Для того чтобы подготовить конкурентоспособного специалиста, требуется 

использование современных методов обучения, которые регламентированы ФГОС. 
Применение активных методов обучения позволяется реализовать коменметентностный 
подход: студенты осваивают навыки самостоятельности в принятии решений в пределах 
своих компетенций, учатся определять цели своей самостоятельной деятельности, работать 
и источниками информации, находить оптимальные пути решения, а также оценивать 
собственные результаты [2, с. 126].  
В настоящее время имеется необходимость разработки специальных педагогических 

методов, позволяющих максимально приблизить обучение к будущей профессиональной 
деятельности. А также необходимо учитывать, что кроме хорошей профессиональной 
подготовки, медсестра должна быть психологически готова к выполнению своих трудовых 
обязанностей в разных условиях, иначе все ее профессиональные навыки теряют свое 
значение, особенно в экстренных ситуациях, когда необходимо принять решение 
самостоятельно и реализовать его. 
В медицинском колледже одним из методов, позволяющих активизировать 

познавательную деятельность студентов, формировать их практические навыки и 
профессиональные представления, является метод ролевого моделирования, который 
позволяют сделать процесс профессионального обучения личностно значимо и 
практически направленным. 
Метод ролевого моделирования является наиболее эффективным из методов активного 

обучения для медицинских колледжей. Он обладает существенным признаком – четко 
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом [3, 
с.22]. Именно в этом случае студенту предоставлена возможность моделировать свою 
будущую профессиональную деятельность – вырабатывать быстроту действий, 
сообразительность, умение применять теорию на практике, осваивать профессиональные и 
общие компетенции, приобретать первоначальный практический опыт [1, с.36]. 
Как показывает опыт, при одинаковом уровне знаний, если в группе практические 

занятия проводятся преимущественно по традиционной методике, то качество 
успеваемости по итогам промежуточной аттестации ниже на 10 - 20 % по сравнению с 
группами, где наряду с традиционным обучением систематически используются активные 
методы обучения.  
Преподавателями нашего колледжа используются ролевые ситуации в виде 

инсценировки профессиональной деятельности на практических занятиях и на учебной 
практике. На этапе подготовке разрабатываются сценарии ролевых игр, затем на занятии 
раздаются роли студентам, объясняется ход игры. Преподаватель не вмешивается при 
проигрывании ситуации, при этом по окончании занятия обязательно проводится 
тщательный анализ совместно со студентами. Учитываются правильность оказания 
сестринской помощи в рамках профессиональных компетенций, умение консультировать 
пациента и его окружения по применению лекарственных средств, по вопросам 
рационального и диетического питания, правильность заполнения учетной медицинской 
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документации. Моделирование разнообразных клинических ситуаций, моделей поведения 
пациентов помогает максимально приблизить обстановку на занятиях к реальной практике 
в условиях стационара или амбулаторно - поликлиническим, где в последующем будет 
осуществляться профессиональная деятельность студентов. Это обстоятельство помогает 
совершенствовать навыки и умения медицинской сестры при проведении 
профилактических, а также лечебно - диагностических и реабилитационных мероприятий. 
К тому же, использование метода ролевой игры помогает студентам преодолеть стресс и 
страх перед неопределённостью, развить коммуникативные навыки общения с пациентами 
и коллегами, обеспечивает максимальную активность студентов и творческий подход в 
подготовке доставшихся им ролей. Очень важно отслеживать, чтобы на протяжении 
практических занятий по одному МП или МДК студент успел проработать разные роли 
(пациента, медсестры, студента на производственной практике, родственника пациента), 
для того чтобы получить всесторонний опыт. Роль пациента не менее важна, чем 
остальные, так через нее есть возможность прочувствовать себя на месте пациента, понять 
мотивы его поступков, а также отработать получить опыт демонстрации жалоб и проблем 
пациента в связи с его стоянием и психологическим статусом. 

 Кроме высоких показателей текущей успеваемости, в группах, где активно применяются 
современные методы обучения, чаще наблюдается повышенный интерес студентов к 
выбранной профессии, умение самостоятельно находить выход в экстремальной ситуации 
во время прохождения производственной и преддипломной практик по профилю 
специальности. Отзывы и характеристики непосредственных руководителей практик 
(главной медицинской сестры, старших медицинских сестер отделений) позволяют судить 
об эффективности использования активных методов обучения в ходе проведения 
практических занятий по междисциплинарным курсам и учебных практик по 
профессиональным модулям.  
Таким образом, активные методы обучения являются обязательным атрибутом 

современного профессионального обучения студентов медицинский специальностей. 
Использование игры приближает процесс обучения непосредственно к профессиональной 
деятельности в стационарных и амбулаторно - поликлинических условиях, помогает 
отработать стандартные ситуации и стереотип поведения при них, а также учит действовать 
в экстренных ситуациях в условиях неопределённости. Выпускники колледжа, которые 
обучались посредством активных методов, на практике оказываются более 
сообразительными, умеют ориентироваться в сложных и нестандартных ситуациях, они 
умеют разрешать конфликтные ситуацию, находят подход к разных пациентам. Такие 
выпускники также лучше вливаются в коллектив, умеют приспосабливаться к постоянно 
меняющимся условиям труда, как общие, так и профессиональные компетенции освоены 
ими в полном объеме и на высоком уровне. 
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Первым шагом в решении проблемы создания организационно - содержательного 

обеспечения формирования готовности к определенному виду педагогической 
деятельности в процессе повышения квалификации будет моделирование данного 
обеспечения.  
Метод моделирования заключается в выделении структурных компонентов у изучаемого 

явления и установлении логических связей между ними. Моделируя содержание процесса 
формирования готовности к определенному виду педагогической деятельности, будем 
рассматривать модель как систему, в которой раскрывается информация объекта 
моделирования и отражены его свойства, характеризуясь объективным соответствием по 
отношению к познаваемому (изучаемому) объекту. 
В рамках повышения квалификации организационно - содержательное обеспечение 

формирования готовности к определенному виду педагогической деятельности 
необходимо рассматривать как систему. В определении структуры такого содержания 
нужно ориентироваться на целесообразность, предполагающую ориентацию на цель 
процесса. Следуя целевой установке на формирование формирования готовности к 
определенному виду педагогической деятельности, усвоение моделируемого содержания 
спецкурса должно обеспечить такую готовность [1].  
Основаниями процесса моделирования определены нижеперечисленные теоретические 

положения. 
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Структуру (содержание) формирования готовности к определенному виду 
педагогической деятельности необходимо рассматривать как системный объект 
исследования. Система раскрывается через свою структуру и состав. Состав представляет 
собой определенные компоненты, которые образуют совокупность и имеют иерархическую 
связь, формируя систему. Структура представляет собой их взаимодействие и отражает 
организацию состава. Структуризация содержания процесса формирования готовности к 
определенному виду педагогической деятельности представляет определенную 
организацию компонентов в пространстве и времени. Моделирование описывает состав, 
структуру и содержание. 
Целью моделирования является разработка системы организационно - содержательного 

обеспечения процесса формирования готовности к определенному виду педагогической 
деятельности. Предпосылками моделирования такого процесса должен быть опыт и 
научные основания в данной деятельности. Помимо этого формируется система оснований 
в соответствии с социальным запросом, а собственные результаты исследований и 
редукция научных данных представляют собой ее механизм.  
Содержательному обеспечению процесса формирования готовности к определенному 

виду педагогической деятельности надлежит отвечать нижеперечисленным условиям: 
 - информационный аспект содержания (структуры) рассматриваемого процесса 

осуществляется путем интеграции различных научных блоков знаний (в сфере психологии, 
педагогики и теории и методики преподавания), которые имеют прямое отношение к 
данной деятельности; 

 - содержательное обеспечение специального курса представляет собой ориентир и 
основу деятельности по решению определенных задач (образовательные, воспитательные, 
развивающие) различными средствами.  
Мотивационный критерий. Мотивация занимает решающее значение в процессе 

формирования готовности к любому виду педагогической деятельности. Мотивация 
педагогов по формирования готовности к определенному виду педагогической 
деятельности возможна за счет содержательного и организационного обеспечения 
специального курса.  
Операциональный критерий содержания специального курса в системе повышения 

квалификации строится на основе функциональных обязательств определенного вида 
деятельности педагога.  
Структурирование содержания специального курса по формирования готовности к 

определенному виду педагогической деятельности в процессе повышения квалификации 
представляет собой процедуру, посредством которой формируются и выстраиваются 
компоненты (темы, разделы, вопросы, блоки).  
Вышеизложенные основания представляют собой предпосылки для осуществления 

моделирования организационно - содержательного обеспечения формирования готовности 
к определенному виду педагогической деятельности в процессе повышения квалификации. 
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На сегодняшний день востребованы специалисты, умеющие мыслить креативно, 

принимать решения в нестандартных ситуациях, быть информационно грамотными, 
психологически устойчивыми. Требование готовности к переменам конкретизируется в 
требованиях подготовки обучающихся к жизни в обществе с рыночной экономикой. В этой 
связи отметим, что такая подготовка не может быть обеспечена за счёт усвоения 
определённого количества экономических и политических понятий. Важным становится 
воспитание обучающего, умеющего делать выбор, эффективно использовать ограниченные 
ресурсы, принимать решения и уметь выполнять команды [1]. 
Студенты, которые пришли на первый курс сегодня, будут оставаться на рынке труда 

приблизительно до начала семидесятых годов 21 столетия. В связи с техническим 
прогрессом и развитие информационных технологий трудно представить себе, каким будет 
мир в середине XXI века, поэтому образовательные организации должны готовить своих 
обучающихся к предстоящим переменам. Мобильность, креативность, 
конкурентоспособность – именно те качества, на формирование которых должен быть 
нацелен преподаватель колледжа. Благодаря профессиональным стандартам, сегодня 
уточнены новые требования на рынке труда к выпускникам профессиональных 
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образовательных организаций. Компетентностный подход предполагает появление 
специалиста умеющего работать в команде, способного к инновациям и принятию 
самостоятельных решений. 
Сегодня специалисты в области профессионального образования единодушны во 

мнении, что для достижения нового качества образования, нужны изменения в учебном 
процессе за счет внедрения в вариативную часть программ требований ПС, WSR и 
включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 
аттестации. 
Демонстрационный экзамен - форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 
конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
Россия [3]. 
Демонстрационный экзамен является системой независимой оценки подготовки кадров 

учитывающий профессиональную подготовку и требования рынка труда. Процедура 
демонстрационного экзамена позволяет провести независимую оценку с учетом 
международных стандартов без участия заинтересованных лиц, так как экспертом является 
представитель работодателей или другого учебного заведения подтвердившие 
квалификацию по стандартам WolrdSkills. 
Для выпускников, прошедших испытания в форме демоэкзамена появляется 

возможность: 
а) сравнить полученные знания и умения с международными стандартами 

компетенциями; 
б) получить возможность трудоустройства в престижную компанию; 
в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 
осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Волдскилс Россия. 
Для учебного учреждения поведение квалификационных испытаний в виде 

демонстрационного экзамена – это способ объективно оценить содержание и качество 
образовательных программ, материально - техническую базу, уровень квалификации 
педагогических работников, а также определить точку роста и развития. 
Большинство экспертов и органы исполнительной власти склоняются к тому, что 

демонстрационный экзамен заменит собой одну из форм, один из видов защиты выпускной 
квалификационной работы. А именно, для рабочих и служащих демонстрационный 
экзамен будет проводиться вместо выпускной практической квалификационной работы. А 
для специалистов среднего звена демонстрационный экзамен заменит дипломную работу 
(дипломный проект) или станет его частью, его дополнением. 
Можно обозначить еще некоторые проблемные точки использования методик 

WorldSkills для проведения ГИА СПО. Движение WorldSkills имеет достаточно большой 
опыт проведения практических экзаменов, оценочных мероприятий. Это, прежде всего, 
тщательно разработанные задания с подробной детализацией, очень конкретные критерии, 
а также оценки, которые позволяют достаточно объективно и всесторонне оценивать 
процесс практической деятельности. 
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Безусловно, полезные наработки и методики WorldSkills будут использоваться при 
организации демонстрационного экзамена. Весь полезный опыт WorldSkills будет 
привлечен как для разработки КИМов, так и при организации итоговых аттестационных 
мероприятий. Но есть некоторые существенные моменты в проведении демонстрационного 
экзамена на основе методик WorldSkills. 
Во - первых, характер процедур WorldSkills носит соревновательный характер, поэтому 

участников оценивают как наиболее успешных, которые выполнили конкурсное задание 
лучше всех. В результате чего происходит их выявление и награждение. Основные задачи, 
которые стоят в системе СПО перед образовательными программами и перед процедурами 
государственной итоговой аттестации, - это подтверждение минимально допустимого 
уровня освоения профессиональной компетенции, т.е. только тот, кто подтвердил уровень 
своей профессиональной компетенции, может рассчитывать на диплом профессиональной 
образовательной организации СПО. 
Второй момент заключается в том, что движение WorldSkills сотрудничает с 

определенными марками оборудования, в то время как для образовательных организаций 
оборудование и материально - техническое оснащение ориентировано в основном на 
социальных партнеров, на работодателей и региональный рынок, потому что выпускники 
образовательных организаций должны будут занять рабочие места именно на 
региональном рынке труда. 
Еще одна проблема состоит в том, что сертификат WorldSkills не является документом, 

подтверждающим уровень профессионального образования, т.е. документом, 
подтверждающим успешное прохождение государственной итоговой аттестации, является 
только диплом о среднем профессиональном образовании. И соответственно, если 
выпускник подтвердил свое овладение универсальными и профессиональными 
компетенциями, он получает диплом о среднем профессиональном образовании. 
Сертификат WorldSkills не заменяет такого документа. 
Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена закрепляется во ФГОС СПО по 
ТОП - 50 и предположительно будет зафиксировано в Порядке проведения 
государственной итоговой аттестации. Демонстрационный экзамен может проходить как 
по методике WorldSkills, так и по модели независимой оценки квалификации (НОК). С 
другой стороны, в ряде федеральных государственных образовательных стандартов 
проведение демонстрационного экзамена не зафиксировано. В таких ФГОС пока остаётся 
традиционная форма организации ГИА по основной профессиональной образовательной 
программе (в соответствии с локальными актами образовательной организации). 
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Внеурочная деятельность «Истоки» ориентирована на систематизацию знаний об 

отечественном социокультурном и духовно - нравственном опыте. Направлена на развитие 
внутреннего, духовного мира ученика ради осознания себя деятельным субъектом 
сохранения и приумножения духовно - нравственного и социокультурного опыта 
Отечества. 

 Ценностными ориентирами курса являются вечные и непреходящие ценности 
российской цивилизации, определенные в ФГОС как базовые национальные ценности: 
патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, семья, труд и творчество, наука, 
традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 
В 6 классе делается шаг по приобщению учащихся к неизменным, вневременным 

ценностям и идеалам Российской цивилизации. Материал состоит из трех разделов: «Слово 
и Образ Отечества», «Слово и Образ малой Родины», «Слово и Образ времени». 
Хотелось бы поделиться опытом реализации данной внеурочной деятельности на базе 

МБОУ «Иловская СОШ им. Героя России В. Бурцева» Алексеевского городского округа 
Белгородской области. 
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На занятиях по теме «Слово и образ Отечества» обсуждались такие ценности как любовь 
к Родине, служение Отечеству как вечный долг каждого, священность государственных 
символов. Проводились круглые столы по теме «Отечество – земля отцов». Проводились 
экскурсии в Зале Боевой Славы, который посвящен мужеству и героизму иловцев в годы 
Великой Отечественной войны. Обучающие познакомились с жизненным путем ветеранов 
войны и труда, с боевым путем односельчан, невернувшихся с фронта, что способствовало 
формированию основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину. 
Проектная деятельность была осуществлена при изучении истории и культуры 

Междуречья Волги и Оки, Вологодско - Белозерский края, Поморья, Новгородской земли, 
Сибири, Поволжья. Чтобы подготовить материал, ребята работали в школьной библиотеке, 
знакомились с материалами библиотеки Московской электронной школы и другими 
интернет - ресурсами, что способствовало формированию единого и целостного образа 
России при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитании доверия и 
уважения к истории и культуре всех народов. 
Во втором разделе «Слово и Образ малой Родины» школьники изучали устройство 

старинного русского города и его структуру. Проводились виртуальные экскурсии. Ребята 
рисовали планы древних городов. Была проведена викторина на знание небесных 
покровителей городов, символики и башен Кремля, назначения площадей, классификации 
храмов, православной топонимии русского города. Продолжилось формирование 
осознания и ощущения укорененности в отечественной этносоциальной и этнокультурной 
среде, чувства родства этой среды, уважения и признательности к наследию предков. 
В рамках формирования понимания у обучающихся духовно - нравственных смыслов 

важнейших видов человеческой деятельности (труд, служение, творчество), расширение 
культурологической компетентности были изучены трудовые ритмы деревенской жизни, 
праздники села, планировка сельского поселения. Ребята посетили Алексеевский 
краеведческий музей, провели беседы со своими пожилыми бабушками, прабабушками о 
сельской жизни и быте, подготовили сообщения. 
В третьем разделе обучающиеся знакомились с обязанностями по детей дому, играми и 

занятиями мальчиков и девочек. Ребята смотрели этнографические видео о том, как 
традиционно проходили сватовство, помолвка, венчание и свадьба. Изучили заветы о 
почитании родителей, заботе о ближних, что способствовало приобщению к нравственным 
ценностям и родным истокам. 
Таким образом, духовно - нравственное воспитание обучающихся во внеурочной 

деятельности «Истоки» в 6 классе способствует освоению ведущих ценностных 
ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к устойчивому ядру, коду и 
смыслам родной культуры, развитию внутреннего духовного мира учеников. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  
НА УРОКАХ ИСТОРИИ В 8 КЛАССЕ  

 
Аннотация  
В данной статье рассматривается эффективность использования межпредметных связей 

на уроках истории в 8 классе. Цель работы – проанализировать использование 
межпредметных связей на уроках истории. 
Ключевые слова: 
межпредметные связи, история, школьное образование. 
 
Актуальность межпредметных cвязей в школьном обучении очевидна. Она обусловлена 

cовременным уровнем развития науки, на котором ярко выражена интеграция 
общественных, еcтественнонаучных и технических знаний. Урок c применением 
межпредметных cвязей должен соответствовать ряду требований, а именно: урок должен 
отличатьcя выcокой доступностью и наглядностью, обеспечивать взаимосвязь процесса 
обучения с жизнью, а также теоретичеcких и практичеcких знаний. На уроке c 
применением межпредметных связей учителю целесообразно использовать технические и 
наглядные cредства обучения, делать упор на решение обучающимиcя проблемных задач, 
использовать групповые формы работы. Главная цель интеграции — создание у школьника 
целоcтного представления об окружающем мире, то есть формирование мировоззрения. 
Кроме того, использование межпредметных cвязей позволяет сформировать у 
обучающихся компетенцию переносить знания, умения, навыки с одного учебного 
предмета на другой. 
В 8 классе на уроках истории неоднократно мне приходилось проводить 

интегрированные уроки. Вот несколько из них. Интегрированный урок «история - 
литература - музыка» по теме «Мир художественной культуры Просвещения». 
Обучающиеся прослушивали фрагменты произведений Баха, Моцарта, Бетховена. 
Разбираи сюжет романов Даниэля Дэфо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 
Круза», Джонатана Свифта «Приключения Гулливера». Смотрели отрывки из оперы 
Моцарта, написанной по одноименной пьесе Бомарше «Женитьба Фигаро». Изучали 
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картины Хоггарта, Шардена, Давида. Была организована дискуссия о вечных жизненных 
ценностях, которые поднимали деятели Просвещения. Музыка уcиливала эмоциональный 
фон, помогая лучше усвоить материал. 
Интегрированный урок «история - обществознание» по теме «Война за независимость. 

Создание Соединенных Штатов Америки», где особое внимание уделялось основам 
конституционного устройства нового государства. Обучающиеся изучали такие 
обществоведческие понятия, как форма правления, политико - территориальное 
устройство, политический режим, разделение властей. Работали с историческим 
источником - Конституцией США, которая действует по сегодняшний день. 
Интегрированный урок «история – литература - искусство» по теме «Великая Северная 

война». Важную роль на уроке играла опера А.С. Пушкина «Полтава». Ход событий войны 
сопровождался анализом отрывков произведения. Произведения литературы 
конкретизируют cобытия прошлого, придают им эмоциональную окраску. Ученик, таким 
образом, вместе с героями произведения или c cамим автором проживает эти cобытия, как 
бы пропускает их через себя. Обращались к отрывкам из художественного фильма «cлуга 
государев». Посмотрели работы художников А. Коцебу «Полтавская победа», «Сражение 
под Нарвой», Алексея Боголюбова «Сражение при Гангуте», Жан - Марка Наттье 
«Сражение при Лесной». 
Интегрированный урок «история - обществознание» по теме «Экономическая политика 

Петра I». Ребята знакомились с признаками политики протекционизма, меркантилизма, 
разделения труда, функциями государства в экономике. 
Интегрированный урок «история – физика - география» по теме «Российская наука и 

техника в XVIII веке. Ученики познакомились с устройством изобретений русского 
механика Ивана Кулибина. Рассматривались маршруты экспедиций В. Беринга и С.П. 
Крашенникова и их значение для Российского государства. Несомненно, знания из курса 
географии необходимы на уроках истории, предполагающих работу с физической или 
политической картой, схемой того или иного события или процесса в истории. 
Интегрированный урок «история - искусство» по теме «Живопись и скульптура». Были 

проведены виртуальные экскурсии с помощью интернет - порталов «Коллекция 
Государственного Русского музея», «Культура.РФ».  
Интегрированный урок «история - обществознание» по теме «Благородные» и «подлые»: 

социальная структура российского общества второй половины XVIII в.» подразумевал 
изучение таких понятий как социальная стратификация, социальный статус, атрибуты 
социального положения. Обучающиеся работали с кластерами в группах и презентовали 
результаты своей деятельности. 
Таким образом, применение межпредметных связей на уроках иcтории способствует 

развитию cистемного мышления и формированию у обучающихcя единой 
интегрированной картины мира. 
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СОЧЕТАНИЕ ТЕХНИКИ И МУЗЫКАЛЬНОГО НАЧАЛА 
 

Успех преподавания включает в себя всестороннее развитие ученика – это является 
непременным условием. Для этого необходимо развивать зрительные и механические 
моменты. В этом поможет чтение с листа незнакомого материала. Плюсом является подбор 
услышанной мелодии, подбор аккомпанемента, хотя бы элементарно - гармоничных 
последовательностей. 
Развиваясь и получая основные теоретические знания, ученик должен пытаться 

подробно анализировать произведения, прежде чем начинать их учить. Данный подход 
помогает в решении технических задач. Следует следить за тем, чтобы ученики не 
развивались односторонне. При трудностях с чтением с листа нужно больше внимания 
уделять этому виду работы, а у кого есть проблемы с изучением материала наизусть, нужно 
останавливаться на запоминании разных отрезков музыкального материала и 
акцентировать своё внимание на этом. Обязательно знакомиться с всевозможными 
техническими задачами и не оставаться в одной обособленной области. Поиск пути 
гармоничного развития обязательно приведёт к успеху. Если ученик знаком с определённой 
механикой пианистических навыков, то техническая сторона займёт минимум времени. 
Целесообразно настроенный и взятый звук только улучшит технику, а соотношение между 
движением и музыкой даст свободу владения своими руками – это поможет в развитии. 
Трудные по значимости технические задания не следует давать, лишь те, которые ученик в 
состоянии решить. Однако то, что по силам, ученик обязан выполнить безукоризненно, 
свободно и естественно. Обязательно нужно обучить ученика говорить музыкой, чтобы 
сказанное звуком переживание, доходило до слушателя. В этом и заключается задача 
педагога.  
Уйма пальцевых упражнений не ведут к приобретению отличной техники, лишь владея 

музыкальным представлением, переживанием, в котором присутствует исполнитель, 
заложен смысл технической задачи. Необходимо стремиться к тому, чтобы каждое 
движение было оправданным и целесообразным, пригодным для дальнейшего развития. 
При достижении хорошего музыкального эффекта педагог не должен расслабляться, если 
при этом присутствует тряска руки. Следует уделять внимание правильным, оправданным 
техническим решениям, которые входят в перспективу развития ученика, как технического, 
так и музыкального. 
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Музыку следует сравнить с чтением стихотворного текста. Культура произношения 
музыкального звука, кульминация напряжения, должна быть оправдана, как словом, так и 
звуком. Следует сознательно пропускать музыкальную речь сквозь сознание, чтобы 
приблизиться к творениям Бетховена, Моцарта, необходимо подключать все активные 
клетки сознания и творить красоту вечной классики на одном дыхании [1, с.241].  
Чтобы помочь в преодолении технических трудностей обращаю внимание на изучение 

этюдов. В них целесообразно провести работу над той или иной технической задачей – это 
своеобразный род упражнений с определёнными разновидностями. В них проста 
музыкальная структура, драматическое содержание не высоко, с тем, чтобы ученик мог 
сконцентрироваться на преодолении технических трудностей, предназначенных для какой - 
либо формулы пальцевых упражнений. Только великие композиторы были способны к 
созданию этюдов, в которых техническая цель вдохновляла на музыкальную значимость и 
в совершенстве выражала заданную техническую формулу. Механическая игра в этюдах, 
где заранее отказываются от музыкального выражения, не способствует развитию техники, 
а скорее вредит ей. 
Этюды дают чувство превосходства и уверенности, именно благодаря своей простой 

музыкальной структуре, они позволяют играющему бездумно радоваться виртуозности. 
Но, хочу напомнить: все те этюды, которые требуют только машинальной, равномерной 
работы пальцев, без музыкальной выразительности и динамического рисунка, не полезны, а 
вредны. 
Художественные задачи превыше всего, а двигательные действия рук должны всегда 

подчиняться творческой воле исполнителя [3, с.8].  
Каким путём достигнуть того, чтобы понятным стало содержание музыки и нашло 

отклик в кругу слушателей? Для этого исполнение должно быть психологически - 
содержательным, ясным, цельным, колоритным, искренним и правдивым. Пианист обязан 
«вылепить» образ произведения, придав ему, почти физическую видимость и ощутимость. 
Играющий должен сродниться с созданным образом, чтобы донести до аудитории с 
завидным темпераментом, с убедительностью и непринуждённостью, как будто сам 
исполнитель диктует свою волю, мысли, чувства [2, с. 24]. 
Не следует ограничиваться указаниями общего характера. Необходимо, для сочетания 

техники и музыкального начала обращать внимание на каждый штрих, на малую деталь 
текста, при этом, не забывая о целостном, художественном образе. Для этого требуется 
обладать рядом волевых качеств – самодисциплиной, внешней и внутренней собранностью, 
способностью мобилизоваться в любой момент. Понять музыку – это одно, суметь 
исполнить – это другое. Задача - достучаться до воображения и знать, как художнику, 
какими инструментами следует добиваться той или иной звуковой краски, для достижения 
высокого уровня музыкального исполнения. Следует сохранять высокие эстетические 
принципы: увлечение искусством и уважение к художественному мастерству, иначе 
музыка без факторов красоты – слепа и глуха, не имеющая под собой почвы.  
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Ключевые слова 
Профильная смена, программа, исследование 
Летний отдых - это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это активная 

пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому обеспечение занятости 
школьников в период летних каникул является приоритетным направлением 
государственной политики в области образования детей и подростков. 
Рассматривая проблему обновления содержания образования, отчетливо 

просматривается противоречивая черта современной ситуации. С одной стороны, система 
образования призвана вооружить выпускника высоким уровнем экологического 
образования, с другой стороны, необходимость технологий заставляет задуматься о 
пересмотре содержания программ, введения в них нового актуального содержания. 
Возникают естественные вопросы: как же в содержании образования представить 

экологические инновационные моменты? Насколько существующие модели 
экологического образования адекватны задачам современного образования? Каким формам 
учебной работы в экологическом образовании уделять внимание? В решении этих вопросов 
главная роль принадлежит летним профильным сменам. Их организация вызвана 
необходимостью более широкого введения в преподавание естественнонаучных дисциплин 
новых образовательных технологий и следующих методов: исследовательский проект, 
лабораторные исследования, образовательные экспедиции, встречи с учеными, которые 
направлены на развитие способностей к универсальным учебным действиям. 
Разумеется, на сегодняшний день накоплен огромный опыт в экологическом 

образовании, позволяющий судить о глубине знаний, выбрать подходящую модель. В 
последние годы очевидно возрастание внимания организации летних профильных смен в 
оздоровительных лагерях. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и 
воспитания, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных 
условиях. Кроме того, они способствуют формированию у ребят не подавляющего 
личность коллективизма, а коммуникативных навыков. 
В условиях летнего лагеря у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного. Просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, 
формах. Ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала им школа, 
окружающая социальная среда.  
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Отличительной особенностью программ летних профильных смен экологической 
направленности является то, что они способствуют развитию познавательной активности, 
углублению знаний, совершенствованию навыков по экологии; формированию у 
обучающихся интереса к научно - исследовательской деятельности. С этой целью 
разрабатывается программа летней профильной смены. Для того чтобы она заработала, 
нужно создать такие условия, чтобы каждый участник процесса нашёл своё место, с 
удовольствием относился к обязанностям и поручениям, с радостью участвовал в 
предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны следующие 
критерии эффективности: постановка реальных целей и планирование результатов 
программы; заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 
благоприятный психологический климат; удовлетворённость детей и взрослых 
предложенными формами работы; творческое сотрудничество взрослых и детей. 
В основу программы поставлен краеведческий принцип изучения и исследования. При 

этом общий спектр выполняемых исследовательских работ очень широк – от наблюдений 
за каждым объектом экосистемы до составления почвенных и геологических карт 
местности. Такой подход является истинно экологическим, так как при проведении работ 
основной акцент делается не на изучение отдельных объектов природы, а на изучение 
целых экосистем с их сложными взаимосвязями. В условиях родного края экологические 
проблемы проявляются в своем конкретном многообразии, что позволяет учащимся не 
только осознать, но и почувствовать экологическую опасность, убедиться в необходимости 
личного участия в деле охраны природы. Временные детские объединения создают 
благоприятные возможности для создания развивающей среды. Природный и социальный 
мир предоставляет личности ребенка целый ряд возможностей, которые имеют две 
составляющие: стимулы из окружающего мира и деятельность самой личности. 
Программы эколого - биологического профиля, кроме теоретических занятий включают 

в себя блок выездных практических занятий на местности, экскурсий и экспедиций, во 
время которых ребятам предоставляется возможность изучения и охраны растительного и 
животного мира. На лабораторных занятиях предусмотрено использование комплексов с 
растениями и животными, благодаря которым дети учатся уходу, содержанию и заботе о 
живой природе, а также наблюдению за животными для проведения исследовательских 
работ. На занятиях учащиеся самостоятельно анализируют результаты и делают выводы, 
составляют рефлексивные отзывы о том или ином занятии, заполняя «Маршрутный лист 
участника летней профильной смены.  
Одним из показателей результативности освоения экологической программы является 

участие обучающихся в олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, где они могут 
продемонстрировать не только знания теории, но и навыки практической деятельности. 
Следует отметить, что школьники, отдыхавшие в профильном летнем лагере, в 

дальнейшем становятся активными участниками и победителями городских олимпиад, 
научно - практических конференций. Исследовательская деятельность в рамках 
профильной смены формирует готовность к постоянному обновлению и приобретению 
новых знаний и к последующему профессиональному самообразованию. Такие дети легко 
адаптируются в вузах и, продолжая заниматься этой работой, достигают успехов в науке. 
Таким образом, «семена образования», заложенные педагогами летом в результате 
осуществления предложенных программ, дают хорошие всходы и развиваются во время 
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учебного процесса. В этом и заключается перспективность дальнейшего применения 
программы летней профильной смены.  
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воспитание. 
Издавна образование и воспитание рассматривались в рамках теории физического 

воспитания как точки соприкосновения между педагогикой и игрой. Педагогика связывает 
игру с процессом воспитания, образования, обучения, развития личности. Игры, 
включенные в образовательный процесс, оправданы не только с педагогической точки 
зрения, но и биологической, они образуют прочный фундамент физического воспитания. 
В состав основных средств физического воспитания входят подвижные игры, 

включающие баскетбол. Начинают обучать игре в баскетбол уже с начальных классов, от 
простого к сложному. Обучение младших школьников имеет свои особенности. 
Своеобразие младшего школьного возраста в том, что организм первоначально обладает 
относительно низкой сопротивляемостью к неблагоприятным воздействиям внешней 
среды и вместе с тем быстро увеличивает свои адаптационные и функциональные 
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возможности. Огромное влияние на развитие детей младшего школьного возраста 
оказывают движения, физические упражнения, игра в баскетбол. Двигательная активность 
стимулирует обмен веществ и энергии совершенствование всех функций и систем 
организма и повышает его работоспособность, что достигается при игре в баскетбол. 
Известно, что в период столь бурного естественного физического развития, очень важно 
целенаправленно воздействовать на него, чтобы придать оптимальное направление. От 
того, насколько рационально в этот период проводится физическое воспитание, в большей 
мере зависит весь последующий ход физического совершенствования. В процессе 
физического воспитания младших школьников необходимо предотвратить возможные 
деформации позвоночника и других звеньев опорно - двигательного аппарата, обеспечив 
формирование правильной осанки. 
Индивидуальные и общие особенности физического развития младших школьников 

(опережающий прирост веса тела по сравнению с силой мышечных групп нижних 
конечностей, неравномерность развития силы сгибателей и разгибателей) обязывают 
постоянно уделять внимание обеспечению гармоничного укрепления мускулатуры, в том 
числе предусматривать параллельное воздействие на симметричные группы мышц тела, 
«подтягивая» отстающие в развитии мышцы. Регулярная двигательная деятельность 
особенно активно стимулирует обмен веществ, улучшает обменные процессы и тем самым 
содействует структурно - функциональному совершенствованию организма. Важное место 
в системе физического воспитания детей младшего школьного возраста занимает действие 
с мячом. Упражнения в бросании, катание мячей способствует развитию глазомера, 
координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений. В играх с мячом 
развиваются: быстрота, прыгучесть, сила, так как ребенку часто приходится в игровой 
ситуации передавать мяч своему партнеру или бросать его в цель, расположенную на 
значительном расстоянии. Действия с мячом способствуют развитию умения схватить, 
удержать, бросить предмет, а также рассчитать направление броска, согласовать с ним 
силу, воспитывают выразительность движений, хорошую пространственную 
ориентировку. 
В действиях с мячом совершенствуются навыки большинства основных движений. При 

передвижении по площадке ребенок упражняется в беге с ускорением, с изменением 
направления, в беге в сочетании с ходьбой, с прыжками, в беге с остановкой, в беге с 
приставным шагом (вперед, спиной вперед, в стороны) и т.п. школьник выполняет эти 
движения в постоянно изменяющейся обстановке. Это способствует формированию 
умения детей самостоятельно применять движения в зависимости от условия игры: ребенок 
должен самостоятельно подобрать соответствующий способ движения, найти удобное 
место для его осуществления. 
Упражнения с мячом при соответствующей организации их проведения и обучения 

благоприятно влияют на физическое развитие и работоспособность ребенка. Создают 
условия для включения в работу левой руки, что важно для полноценного развития ребенка 
семилетнего возраста. Развиваются не только крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают 
подвижность в суставах пальцев и кисти. Они укрепляют мышцы, удерживают 
позвоночник, и способствуют выработке хорошей осанки. Способствуют 
совершенствованию двигательной реакции детей, точности воспроизведения движений во 
времени и пространстве. 
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При формировании у детей младшего школьного возраста привычки к систематическим 
подвижным играм, у них развиваются мышечно - двигательные ощущения, улучшается 
зрительный и кинестетический контроль за выполнением движений. Совершенствование 
координаций между зрительными ощущениями и выполнением движений – очень важная 
задача физического воспитания детей. Особенность восприятия младших школьников – 
целостность, нерасчлененность. Дети часто по самым случайным признакам пытаются 
угадать, а не выяснить особенности показываемого предмета, движения, действия. В этом 
возрасте усиливается роль слова в восприятии элементов и деталей движений. 
Дети в 7 – 10 лет недостаточно точно воспринимают интервалы времени: короткие 

промежутки времени они обычно недооценивают. Много затруднений вызывает у них и 
ориентировка в самом пространств зала, площадки. Они путают правую и левую стороны. 
Поэтому рекомендуется систематически тренировать детей в этих достаточно сложных для 
них процессах. Объем внимания младших школьников узок: они одновременно могут 
воспринимать одно – два движения или не связанные между собой элементы движений. 
Внимание их часто переключается на всевозможные второстепенные объекты и элементы 
движений. Рассеянность нередко оказывается следствием переутомления, отсутствия 
привычки внимательно смотреть и слушать. 
В баскетболе создаются благоприятные условия для воспитания положительных 

нравственно – волевых черт ребенка. Такие игры приучают детей преодолевать 
эгоистические побуждения. Ради интересов команды ребенку часто приходится 
отказываться от мяча, передавать его партнеру, который имеет более благоприятные 
условия для успешной игры. Общая цель, стремление всех игроков команды попасть мячом 
в корзину способствует развитию взаимопонимания, умения считаться с другими, помогать 
им. 
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Аннотация. В статье рассмотрено взаимодействие классного руководителя с семьей 

младшего школьника в общеобразовательной организации. Проанализирован 
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профессиональный стандарт педагога учителя и Федеральный государственный стандарт 
начального образования, выделены особенности взаимодействия и общие характеристики 
взаимодействия классного руководителя и семьи младших школьников. 
Ключевые слова: классный руководитель, младший школьник, семья, родители. 
 
Семья традиционно считается одним из важнейших институтов социализации личности. 

Основные нормативные документы, принятые в нашей стране в последние годы, 
указывают на важность влияния семьи на воспитание ребенка. Новые задачи образования 
определены и закреплены в основных документах, регулирующих развитие и 
функционирование системы образования [2]. 
Это свидетельствует о необходимости организации взаимодействия важнейших 

институтов социализации личности: семьи и школы. Взаимодействие с семьей - одна из 
актуальных и сложных проблем в работе современной отечественной школы и каждого 
учителя. 
Семьи очень разные, у каждой свои проблемы, поэтому дать готовый и единственно 

правильный ответ на вопрос, как общаться с семьей, невозможно. Многое зависит от 
интуиции, мастерства учителя, который должен анализировать комплекс различных 
обстоятельств, чтобы принять правильное решение при выборе методов и средств 
взаимодействия с родителями и ребенком в той или иной ситуации. 
Работа с родителями - один из самых актуальных и сложных вопросов в работе школы и 

каждого учителя. Проблемы оптимизации взаимоотношений между родителями и детьми 
через педагогическое воспитание родителей раскрываются в трудах таких ученых, как Т.Н. 
Доронова, Г.Г Кравцов, Т.А. Маркова и др. Педагогическое осмысление концепции 
педагогического взаимодействия показано в трудах Ю.К. Бабанского, В.И. Загвязинского, 
Е.В. Коротаевой, Л.А. Левшина и др.  
О необходимости единства воспитательных воздействий на ребенка со стороны школы и 

семьи неоднократно высказывались ученые в области педагогики (Г.А. Карпова, А.Н. 
Леонтьев, А.К. Маркова, П.А. Сорокин и др.). 
Новые подходы (включая компетентностный подход, использование интерактивных 

форм), лежащие в основе федеральных государственных образовательных стандартов, как 
показывает передовой опыт, также должны применяться при организации взаимодействия 
между классным руководителем и родителями учащихся начальной школы [3]. 
Профессиональный стандарт учителя и Федеральный государственный стандарт 

начального образования (ФГОС НО). Контент - анализ этих документов позволяет 
выделить следующие направления деятельности классного руководителя начальной школы 
в общеобразовательной организации: 

 - работа с учащимися (диагностика психолого - педагогических характеристик, 
разработка программ индивидуального развития, мониторинг развития); 

 - работа с родителями и общественностью (организация конструктивного 
взаимодействия с родителями школьников и общественными организациями); 

 - взаимодействие классного руководителя с учителями - предметниками 
(координационно - посредническая деятельность, направленная на предупреждение и 
решение проблем среди учащихся в процессе изучения отдельных предметов); 
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 - работа с учителями в рамках методобъединения (выявление и решение проблем в 
социализации; повышение квалификации, обмен опытом); 

 - делопроизводство (составление планов учебной работы, заполнение текущей 
документации: дневников, журналов; подготовка отчетов о проделанной работе). 
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» среди необходимых навыков учителя при реализации программ 
основного образования говорит об умении «проектировать и корректировать 
индивидуальную траекторию обучения ученика в соответствии с задачами достижения 
всех типов результатов обучения (предметных, метапредметных и личностных), 
выходящих за рамки программы начального общего образования» [4]. Кроме того, эта 
деятельность должна осуществляться «в сотрудничестве с родителями (законными 
опекунами), другим педагогическим коллективом и психологами» [4]. 
Исходя из этого определения, можно выделить особенности взаимодействия: 

взаимодействие - универсальная форма материи; межличностное взаимодействие создает 
объективные связи и отношения, которые в свою очередь характеризуют контакты и 
отношения между людьми; контакты, возникающие в процессе взаимодействия, могут 
включать не только отношения между двумя, но и между тремя или более объектами, т.е. 
происходят групповые и межгрупповые взаимодействия; отношения и контакты в процессе 
взаимодействия сопровождаются определенной мотивацией всех его субъектов; 
взаимодействие субъектов действует как причина и следствие обратного влияния 
противоположной стороны, т.е. во взаимодействии всегда есть какая - то причинно - 
следственная связь. 
К общим характеристикам взаимодействия классного руководителя и семьи младших 

школьников можно отнести: личный контакт между учителем и учеником; направленность 
педагогического взаимодействия на развитие личности ребенка; следствием 
педагогического взаимодействия являются взаимные изменения в поведении, деятельности 
и отношениях всех его участников. 
Согласно позиции В.Н. Белкиной, у ребенка, а в большинстве случаев и его родителей, в 

процессе взаимодействия происходит постепенная смена социальных ролей: «зритель», 
«соучастник», «менеджер», «мыслитель + деятель», «само - деятель», «со - деятель», «со - 
участник», «со - творец». В этом случае роль «зрителя» самая низкая в этой иерархии, а 
роль «со - творца» самая высокая [1]. 
Также следует отметить, что взаимодействие классного руководителя и семьи младших 

школьников происходит поэтапно. На первом этапе все участники узнают друг друга. На 
основе того, что они узнали о себе, субъекты взаимодействия переходят в стадию 
взаимопонимания, а затем - в отношения. 
Отношения материализуются во взаимных действиях, которые оказывают взаимное 

влияние на всех участников этих действий. 
Ситуация конструктивного взаимодействия ученика начальных классов, его семьи и 

классного руководителя в «технологически» организованной учебной деятельности 
наполнена смыслом, содержанием и эмоционально - волевым оттенком. Это процесс, 
отражающий взаимно критически преобразующее и конструктивно гармонизирующее 
влияние на мышление и социально - ролевое поведение участников, результат совместных 
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действий и процедур в поиске и нахождении значимых компромиссов, логической и 
смысловой конкретизации информации и методов действия, которые создают новые 
продуктивные знания и навыки [5]. 
При определенных обстоятельствах конструктивное взаимодействие становится 

развивающим. Для этого необходимо создать возможность для выражения личной 
деятельности всех ее субъектов; соответствующим образом спланировать и организовать 
все этапы взаимодействия; вовлекать всех участников в различные мероприятия и личные 
отношения. 
Развивающее взаимодействие характеризуется следующими особенностями: 
 - отношение к ребенку на предмет деятельности и общения; 
 - диалогический стиль общения педагога с детьми; 
 - построение совместной деятельности всех участников педагогического 

взаимодействия на принципах партнерства и сотрудничества; 
 - фокусирование педагогического взаимодействия на формировании субъективной 

позиции всех участников, особенно ребенка. 
Основными направлениями деятельности классного руководителя начальных классов в 

общеобразовательной организации являются: работа с учениками; работа с родителями и 
общественностью; взаимодействие классного руководителя с учителями - предметниками; 
работа с учителями по единой методике; работа над бумагами. 
Анализ должностных инструкций классного руководителя младших школьников 

позволяет выделить функции классного руководителя, в том числе работу с семьями своих 
учеников. Взаимодействие классного руководителя с учениками и их семьями должно 
строиться на принципах взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи, терпения и 
взаимной терпимости. 
Таким образом, взаимодействие классного руководителя, младшего школьника и его 

семьи можно понимать как совместную деятельность всех указанных субъектов, которые 
направленны на разностороннее развитие личности ученика. Результатом станут 
позитивные изменения в поведении, деятельности и взаимоотношениях всех субъектов 
взаимодействия, их позитивная социализация. 
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 КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 

 
Аннотация 
В статье исследуется комплексный подход к оценке факторов риска венозных 

тромбоэмболий (ВТЭ) у женщин с учетом приема комбинированных оральных 
контрацептивов (КОК). В работе анализируются сопутствующие заболевания, 
перенесенные заболевания, которые позволяют сформировать портрет пациента - 
женщины, принимающей КОК и имеющей дополнительные факторы риска ВТЭ. В статье 
показано, что женщины, принимающие КОК, имеют ограничения, связанные с профилем 
безопасности фармакотерапии, что требует отдельного внимания к такой категории 
пациентов. Обращается особое внимание на необходимость взаимодействия врачей разных 
профилей в лечении пациентов - женщин, использующих КОК для снижения риска 
возможных тромбоэмболических осложнений, а именно врача - гинеколога, хирурга - 
флеболога, гастроэнтеролога, клинического фармаколога. Авторы предлагают использовать 
анкетирование женщин на этапе, предшествующем принятию решения о назначении КОК, 
позволяющее оценить в совокупности наличие факторов риска венозных тромбозов / 
тромбоэмболий и предотвращать их возникновение, повышая информированность и 
настороженность пациентов в отношении побочных эффектов КОК. 
Ключевые слова 
Комбинированные оральные контрацептивы, профилактика тромбозов, фармакотерапия, 

гормональная терапия, женщины, профилактика 
Эстроген содержащие препараты, назначаемые женщинам репродуктивного возраста для 

контрацепции способны повышать риск развития венозных тромбоэмболических 
осложнений. Риск зависит от многих факторов: дозы используемого препарата, вида 
медикаментозного лечения, предрасположенности к тромбозу [1,2]. 
Возможными факторами риска венозных тромбозов наряду с применением оральных 

контрацептивов являются возраст, ожирение, употребление табака, тромбоз глубоких вен 
или тромбофлебит поверхностных вен в анамнезе, беременность и послеродовый период, 
иммобилизация, недавние операции и травмы, онкологические заболевания [3]. Риски 
тромбозов могут быть также связаны с поездками на большие расстояния, 
госпитализацией, катетеризацией, острой инфекцией, приёмом статинов, диетой, 
малоподвижным образом жизни и даже с загрязнением воздуха. Кроме того, примерно от 
50 до 60 % различий в частоте ВТЭ объясняется генетическими факторами [1]. Взаимосвязь 
между индексом массы тела (ИМТ) и риском ВТЭ и тромбоэмболии легочной артерии 
(ТЭЛА) является спорным вопросом. В метаанализе работ Rahmani J, Haghighian Roudsari A 
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et al. (2020г) c участием 3 910 747 пациентов выделили ожирение как значительный фактор 
риска, связанный с частотой ВТЭ и ТЭЛА [4]. 
Одним из факторов развития ВТЭ считается наличие воспалительных заболеваний 

кишечника, а особенно в сочетании с беременностью или ранним послеродовым периодом 
у женщин [5]. Недавний мета - анализ показал, что воспалительные заболевания кишечника 
связаны с повышением риска ВТЭ в 2 раза [6]. 
Проблема в использовании оральных контрацептивов связана еще и с тем, что в 

настоящее время отсутствуют модели прогнозирования риска ВТЭ у женщин, 
употребляющих КОК. Поскольку существует проблема возникновения ВТЭ, связанных с 
применением этой группы препаратов, представляется важным выявление женщин, 
подверженных риску ВТЭ и своевременное консультирование их по альтернативным 
методам контрацепции [7].  
Еще одним способом профилактики тромбозов является привлечение внимания женщин 

к имеющейся проблеме, информирование как пациентов, так и врачей, о важности 
персонифицированного подбора оральных контрацептивов, ранжирование пациенток по 
наличию факторов риска тромбоэмболий, внимательное изучение семейного и личного 
тромботического анамнеза, лабораторные генетические исследования на предмет 
нарушений системы гемостаза, заполнение анкеты с перечисленными факторами риска 
тромбозов для дальнейшего принятия решения о назначении оральных контрацептивов. 
Алгоритм принятия решения должен учитывать и анамнез в отношении перенесенной 
новой коронавирусной инфекции SARS - CoV - 2 в связи с возможными тромботическими 
явлениями как у лиц, страдающих новой коронавирусной инфекцией [8].  
Целью проведенного нами исследования было изучение комплекса различных факторов 

риска тромбозов у женщин, использующих комбинированные оральные контрацептивы. 
Дизайн исследования: проспективное исследование в форме анонимного онлайн 

опроса, проводимое с 4 октября 2021 года по 25 ноября 2021 года 
Задачи исследования включали: создание формы онлайн - анкеты, включающей 

вопросы, касающиеся факторов риска ВТЭ и косвенных признаков хронической венозной 
недостаточности; проведение онлайн - анкетирования женской части населения г. Москвы 
и Московской области; анализ полученных результатов с определением структуры 
потенциальных факторов риска венозных тромбоэмболий. 
Материалы и методы. На базе платформы Google Forms была создана анкета - 

опросник, включающая 33 вопроса. Анкетирование было полностью добровольным и 
анонимным. Ссылки на анкету - опросник распространялись через социальные сети, такие 
как MS TEAMS, WhatsApp, Вконтакте. Критериями включения были: возраст 
респондентов 18 лет и старше, женский пол, город проживания – Москва / Московская 
область.  
Из анализа были исключены случаи повторного заполнения анкеты, не полностью 

заполненные данные, случаи с ответами, противоречащими друг другу.  
Результаты. Анализ включал в себя данные опроса 392 лиц женского пола. Все 

респонденты были разделены на 2 группы: 1 группа - принимающие ОК и 2 группа - 
не принимающие ОК. Большинство женщин, принявших участие в опросе, не 
использовали пероральные контрацептивы - 85,7 % (336); количество женщин, 
принимающих оральные контрацептивы, составило 14,3 % (56). Средний возраст 
был выше в группе женщин, не получающих КОК, как и разброс показателя 
среднего возраста в этой же группе (см. табл. 1) 
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Таблица 1 - Характеристика изучаемых групп  
по возрасту и сопутствующим заболеваниям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из таблицы 1, женщины, принимающие КОК, имели дополнительные 

факторы риска развития тромбозов, такие как патология сосудов, протезы суставов, 
воспалительные заболевания кишечника и ожирение. А в некоторых случаях, эта группа 
была даже более уязвима, чем женщины, не принимающие КОК, так как в процентном 
соотношении у них намного чаще встречались сопутствующие заболевания, 
ассоциированные с более высоким риском развития тромбозов. 

 По результатам опроса назначение КОК в 100 % случаев у респондентов осуществлял 
врач. Что исключает вероятность случаев бесконтрольного самостоятельного принятия 
решения о приеме гормональных контрацептивов среди опрошенных. 
Применение КОК согласно инструкции возможно «с осторожностью» при наличии 

факторов риска тромбоза и тромбоэмболий: курение, возраст старше 35 лет, наличие в 
семейном анамнезе венозного или артериального тромбоза, ожирение, неосложненные 
заболевания клапанов сердца; при сахарном диабете, варикозном расширении вен нижних 
конечностей, поверхностном тромбофлебите, хронических заболеваниях кишечника. Среди 
опрошенных женщин, принимающих КОК, отсутствовали лица старше 35 лет. При этом 
среди женщин, принимающих КОК 37,5 % женщин на момент опроса курили, включая 4 % 
женщин из этой же группы, которые неоднократно пытались бросить курить. Более года не 
курили 7,1 % женщин. Бросили курить за последние 6 месяцев 21,4 % и 34 % женщин не 
курили как на момент проведения опроса, так и никогда до этого времени. О перенесенной 
инфекции SARS - Cov - 2 упомянули чуть более половины опрошенных в обеих группах 
(см. табл.2.) 

 
Таблица 2 – заболеваемость COVID - 19 в исследуемых группах 

 К осени 2021г уже болели 
COVID - 19 

К осени 2021г еще не болели 
COVID - 19 

1 группа 
(принимающие ОК) 

31 из 56 (55 % ) 25 из 56 (45 % ) 

2 группа ( не 
принимающие ОК) 

220 из 336 (65 % ) 116 из 336 (35 % ) 

  

 Средний 
возраст, в 
годах 

Кол - во 
женщин с 
патологией 
сосудов 

Наличие 
протезов 
тазобедренн
ых / 
коленных 
суставов 

Воспали
тельные 
заболева
ния 
кишечни
ка 

Ожирени
е (ИМТ 
более 30) 

1 группа 
(принимающи
е КОК) N=56 

21±2 18 
(32 % ) 

2 (3,6 % ) 3 (5,5 % ) 7 (12,5 % 
) 

2 группа ( не 
принимающи
е КОК) N=336 

26,6±10 5 
 (1,5 % ) 

1 (0,3 % ) 10 (3 % ) 38 (11,3 
% ) 
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Выявление косвенных признаков хронической венозной недостаточности у женщин 
включало в себя вопросы относительно клинических симптомов, таких как отеки, чувство 
«жжения» в ногах, судороги в нижних конечностях (см. рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Симптомы у женщин, принимающих КОК 

 
Исходя из полученных данных, в группе женщин, принимающих КОК, преобладали 

ответы, указывающие на наличие жалоб, указывающих на возможные проблемы со 
стороны венозной системы нижних конечностей. Тогда как среди женщин, не 
принимающих КОК, таких симптомов не наблюдалось в преобладающем большинстве (см. 
рис. 2) 

 

 
Рисунок 2 - Симптомы у женщин, не принимающих КОК 
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Заключение: Полученные в данной работе результаты указывают на наличие у женщин 
репродуктивного возраста, получающих КОК по назначению врача, таких факторов риска 
развития тромбозов и тромбоэмболий, как ожирение, курение, сосудистая патология, 
протезирование суставов, воспалительные заболевания кишечника, перенесенная инфекция 
SARS - Cov - 2. Большинство женщин, получающих КОК, имеют также симптомы, 
характерные для хронической венозной недостаточности. Ограничения в оценке 
взаимосвязи с приемом КОК данных симптомов заключаются в отсутствии у 
исследователей первоначальных данных относительно имеющихся жалоб до назначения 
КОК. Таким образом, на наш взгляд, целесообразной была бы разработка специальной 
анкеты - опросника, включающей анамнестические данные, данные о получаемой 
женщинами фармакотерапии и клинических симптомах, которые целесообразно оформить 
в виде шкалы риска тромбозов и ВТЭ у женщин, получающих КОК. А также 
взаимодействие врачей (терапевта, хирурга - флеболога, гинеколога, гастроэнтеролога, 
клинического фармаколога) и построение единого междисциплинарного подхода к 
осуществлению мероприятий по профилактике тромбоэмболий может предотвратить 
развитие неблагоприятных для женщин исходов на фоне применения КОК.  
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Аннотация 
В статье произведён ретроспективный анализ российской и зарубежной литературы, с 

целью установления морфологических и патофизиологических изменений при первичном 
инфицировании вирусом герпеса во время беременности. Выявлено, что первичное 
заражение герпесвирусом отрицательно сказывается в большей степени на здоровье плода, 
но также существуют негативные последствия и для организма матери. Подтверждена 
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эмбриотоксическое действие, неврологические осложнения 
 
Герпетические инфекции в виду высокой контагиозности являются самыми 

распространенными и малоконтролируемыми инфекциями. Вирусы семейства 
Herpesviridae, отличаются многообразием клинических проявлений, как правило, 
хроническим течением, а также различными путями передачи возбудителя. Данное 
семейство насчитывает около 100 вирусов, 8 из которых вызывают заболевания человека 
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[9, с.5]. Представленная статья посвящена обзору отечественной и зарубежной 
литературы,касающейся первичного инфицирования вирусом простого герпеса тип 1 (ВПГ 
1 тип) и вирусом простого герпеса типа 2 (ВПГ - 2) во время беременности с 
морфофункциональной характеристикой патологических процессов.  
Учитывая специфику передачи вируса (воздушно - капельный и половой путь), данную 

инфекцию можно отнести и к группе вирусных инфекций, передаваемых половым путем. 
Как ибольшинство случаев других инфекций этой группы частота генитального герпеса в 
последние годы значительно увеличилась [10, с. 27]. Но, только лишь 10 - 20 % 
серопозитивных лиц сообщают о «перенесённом когда - то» генитальном герпесе. [17, с. 67] 
К тому же, первичное инфицирование вирусом во время беременности является острым 
процессом повреждения как тканей и клеток беременной женщины, так тканей и клеток 
плода. Изучение влияния герпетической инфекции на течение беременности, развитие 
плода и новорожденного показало, что очень серьезную опасность в любом триместре 
беременности представляет первичная инфекция [16, с. 221]. Инфицирование плода при 
первичном герпесе составляет от 40 до 50 % . Заражение ВПГ 2 тип по степени опасности 
для плода находится на втором месте после заражения вирусом краснухи [11, с.70]. 
Поэтому, понимание возникновения патологических процессов в системе мать - 

плацента - плод и соответственно возможные осложнения в этих звеньях должны нацелить 
практикующего врача на правильное ведение пациента, как во время беременности, так и 
после родов.  

 Это указывает на возросшую актуальность данной темы для современных специалистов. 
Первичный герпес - это герпес, возникающий при первичном инфицировании и при 

отсутствии в организме больного специфических противогерпетических антител IgG 
(серонегативность). [9, с.12]  
Клиническая картина, позволяющая заподозрить у беременной инфицирование вирусом 

герпеса, к сожалению, имеет множество масок, и может протекать как в типичной форме с 
симптомами заболевания, так и в бессимптомной или атипичной формах.  
При первичном заражении и типичном течении симптомы заболевания проявляются 

после 3–10 - дневного инкубационного периода, отличаясь от последующих рецидивов 
более тяжелым и продолжительным течением (3–5 недель). Заболевание начинается с 
гриппоподобного состояния, озноба, повышения температуры тела, ив дальнейшем 
появленияна эритематозном фоне сгруппированных болезненных везикулярных элементов 
(8–10 и более), расположенных на слизистых оболочках половых органов и / или 
прилежащих участках кожи. Затемвезикулы превращаются в пустулы, вскрывающиеся с 
образованием язв или без их образования, которые разрешаются к 6 - 12 дню заболевания. 
После отторжения корочек происходит эпителизация пораженных участков без 
существенных изменений кожи и слизистых оболочек. Иногда в области пузырьков 
некоторое время сохраняется гиперемия и пигментация [14, с.391;16]. Чаще всего бывают 
поражены вульва, половые губы, устье мочеиспускательного канала, промежность, 
перианальная область, бедра, ягодицы. Кроме того, наблюдаются симптомы общей 
интоксикации - недомогание, головная боль, болезненная паховая лимфоаденопатия, 
дизурические расстройства, боль, зуд, парестезии.  
Некоторые авторы отмечают очень высокий процент (до 60 % ) атипичного течения, 

когда единственным симптомом инфекции являются вагинальные выделения.В случаях 
бессимптомного течения формируется латентное носительства ВПГ без видимых 
признаков [11, с.68]. 
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Из сказанного выше можно сделать вывод, что клиническая симптоматика вируса 
герпесаможет быть стертой или проявляться нестандартно. Как и любой вирус, вирус 
герпеса приводит к ближайшим и отдаленным последствиям в организме, а в организме 
беременной женщине еще и к изменениям со стороны плода, околоплодных вод, плаценты, 
а также в неонатальном периоде. Как же это все проявляется?  
В опытах invitro и exvivo установлено, что плацента чувствительна к заражению 

герпесвирусами. [9, с. 25] При наличии герпеса происходит поражение сосудов 
ворсинчатого хориона разного калибра. В эндотелии сосудов отмечается отек, ядра его 
укрупняются и становятся гиперхромными. Стенки сосудов гомогенизированы и резко 
утолщены. Вокруг сосуда, а иногда и в стенке сосуда имеются очаговые или диффузные 
инфильтраты. Просветы сосудов сужены, большей частью значительно или даже 
облитерированы. В части сосудов происходит слущивание эндотелия, образование 
тромбов, подвергающихся организации или обызвествлению. Помимо этого, в капиллярах 
часто обнаруживаются сгустки крови. В межворсинчатом пространстве встречаются 
небольшие скопления лимфоидных клеток и плазмоцитов, отложения фибрина, реже 
кровоизлияния. В части ворсин обнаруживаются мелкие пылевидные или более крупные 
глыбки кальция, иногда выявляется железо.В базальной пластинке и септах встречаются 
группы клеток с крупными гиперхромными ядрами, окруженными ободками просветления. 
Именно в таких клетках (также, как и в хориальной зоне), с помощьюлабораторно - 
диагностических методов, обнаруживаются вирусы простого герпеса. Подобные клетки 
могут быть найдены также и в эндотелии сосудов иэндометриальных желез. Аналогично 
хориальной, в базальной пластинке выявляются лимфоидные инфильтраты и 
немногочисленные плазмоциты. В децидуальной ткани наблюдается ацидофильный 
некроз, который либо охватывает большие участки, либо ограничивается отдельными 
клетками. Характерно наличие кальциноза,фиброза, образования кист. В оболочках 
плаценты обнаружены изменения такого же рода [8, с.34]. 
Герпетическое поражение цитотрофобласта может препятствовать прикреплению 

плаценты к стенкам матки и вызывать потерю беременности в ранние сроки [9, с. 45]. M. 
Bujko и соавт. при изучении органных культур кусочков плаценты при самопроизвольных 
выкидышах наблюдали появление гигантских, в том числе многоядерных клеток и клеток с 
дегенеративными изменениями. S. R. Hyde, G. P. Giaconia указывают, что гематогенное 
герпетическое поражение плаценты сопровождается воспалительными изменениями в 
ворсинчатом хорионе, в плаценте наблюдаются плазматические клетки, в строме ворсин 
выраженная лимфоцитарно - плазмоцитная инфильтрация базальной пластинки хориона и 
экстраплацентарных оболочек, происходит активация макрофагов (клетки Гоффбауэра - 
Кащенко), отмечаются явления васкулита. [6, с.5] 

 

 
Рис. 1 Вирус простого герпеса типа 2 на хорион - аллантоисе 
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Рис. 2 Вирус простого герпеса типа 1 на хорион – аллантоисе 

 
Нарушение функции плаценты, развитие плацентарной недостаточности могут быть 

причиной самопроизвольного выкидыша, преждевременных родов, задержки развития 
плода и т.д. [11, с.70] 
Морфофункциональные изменения и соответственно нарушения в клетках системы мать 

- плацента - плод непосредственно будут влиять на формирование, становление и 
дифференцировку клеток самого плода. Что же происходит с плодом как единым 
клеточным организмом при поражении плаценты вирусом герпеса? 
Инфицирование плода может произойти антенатально (во время беременности - 5 %), 

интранатально (во время родов - 90 % ) и постнатально (раннем послеродовом периоде - 5 
% ). Внутриматочное инфицирование развивается крайне редко, составляет 1 случай на 
2500 родов и всегда проявляется развитием тяжелого диссеминированного поражения у 
плода. [4, с. 21] 
Влияние герпетической инфекции на плод обусловлено рядом факторов. Одним из них 

является возможность инфицирования плаценты, оболочек, околоплодных вод и 
непосредственно плода, что приводит к возникновению генерализованных или 
ограниченных повреждений, а также скрытого инфицирования плода с последующим 
проявлением заболевания у ребенка после рождения. Для плода риск особенно высок при 
заражении генитальным герпесом в первом и третьем триместрах. Инфицирование плода в 
первом триместре беременности приводит к возникновению гидроцефалии (накоплению 
жидкости в головном мозге), пороков сердца, аномалий развития желудочно - кишечного 
тракта и др. Такие случаи чрезвычайно редки, так как при первичном эпизоде герпеса, как 
правило, происходит самопроизвольное прерывание беременности до срока 10 недель. 
Инфицирование во втором и третьем триместрах приводит к развитию у плода 

заболеваний печени (гепатита), поджелудочной железы (панкреатита), легких (пневмонии), 
головного мозга (энцефалита). Первичное инфицирование во второй половине 
беременности почти всегда проявляется кожными высыпаниями у плода. [3, с. 32] 
Некоторые авторы отмечают непосредственное эмбриотоксическое воздействие 

герпесвируса на эмбрион, вызываемое повреждением трофобласта и эндотелия сосудов 
путем усиления выработки ИЛ - 8 и протромбиназы. В работе N.Karpanos и D.Kontronias 
показано, что экспрессия большого количества сверхраннего белка вируса простого герпеса 
VP16 нарушает переход двухклеточного эмбриона в четырехклеточный. [6, с. 47] Таким 
образом, из выше сказанного можно сделать заключение, что первичное инфицирование 
вирусом герпеса в первом триместре беременности приводит к развитию 
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самопроизвольных выкидышей, во втором и третьем триместре - к преждевременному 
отхождению околоплодных вод и соответственно преждевременным родам, симптомам 
задержки развития плода, а такжек самопроизвольным выкидышам. 
У детей первого года жизни клиническая картина поражения ВПГ - 1 и ВПГ - 2 

характеризуется полиорганнымповреждением организма: нервной, бронхолегочной, 
сердечно - сосудистой, гепатобилиарной и пищеварительной систем. Согласно 
литературным данным, диссеминированная форма клинически выраженной перинатальной 
герпетической инфекции наблюдается в 50 % случаев, первичная неврологическая форма – 
в 30 % случаев, поражения кожи и слизистых − в 20 % случаев. Развитие 
диссеминированной инфекции (ВПГ - сепсиса) происходит в течение 9 - 11 дней после 
родов с выраженным мультиорганным характером. В патологический процесс вовлекается 
головной мозг, печень и кожа. Локализованное неврологическое заболевание возникает 
через 15–17 дней после родов. Кожных поражений в 30 % случаев у новорожденных с 
неврологическими симптомами герпетической инфекции не обнаруживается. При 
отсутствии лечения летальность составляет 17 % случаев, осложнения длительного 
характера наблюдаются у 60 % выживших детей. Локализованное поражение кожи и 
слизистых оболочек развивается приблизительно через 10–11 дней после родов. Могут 
возникать неврологические осложнения у 25 % детей, даже при отсутствии симптомов 
поражения центральной нервной системы. [6, с. 50;13, с.73] 
Около трети новорожденных с неонатальной герпетической инфекцией имеют только 

энцефалический компонент. Поэтому особый интерес, учитывая значение нейрогенной 
регуляции для поддержания нормальной функции организма, представляет исследование 
нейротрофических процессов, в том числе состояние системы фактора роста нервной 
ткани. [13, с. 86] 
Как было показано в ряде работ, в крови больных с герпетической инфекцией 

выявляется высокий уровень аутоантителк фактору роста нервов (ФРН) – одному из 
нейротрофинов, контролирующих рост, созревание и функцию элементов центральной и 
периферической нервной системы. По всей вероятности, это обусловлено тем, что вирус 
простого герпеса содержит антигенные детерминанты, подобные одному из фрагментов 
ФРН. В связи с этим допустимо предположение, что герпетическая инфекция, поражающая 
организм беременной женщины, может приводить, благодаря активации соответствующего 
аутоиммунного процесса, к нарушению развития нервной системы ребёнка. [6 с. 56,13, с.77] 

 

 
Рис. 3. Герпес у новорожденного 
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В отношении новорожденных, которые могли быть инфицированы во время родов, 
проводится мониторинг. С этой целью сразу после родов у всех новорожденных исследуют 
пуповинную кровь на наличие ВПГ (ПЦР, культивирование), определяют титр 
специфических IgM - и IgG - антител и сравнивают их с материнскими. Диагностируют 
неонатальный герпес и начинают проводить противогерпетическую терапию в случае, 
когда у новорожденного обнаруживают или ВПГ, или положительную ПЦР, или 
специфические IgM - антитела, а также повышение уровня IgG - противогерпетических 
антител, значительно превышающих их уровень у матери. [2, с. 48] 
Большинство негативных последствий, описанных выше, для матери и плода можно 

избежать при своевременной диагностике и лечении герпетической инфекции.  
Подводя итоги, отметим, что в современном мире проблема герпетических инфекций 

стоит довольно остро и требует дальнейших детальных исследований, особенно в области 
ведения беременных женщин с первичнымгерпетическим инфицированием. В процессе 
разбора литературы мы пришли к заключению, что при первичном заражении 
беременныхвирусом простого герпеса нарушается сбалансированное функционирование 
плаценты, в частности микроциркуляторного русла как материнской, так и плодовой части, 
что влечет за собойнарушение в системе мать - плацента - плод. Поэтому, именно 
планирование беременности, с исключением всех групп риска по отношению к женщине и 
к плоду, должны быть решены на прегравидарном этапе. Необходимо проводить 
своевременную диагностику и лечение женщин не только во время беременности, но и 
после её окончания; а также обследование полового партнера, что позволитулучшить 
прогноз репродуктивного здоровья матери и общего соматического здоровьяребенка.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОФИЛЛОВ И КАРОТИНОИДОВ  

В ЛИСТЬЯХ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ 
 

В статье представлены результаты определения содержания каротиноидов и 
хлорофиллов в листьях крапивы двудомной при их совместном присутствии методом 
спектрофотометрии с использованием коэффициентов Смита и Бенитеса и значений 
удельных показателей хлорофилла и виолаксантина, растворитель – спирт этиловый 70 % .  
Установлено, что сырье содержит хлорофилла а 4,813 мг, хлорофилла в – 2,879 мг, 

суммы хлорофиллов – 7,706 мг; суммы каротиноидов – 0,584 мг на 100 г сухого сырья.  
Полученный результат и метод спектрофотометрии могут быть использованы для 

определения эффективности экстракции при дальнейшей оптимизации технологии 
масляных экстрактов листьев крапивы двудомной.  
Ключевые слова: листья крапивы двудомной, хлорофиллы, каротиноиды, 

спектрофотометрия.  
 
Среди нескольких передовых направлений, отражающих разработку инновационных 

ЛС, следует выделить создание новых лекарственных препаратов на основе биологически 
активных веществ (БАВ) природного происхождения [1]. Реализация этих задач, а также 
современное состояние аналитических методов обусловливают более детальное изучение 
уже известных и широко применяемых растительных объектов, в частности листьев 
крапивы двудомной (Urtica Dioica L.). Традиционно листья крапивы двудомной 
используются как общепризнанный источник получения хлорофиллов. Вместе с этим 
листья крапивы двудомной можно рассматривать и как источник каротиноидов, т.к. данные 
литературных источников свидетельствуют о содержании каротиноидов в этом виде 
лекарственного растительного сырья до 12 мг / % [2, 3]. Каротиноидам присущи 
антиоксидантная, провитаминная, ранозаживляющая, противовоспалительная виды 
активности. Хлорофиллы, являясь основными фотосинтетическими пигментами растений, 
проявляют противовоспалительное, антибактериальное и противовирусное действие [3]. С 
учетом современных тенденций к внедрению «зеленых» технологий производство и 
получение экстрактов из лекарственного растительного сырья с использованием «зеленых» 
растворителей или экстрагентов, в частности, растительного масла, представляется 
актуальным. Можно предположить, что совместное присутствие двух классов пигментов в 
масляном экстракте приведет к объединению и усилению фармакологических эффектов 
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каротиноидов и хлорофиллов, а листья крапивы двудомной могут служить модельным 
объектом для выбора «зеленых» технологий и экстрагентов. Проведение этих исследований 
предполагает предварительное установление количественного содержания каротиноидов и 
хлорофиллов в исходном лекарственном растительном сырье.  
Цель исследования – провести определение содержания каротиноидов и хлорофиллов в 

листьях крапивы двудомной при их совместном присутствии. 
Объекты и методы. В работе использовали лекарственное растительное сырье – 

крапивы двудомной листья, производитель – АО «Красногорсклексредства», серия – 70420. 
Влажность сырья – 10,997 % . Растворители и реактивы, используемые в исследовании, 
соответствовали требованиям НД: вода очищенная ФС ФС.2.2.0020.15, спирт этиловый 70 
% ФС 42 - 3071 - 00 [4]. Для анализа содержания БАВ (хлорофиллов и каротиноидов) в 
исходном сырье получали суммарное извлечение по методике, приведенной в 
ФС.2.5.0019.15 «Крапивы двудомной листья» и далее проводили его 
спектрофотометрический анализ [4]. Расчет содержания каротиноидов и хлорофиллов в 
исходном сырье при совместном присутствии проводили по формулам, приведенным в 
работе [5]. Дополнительно проводили расчет содержания суммы хлорофиллов и 
каротиноидов в пересчете на виолаксантин в процентах формулам [6, 7]. 
Результаты и их обсуждение. Как показали результаты спектрофотометрического 

анализа, электронный спектр спиртового экстракта из листьев крапивы двудомной (рис. 1) 
имеет характерный профиль с максимумами поглощения, подтверждающими наличие в 
нем хлорофиллов и каротиноидов.  

 

 
Рис. 1. Спектр поглощения спиртового экстракта из листьев крапивы двудомной 

 
Далее провели расчет содержания хлорофиллов и каротиноидов при их совместном 

присутствии с использованием коэффициентов Смита и Бенитеса, по формулам, 
приведенным в работе [5]. Кроме того, существует подход определения содержания суммы 
хлорофиллов и каротиноидов по величине значений удельных показателей хлорофилла и 
доминирующего каротиноида. Для определения хлорофиллов использовали значение 
удельного показателя – 944,5 для максимума – 663 ± 2 нм [6]. Каротиноиды суммарно 
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рассчитывали, учитывая удельный показатель виолаксантина – 2500 при 442 ± 2 нм [6] и 
2550 для максимума поглощения при 440 ± 2 нм [7]. 
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Расчет суммарного содержания каротиноидов в присутствии хлорофиллов (мг) в навеске 
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Таким образом, расчет с использованием коэффициентов Смита и Бенитеса показал, что 
содержание хлорофилла а в сырье составляет 4,813 мг, хлорофилла в – 2,879 мг, суммы 
хлорофиллов – 7,706 мг; суммы каротиноидов – 0,584 мг на 100 г сухого сырья.  
Содержание суммы хлорофиллов при расчете по удельному показателю составило – 

0,425 % , суммы каротиноидов в пересчете на виолаксантин – 0,234 % и 0,229 %, 
соответственно.  
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Очевидно, что расчеты по удельному показателю дают значительно завышенный 
результат, т.к. отражают суммарное содержание хлорофиллов и каротиноидов без учета 
индивидуальных соединений этих классов.  
Выводы. На основании проведенных исследований можно констатировать, что метод 

спектрофотометрии позволяет проводить предварительный качественный и 
количественный анализ лекарственного растительного сырья – листьев крапивы 
двудомной.  
Поскольку расчеты показали содержание хлорофиллов и каротиноидов в исходном 

сырье на уровне 7,706 мг / 100 г сырья и 0,584 мг / 100 г сырья, соответственно, то его 
можно использовать для получения масляных экстрактов.  
Данные по количественному составу хлорофиллов и каротиноидов, полученные методом 

спектрофотометрии, могут быть учтены в дальнейшем для определения степени 
экстракции этих соединений растительными маслами.  
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Аннотация: Изучая аналоги рисунков классических мужских рубашек в полоску, при 

дипломном проектировании и изготовлении женской одежды, студенткой профиля 
«Дизайн костюма» Кучеренко К.А. была разработана, смоделирована и изготовлена 
коллекция различных женских изделий весеннего – летнего ассортимента. Коллекция 
воспроизводилась на одной базовой конструктивной основе, из ткани в полоску «Нового 
поколения» под руководством преподавателей кафедры дизайна Присяжной И.М. 
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Введение 
Студенткой четвертого курса 684 об (5) группы Кучеренко К.А. были изучены и 

проанализированы требования при проектировании и изготовлении женской одежды. В 
связи с этим, за время прохождения практических занятий по производственному 
мастерству в рамках дипломного проектирования г. Благовещенске студентами – 
дизайнерами четвертого курса по профилю «Дизайн костюма» Амурского 
государственного университета кафедры дизайна были рассмотрены разные 
профессиональные вопросы для проектирования и изготовления коллекций различной 
женской одежды. 
Актуальным в авторской коллекции является единство концепции, стиля и образа. В 

любой коллекции важнейшим признаком является ее целостность. Целостность в свою 
очередь обеспечивает единство стиля, цветовой гаммы, формы, образов. Вначале были 
выполнены предпроектный анализ источника творчества, сбор теоретического материла, 
аналогов подиумных коллекций. Идея коллекции развивалась в творческих эскизах. 
Выполнены были три разнообразных варианта платья – рубашки различной длинны, из 
ткани в полоску «Нового поколения». 
Целью работы является создание авторской коллекции молодежной одежды в стиле 

Casual. Мужская рубашка, выбранная в качестве источника вдохновения, является 
отправной точкой в создании авторской образной темы. 
Образной темой при создании коллекции является мужская рубашка. История мужской 

рубашки восходит к временам ранней античности: самый древний ее аналог относится к 
периоду правления первой династии египетских фараонов за несколько тысячелетий до 
нашей эры. 
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В Средневековые времена рубашка была эксклюзивной редкостью, в эпоху Возрождения 
– предметом роскоши высших сословий. Белые рубашки с широкими воротниками 
одевались под мужские дуплеты с разрезами на рукавах, сквозь которые рубашка 
выступала в виде декоративных сборок. 
В XVII веке, по свидетельству английского историка моды Джозефа Стратта, рубашка, 

как и в предшествующие десятилетия, все еще оставалась элементом пижамы и нижнего 
белья, а использовать ее в повседневном гардеробе в Европе считалось дурным тоном. 
В начале ХIХ века популярностью пользовался стоячий воротник с отступающими 

острыми концами на мужской рубашке. Повторно мода на него вернулась в 1910–1913 
годах. Сегодня такой воротник встречается и в женской одежде. 
До середины XIX столетия рубашку носили в качестве верхней одежды лишь 

представители бедных рабочих слоев, однако, начиная с 1860 года, благодаря знаменитому 
итальянскому революционеру Джузеппе Гарибальди, чья традиционная красная сорочка 
получила всемирную известность, рубашка стала популярной у более широкой аудитории. 
К концу века словари описывали стандартную рубашку как хлопковое изделие с льняной 

манишкой, накрахмаленными для придания жесткости манжетами и съемным воротником. 
Первое массовое производство повседневных мужских рубашек с привычной пуговичной 
планкой спереди появилось в Соединенных штатах в начале XX столетия. Спустя 
несколько лет классические белая и небесно–голубая рубашки стали неизменным 
атрибутом каждого джентльмена. 
Классические мужские рубашки обычно производятся из тонкой хлопковой однотонной 

ткани Оксфорд белого или голубого цветов и кроятся с использованием закрытых швов без 
оверлока. Иногда они имеют небольшой узор: узкую полоску, простую клетку «таттерсол» 
(tattersall) или мелкий традиционный английский клетчатый орнамент «гинем» (gingham). 
Мужской Casual рубашке присущи уникальные конструктивные и дизайнерские 

особенности. Такие рубашки поистине универсальны и могут подходить под самый разный 
гардероб – от строгого стиля, до, повседневного. Стильные и в той же мере практичные, 
они в равной степени подойдут для деловой встречи или неформального вечера в том же 
английском пабе. 
Рубашки в стиле casual, как правило, производятся из хлопковой ткани со сплошным 

принтом (рисунок располагается по всей поверхности изделия), имеются приталенный 
покрой и аккуратный, нередко укороченный воротник. По сравнению с классическими 
сорочками их манжеты обычно застегиваются на пуговицы и лишь в редких случаях 
подразумевают запонки. Полоска – широко распространенный вид классического узора, 
часто ассоциирующийся с элитным спортом, – яхтингом или гольфом. Не всегда идеально 
сочетаемые с трикотажем, рубашки в полоску превосходно комбинируются с однотонным 
пиджаком или носятся навыпуск с чиносами и лоферами. 

Casual рубашку можно носить заправленную, или навыпуск, сочетая с денимом, 
кожаным бомбером или Харрингтоном. Следуя эталонному образу, такую рубашку следует 
застегивать на все пуговицы, включая самую верхнюю. 
Только в эпоху Возрождения рубашка стала важнейшим компонентом и мужской и 

женской одежды. 
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В начале девятнадцатого века популярностью пользовался стоячий воротник отцеубийца 
с острыми концами на мужской рубашке. Повторно мода на него вернулась в 1910 – 1913 
годах. Сегодня такой воротник встречается и в женской одежде. 
В двадцатом веке рубашка как часть городского костюма сохранилась только в мужской 

одежде, в женском обиходе ее заменила комбинация. 
Позже платье – рубашку в моду ввела Коко Шанель в 1996 году. Противница корсетов, 

она активно пропагандировала удобную и свободную одежду с заимствованием из 
мужского костюма. По ее мнению, это предавало дамам сексуальности и пикантности. С 
тех пор удобство и привлекательность этого фасона трудно переоценить. 
Ив Сен Лоран предложил свою элегантную версию модели – широкую в плечах и узкую 

в талии. С тех пор этот фасон не сходит с модных подиумов, приспосабливаясь к 
тенденциям разных сезонов. 
История мужской рубашки. Крой мужского изделия, как и виды воротников, 

сформировался достаточно давно. За последние 100–150 лет конструкция рубашки и ее 
детали изменились мало. 
Первые в истории европейского костюма сорочки являлись нательным бельем. 

Публично показывать было позволительно только воротничок и манжеты. Отсюда 
появилась мода на украшение деталей одежды дворян воланами и рюшами. Их вид и длина 
определялись длиной выреза жилета и типом жакета [5]. 
Костюмы и верхнюю одежду шили опытные портные, в то время как сорочки и белье 

легко производились дома. Их кроили в виде прямоугольников с минимальными 
расходами ткани. Воротник рубашки тоже кроился в виде прямоугольника или обтачки 
горловины. Впоследствии его стали декорировать или просто обвязывать длинным 
галстуком. В костюме дворян воротник, который скрепляла шейная декоративная булавка, 
надевался отдельно от сорочки. Для красоты прилегания на воротничок повязывался шарф–
галстук. 
Мужские сорочки в 19 веке шили изо льна. Редко выбирали хлопок, а шелк был 

невероятно дорог и использовался для торжественных костюмов определенных сословий. 
Рубашка дворянина и рабочего отличалась цветом и деталями, качеством ткани, белизной, 
тонкостью швов, наличием вышитой монограммы. Уже тогда умели отбеливать и 
крахмалить, создавать мелкие декоративные детали [8]. 
Рубашка того времени считалась бельем и редко надевалась без пиджака или жилета. На 

картинах в одной лишь рубашке чаще всего изображали людей творческих профессий в 
домашней обстановке, художников. 
В 19 веке конструкция сорочки мало изменилась. Она оставалась длинной, с разрезами 

по боковым швам, с широкими рукавами, собранными на защипы по окату и на запястьях и 
с вертикальным вырезом горловины до груди. В начале 20 века изделие еще считалось 
частью бельевого гардероба и носилось закрытым. Рубашка с коротким рукавом и сегодня 
вне бизнеса – этикета, не надевается на официальную встречу или в офис. 
Удивительно, что в северной Америке 10–20 х годов уже сформировались типы 

воротничков мужских рубашек, которые аналогичны модным сегодня вариантам. Основа 
все та же – это притачная стойка и отлетная часть с углами отлетов различной формы. 
Интересно, что воротнички еще оставались не пришитыми. Их меняли и стирали чаще, 

чем рубашку. Поэтому съемные воротники оставались на заботу прачек. 
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В активном и деловом уже в то время Нью–Йорке звучала реклама быстрого заказа 
нового образа джентльмена на каждую неделю. Деловая и строгая мода начала прошлого 
века вводила изменения даже на уголки воротничка – стойки [1]. 
Существовали даже аксессуары, удерживающие форму уголков. Сейчас эту функцию 

несут укрепляющие дублирующие материалы и пластиковые уголки. 
Обязательная вещь мужского гардероба – рубашка. Мнение о том, что все рубашки у 

мужчин одинаковы и похожи друг на друга, – ошибочное. При всем сходстве рубашек 
модельеры сумели так разнообразить изделия, что можно составить обширную 
классификацию их. 
Все мужские рубашки можно разделить на два основных типа – классические и 

спортивные [2]. 
Классический тип: 
Классические изделия – это строгость, сдержанность, универсальность. Их шьют из 

мягкого тонкого полотна. 
Они не привлекают излишнего внимания своим цветом. Для классических сорочек 

считается уместной только однотонная расцветка, белый или светло–голубой оттенок, 
неяркие, спокойные тона светлых расцветок. Допустимым отступлением от цветового 
единообразия является мелкая, неброская более темная полоса на светлом фоне. 
Рубашки классического типа элементам официального костюма, их носят с галстуком. 

Поэтому воротники классических изделий – жесткие. 
Спортивный тип: 
Спортивные рубашки не имеют таких строгих ограничений. Кроме тонкого и мягкого 

полотна, при их изготовлении используют и более плотные, даже грубоватые ткани 
(деним). Разнообразно и качество полотна: хлопчатобумажные, шерстяные, фланелевые 
материалы. 
Абсолютно свободны портные спортивных рубашек в отношении цвета. Он может быть 

практически любым: светлым и темным, ярким и спокойным, однотонным, с различными 
рисунками (широкая и узкая полоса, клетка разного размера, цветочные принты: рисунок 
на ткани рубашки в цветочек). 
Спортивные рубашки носят в неофициальной обстановке, без галстука, не заправляя в 

брюки, поэтому их воротники – мягкие, а нижний срез – прямой 
Модельеры предлагают мужчинам рубашки, которые отличаются кроем спинки и 

полочек, а также тем, как они сидят на туловище. Виды рубашек по их фасону:  
– классические изделия (Regular Fit) [3] выкраиваются по основным размерам туловища, 

между тканью и полотном имеется небольшой зазор (1,5 – 2 см). Их носят под пиджаком, 
жилетом (в официальной ситуации) или свитером (неофициальная ситуация), при этом не 
возникает чувство неудобства. При заправлении в брюки над ремнем впереди образуется 
небольшая складка, на спине складок нет. Изделия классического фасона может быть в 
гардеробе любого мужчины, независимо от его возраста и особенностей фигуры; 

– приталенный фасон выигрышнее всего сидят на мужчинах, которые занимаются 
спортом и имеют атлетическую фигуру. Главное – следить за тем, чтобы не была натянута 
и не расходилась планка с пуговицами, а на спине полотно не слишком сильно обтягивало 
мышцы. Крой приталенной рубашки (Slim Fit) позволяет ей плотно сидеть по фигуре и 



206

подчёркивать ее строение. Их часто носят не заправленными, поверх брюк, а при 
заправлении над ремнем не должно быть складок. 
Сорочки свободного фасона (Custom Fit) позволяют чувствовать себя комфортно любым 

мужчинам. Стилисты рекомендуют носить их с пиджаком, иначе они выглядят излишне 
мешковато. Изделия свободного фасона можно носить как под пиджак, так и навыпуск; 

– современный фасон (Modern Fit) – это самый подходящий вариант для мужчин, 
которые хотят выглядеть актуально. Этот фасон - сочетание всего лучшего и комфортного 
из традиционных вариантов. 
Существует большое разнообразие видов рубашек по дизайну. Отдельные детали 

изделий (воротник, карманы, застежки и т.д.) вносят большое разнообразие в 
классификацию рубашек. В зависимости от кроя воротника мужские сорочки делятся на 
следующие виды: 
С классическим воротником: 
Классический воротник, который получил название благодаря имени английского 

герцога – Кент, имеет среднюю высоту, подходит к любому галстуку, допускается 
расстегивание на 1 (в некоторых случаях 2) пуговицы. Сорочки с таким воротником не 
имеют ограничения в носке, их сочетают с костюмом, курткой, джемпером. 
С французским воротником: 
Французский воротник (или акула) – более широкий, его концы заметно отделены друг 

от друга в разные стороны. Воротник акула желательно сочетать с галстуком, имеющим 
массивный узел. 
С воротником–бабочкой: 
Бабочкой называют воротник с острыми и удлинёнными уголками, разделёнными 

прямым углом (45°). Такие рубашки очень требовательны к окружающим вещам. Они 
сочетаются только с галстуком–бабочкой, поэтому их воротники имеют сходное название. 
Поверх этих изысканных вещей надевают только фраки или смокинги. Вместо галстука - 
бабочки сорочки с такими воротниками можно сочетать с мужским шейным платком. 
С прямоугольным воротником: 
Разновидность классического воротника – кромби. Его отличие – прямоугольные концы, 

а также более широкий размер. 
С пряжкой: 
Края воротника «таб» соединяет специальная пряжка из ткани, имеющая застежку 

(кнопка, пуговица). «Таб» – носят с галстуком, при этом перемычка скрывается под ним. В 
неформальной обстановке допустимо надеть изделие с воротником «таб» без галстука (под 
джемпер, свитер с V - образным вырезом). Пряжка в таком случае обязательно должна быть 
застегнута. 
С неформальными воротниками: 
Кроме перечисленных форм важной детали рубашки модельеры предлагают изделия с 

неформальными воротниками. В них края уголков имеют пуговицы для крепления на ткань 
полочек (баттен–даун). Такую одежду носят без галстука, из пиджаков наиболее 
подходящи те, которые сшиты из плотной ткани. 
К свитеру больше всего выбрать сорочку с жестким воротником (варно), края которого 

не опущены на полочки. Этот вариант также уместен с жилетом. 



207

С облегченной курткой, с пиджаком модели френч хорошо смотрятся изделия, имеющие 
воротник, состоящий из одной стойки, без уголков (мандарин). 
В гардеробе мужчин, которые носят приталенные пиджаки, обязательно должны быть 

сорочки с воротниками, имеющими не заостренные [4], а закругленные (итонские) края. 
Виды рубашек по застежке на манжетах: 
– обычная застежка: пуговица на одной стороне манжеты и петля на другой стороне; 
– французская застежка: с двух сторон на краях манжеты имеются петли, манжета 

застегивается при помощи запонок (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 Манжета застегивается при помощи запонок 

 
Неодинакова и застежка, соединяющая две полочки изделия. Все застежки отличаются 

по способу выполнения. В зависимости от их оформления сорочки делятся на 3 группы. 
Виды рубашек по застежке: 

– с обычной застежкой: В большинстве изделий ткань для застежки выкраивается 
вместе с полочкой (цельнокроеная), а затем подворачивается на изнаночную сторону. На 
одном подвороте обметываются петли, к другой пришивают пуговицы; 

– с планкой: Второй слой ткани на застежках с планкой обеспечивается таким же 
подворотом или дополнительной частью материала. В любом случае место застежки 
(планку) оформляют строчкой; 

– с потайной застежкой: Более сложный вид застежки – потайная, (супатная). Свое 
название она получила, потому что петли выполнены на нижнем слое планки, 
накрывающей пуговицы. Верхний слой этой планки полностью скрывает петли с 
застегнутыми пуговицами. 
Дополнительным параметром классификации сорочек является полотно, из которого они 

сшиты. По виду ткани рубашки делятся [6]: 
– хлопчатобумажные: экологичный, комфортный вариант, имеющий одно неудобство - 

сорочки быстро мнутся. В последнее время к хлопку добавляют небольшое количество 
вискозы, что позволяет рубашкам выглядеть хорошо в течение длительного времени; 
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– льняные: натуральный лен стал настоящим спасением для мужчин. Льняные рубашки 
летом незаменимы в жарком климате, они позволяют чувствовать себя комфортно, 
независимо от высоких температур. Недостаток льняной ткани тот же – она сильно мнется; 

– шелковые: рубашки из натурального – изделия не на каждый день. Они относятся к 
элитным вещам, придают особый шик и роскошь их владельцам. 
Мужская рубашка – плечевое изделие формального стиля, производится из тонких 

тканей. Надевается как самостоятельная одежда или в сочетании с костюмом. Более 
широким определением считается термин «сорочка». Горловина мужской сорочки, 
оформляется жестким воротником на притачной стойке. 
Обязательная вещь мужского гардероба – рубашка. Мнение о том, что все рубашки у 

мужчин одинаковы и похожи друг на друга, – ошибочное. При всем сходстве рубашек 
модельеры сумели так разнообразить изделия, что можно составить обширную 
классификацию их. Классические изделия – это строгость, сдержанность, универсальность. 
Их шьют из мягкого тонкого полотна [7]. 
Они не привлекают излишнего внимания своим цветом. Для классических сорочек 

считается уместной только однотонная расцветка, белый или светло–голубой оттенок, 
неяркие, спокойные тона светлых расцветок. Допустимым отступлением от цветового 
единообразия является мелкая, неброская более темная полоса на светлом фоне. 
Рубашки классического типа элементам официального костюма, их носят с галстуком. 

Поэтому воротники классических изделий – жесткие. Нижний срез классических рубашек 
традиционно выполняют изогнутым контуром, который более короткий, по боковым швам, 
удобный для заправки в пояс брюк. Классические изделия (Regular Fit) выкраиваются по 
основным размерам туловища, между тканью и полотном имеется небольшой зазор (1,5 – 2 
см). Их носят под пиджаком, жилетом (в официальной ситуации) или свитером 
(неофициальная ситуация), при этом не возникает чувство неудобства. При заправлении в 
пояс брюк, над ремнем, впереди образуется небольшая складка, на спине складок нет. 
Современный фасон Modern Fit – это самый подходящий вариант для мужчин, которые 
хотят выглядеть актуально. Этот фасон – сочетание всего лучшего и комфортного из 
традиционных вариантов. 
Разнообразие видов рубашек по дизайну прослеживается по отдельным деталям изделий 

(воротник, карманы, застежки, манжеты) вносят большое разнообразие в классификацию 
рубашек по крою воротника. 
В зависимости от кроя воротника мужские сорочки делятся на следующие виды: 

классический воротник, который получил название благодаря имени английского герцога – 
Кент, имеет среднюю высоту, подходит к любому галстуку, допускается расстегивание на 1 
(в некоторых случаях 2) пуговицы. Сорочки с таким воротником не имеют ограничения в 
носке, их сочетают с костюмом, курткой, джемпером. 
Изделия классического фасона может быть в гардеробе любого мужчины, независимо от 

его возраста и особенностей фигуры. 
Проанализировав направления в моде классических мужских сорочек, студентка 

спроектировала несколько вариантов моделей женских платьев – рубашек в полоску для 
ношения в весенне – летний период. На эти модели были разработаны ряд эскизов, лекала, 
инструкционная и конфекционная карты. 
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В проектируемой коллекции наблюдаются простые (горизонтальные) ритмы линий, 
которые присутствуют в каждой модели. Коллекция является перспективной, так как 
отражает ведущие концепции сезона. Ассортимент коллекции весенне - летнего сезона, 
повседневного назначения. Почти каждая из моделей представляет собой комплект, части 
которого можно разукомплектовывать. 
Коллекция «Rubashka. ru» рассчитана на молодых девушек и женщин и представляет 

собой различный ассортиментный ряд отдельных моделей: шорты, брюки, «велосипедки», 
рубашки. 
Образ дополняют различные аксессуары. 
Разработка коллекции начиналась со схематических наработок, в которых был 

произведен поиск членений внутри формы и поиск пластики нового художественного 
образа. В этом заключается авторская переработка творческого источника. Идея коллекции 
развивалась в рабочих эскизах. Далее были выбраны эскизы базовых моделей коллекции 
для их дальнейшей переработки и представления на планшетах. 
Представлен ассортиментный ряд комплектов платьев–рубашек. Серия рабочих эскизов 

выполнена в черно–белой технике. 
Завершающим этапом в разработке коллекции является фотосессия, представлены 

фотографии выполненных в материале моделей из дипломной коллекции «Rubashka.ru». 
Фотосессия была выполнена на улице под стать стилю коллекции, так как данные модели 
ориентированы на повседневное ношение сезона весна–лето. Приведены фотографии 
моделей коллекции в разных ракурсах, чтобы обратить внимание на общую форму и силуэт 
изделия. 
Комплекты представляют собой совокупность составляющих костюм единичных 

изделий, решенных по определенному художественному замыслу. Композиционное 
решение силуэтов в коллекции основано на использовании единой конструктивной основы 
с изменением длины изделий и составляющих их частей (отлетных кокеток, полочки и 
спинки). Различия длины силуэтов было обязательным условием, которое шло от 
источника вдохновения – мужской рубашки. В разрабатываемой коллекции продумана 
система элементов, связанных между собой единством стиля, материалов и назначения. В 
модели А: образ собирают шорты из эко - кожи темно - синего цвета в сочетании с 
рубашкой в полоску белого, серого и синего цветов, белыми ботинками на массивной 
подошве, сумкой - клатчем и объемными серьгами жёлтого цвета. В модели Б: образ 
состоит из велосипедок из эко - кожи темно - синего цвета в сочетании с платьем–рубашкой 
белого, синего и серого цветов, белыми ботинками на массивной подошве, сумкой–клатчем 
и объемными серьгами желтого цвета. Составляющими модели В: являются: штаны из эко - 
кожи темно - синего цвета в сочетании с рубашкой белого, синего и серого цветов, белыми 
ботинками на массивной подошве, сумкой – клатчем и объемными серьгами желтого цвета. 
При разработке коллекции учитывался системный подход к построению коллекции 

моделей одежды, который заключается в определенной последовательности ее создания, 
общем принципе объединения моделей в коллекцию, в гармоничной целостности 
коллекции, в акцентировании аксессуарами. В использовании единых материалов, их 
сочетаний и отделки изделий. 
При проектировании коллекции учитывались следующие правила, обеспечивающие 

единство коллекции: 
– единство стилевого решения, которое в данной коллекции обеспечивается одним 

источником вдохновения – мужской рубашкой; 
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– цветовое решение: совпадение тонального и колористического композиционных 
центров. Коллекция построена на сочетаниях синего, серого и белого цветов, они 
подчеркивают стилевую направленность коллекции и приверженность источнику 
творчества. В каждой модели присутствуют ткани контрастные по фактуре; 

– родственный характер принципов технологического выполнения изделий (обработка 
низа изделия, обработка воротничковой и манжетной частей); 

– принципы композиции. Главным принципом композиции является согласованность 
элементов по трем правилам: контраста, нюанса, тождества [6]. 
Контраст проявляется в коллекции в цветовом решении серого и темно - синего оттенка, 

по отношению к светлым тонам, в моделях А, Б, В. По пластике и по свойствам 
контрастными являются мягкие, хлопковые ткани по отношению к эко–коже. 
Нюанс является своего рода переходом от контраста к подобию. Он создаёт более 

интересные и живописные связи между элементами. Костюм, цветовая гамма которого 
построена на нюансах, сочетании оттенков и полутонов, выглядит богаче, сложнее и 
изысканнее, чем решенный в одном цвете. Этот принцип прослеживается в моделях А, Б, В. 
Все модели коллекции имеют асимметрию по длине полочек и спинок, воротничковой и 

манжетной частей. Это характерно для повседневной одежды. 
Одним из средств объединения моделей в коллекцию являются пропорции. С помощью 

распределения пропорций перемещения разного цвета ткани, в полоску (ткани 
компаньоны) достигается выразительность формообразования изделия, и усиливаются 
эффекты статичности или динамичности, контраста и нюанса. В данной коллекции 
пропорции выдержаны и сбалансированы в каждой модели – это соотношения всего 
изделия по отношению к фигуре человека, а также верха и низа модели и взаимосвязь 
отдельных элементов. Пропорциональные отношения элементов находятся в сложной 
зависимости, завершая собой гармоничную целостность композиции. Во всех членениях и 
элементах форм применяются арифметические пропорции, строятся на математических 
соотношениях целых чисел. Они основаны на модульности: модуль применяется за основу 
расчета размеров предмета, за единицу измерения (модуль) берут высоту головы человека 
или величину какой - либо части изделия. Взаимосвязь частей и целого устанавливается 
путем повторения заданного размера, простые пропорциональные соотношения 
выражаются дробью, где числитель и знаменатель - целые числа от 1 до 8. 
Комплекты представляют собой совокупность составляющих костюм единичных 

изделий, решенных по определенному художественному замыслу. Композиционное 
решение силуэтов в коллекции основано на использовании единой конструктивной основы 
с изменением длины изделий и составляющих их частей (отлетных кокеток, полочки и 
спинки). Различия длины силуэтов было обязательным условием, которое шло от 
источника вдохновения – мужской рубашки (рис. 2). 
В разрабатываемой коллекции продумана система элементов, связанных между собой 

единством стиля, материалов и назначения. В модели А: образ собирают шорты из эко–
кожи темно–синего цвета в сочетании с рубашкой в полоску белого, серого и синего 
цветов, белыми ботинками на массивной подошве, сумкой–клатчем и объемными серьгами 
желтого цвета. В модели Б: образ состоит из «велосипедок» из эко–кожи темно - синего 
цвета в сочетании с платьем - рубашкой белого, синего и серого цветов, белыми ботинками 
на массивной подошве, сумкой–клатчем и объемными серьгами желтого цвета. 
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Составляющими модели В: являются (рис. 3): штаны из эко–кожи темно–синего цвета в 
сочетании с рубашкой белого, синего и серого цветов, белыми ботинками на массивной 
подошве, сумкой – клатчем и объемными серьгами желтого цвета. 

 

 

 
Рис. 2 Мужская классическая сорочка с острым воротником  

с отрезной стойкой и манжетами из ткани в полоску,  
которая вдохновляет дизайнеров на творчество для женских изделий. 

 
Выводы: Таким образом, новизна данной работы заключается, в использовании для 

создания женской рубашки элементов мужской рубашки в сочетании с отлетными 
кокетками (не свойственными рубашкам). Также присутствует совмещение одной ткани 
разных цветов – четырех (ткань нового поколения – совмещение в одном полотне четырех 
тканей компаньонов, с одинаковым рисунком, но разного цвета), выполнена асимметрия в 
деталях воротника и манжет. Коллекция, состоящая их трех комплектов, ориентирована на 
«стильных» личностей, которые хотят добавить в свой повседневный гардероб новых 
решений, казалось бы, в привычных изделиях. Коллекция моделей актуальна и модна на 
сегодняшнее время, она выполнена на одной конструктивной базовой основе и 
технологична в обработке, использовались унифицированные методы и способы 
изготовления деталей и узлов – это допустимо при изготовлении изделий малыми сериями 
в производстве. 
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Рис. 3 Инструкционная карта модели В 
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Аннотация 
Подростковый возраст – уникальный, определяющий период формирования личности. 

Физические, эмоциональные и социальные изменения, в том числе жизнь в нищете, 
жестокое обращение и насилие, могут усиливать уязвимость подростков к проблемам 
психического здоровья. Защита подростков от неблагоприятных факторов, содействие 
формированию социально - эмоциональных навыков и психологическому благополучию и 
обеспечение доступа к психиатрической помощи крайне важны для их здоровья и 
благополучия в подростковом и взрослом возрасте. 
Ключевые слова 
Подростковый возраст, нарушение психического здоровья, тревожное расстройство, 

ментальное расстройство. 
 
По данным ВОЗ, половина всех нарушений психического здоровья возникает до 

наступления 14 - летнего возраста. Если такие случаи не выявить вовремя и оставить без 
лечения, во взрослой жизни человек столкнётся с последствиями, которые могут 
существенно ограничить его возможности.  
Наиболее распространены тревожное расстройство, расстройства, связанные со стрессом 

или перепадами настроения, невроз навязчивых состояний, синдром дефицита внимания, 
гиперактивность, биполярное аффективное расстройство, реже других встречается 
шизофрения. На первый план выступают депрессивные и тревожные расстройства и 
смежные с ними. 
Сейчас среди подростков чаще встречаются биполярное и маниакальное расстройства. 

Это объясняется тем, что у современных детей присутствует депрессивная составляющая, 
связанная с повышенной тревогой. Причина этих расстройств – давление социальной 
среды. Кроме того, сейчас некоторые заболевания популяризируются, о них появляется 
больше информации. На этом фоне подростки начинают искать у себя различные 
симптомы и ставить себе те или иные «диагнозы», чтобы почувствовать себя особенными. 
К чему приводит игнорирование заболеваний. К игнорированию можно отнести 

обесценивание ментальных расстройств и психологической помощи, недоступность 
нужных специалистов. Это чревато усугублением заболеваний и нарушением нормального 
функционирования человека в социуме: он не может правильно расставлять поведенческие 
акценты, понимать других людей. Так развиваются коморбидные состояния, когда на одно 
заболевание наслаивается другое. В итоге расстройство, которое легко можно было 
исправить терапией или небольшим медикаментозным лечением, переходит в состояние, 
когда больного необходимо помещать в стационар. Когда появляются первые признаки, 
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родителям необходимо сразу обращать на них внимание и начинать наблюдение, при этом 
стараться давать ребёнку больше любви и заботы. 
Взрослым важно помнить: если проигнорировать проблемы подростка, он может искать 

помощь самостоятельно и попасть к непрофессионалам. Таким образом ребёнок сильнее 
разрушит собственную психику, что приведёт к девиантному поведению. Последствия 
здесь могут быть как на социальном, так и на личностном уровне. 

 Почему взрослые не обращают внимание на ментальные проблемы детей. Чаще всего 
это вызвано незнанием. Необходимо вносить изменения в работу образовательных 
учреждений, говорить с родителями, информировать о том, что может происходить с 
детьми не только в физическом, но и в психическом плане. Нужно донести до людей, что 
лечить ментальные расстройства можно так же, как и обычные болезни, не надо этого 
бояться или стесняться.  
Ситуация меняется в лучшую сторону, но некоторые родители продолжают относиться к 

проблеме несерьёзно, потому что не считают ментальные расстройства болезнью. Они 
рассуждают по принципу: «У нас же в детстве такого не было, почему это сейчас вдруг 
появилось?» Но социальные условия меняются, жизнь у современных детей уже иная. 
Проблема психического здоровья существовала и раньше, просто ей не придавали значения 
так, как сейчас.  
Если не заметить у подростка ментальное расстройство, в каком возрасте оно может 

проявиться и какие последствия повлечёт. Ребёнок будет расти с чувством, что с ним что - 
то не так. Это повлечёт тяжёлые последствия, которые могут проявиться и в тридцать, и в 
двадцать пять, и в сорок лет. Невозможно назвать точный возраст, для каждого это 
индивидуально. Иногда расстройства могут так и остаться на психосоматическом уровне, а 
иногда могут перейти в тяжёлую психиатрию, которая уже требует лечения в клинике. 
Что может провоцировать психические заболевания? Факторов очень много. Один из 

самых весомых – социальная обстановка, обесценивающая роль человека в обществе. 
Также имеет значение популяризация некоторых заболеваний. Большой плюс, что 
психическое здоровье стали обсуждать, но о некоторых болезнях стали говорить слишком 
много, они вошли в «моду». 
Как укрепить психическое здоровье подростков? Какие меры профилактики нужно 

принять? Важно, чтобы подростки не боялись, что над ними будут смеяться сверстники или 
их будут осуждать взрослые, если они обратятся за психологической помощью. 
Необходима глобальная перестройка всей работы с психическим здоровьем человека. В 
школах нужен не один психолог, а целый штат, чтобы каждому ребёнку уделялось должное 
внимание, велась комплексная работа. Нужно вовлекать в эту работу родителей, 
информировать их, просвещать. При этом учителя должны понимать важность этого 
процесса и относиться к нему серьёзно. 
Если говорить о профилактике, то родителям нужно позаботиться о том, чтобы у ребёнка 

был разнообразный досуг, чтобы он занимался тем, что ему нравится. Они обязаны 
соблюдать его личное пространство, предоставлять возможность самовыражения. Для 
подростков важно, чтобы к ним относились не как к детям, а как ко взрослым, у которых 
есть свои личные чувства и эмоции, которые нужно уважать и не игнорировать. 
Если родители стали замечать, что с ребёнком что - то происходит, необходимо не 

спешить с расспросами, а понаблюдать за его поведением. Можно обратиться к школьному 
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психологу и попросить его также понаблюдать за подростком в школе. И уже на основе 
этих наблюдений пообщаться со специалистом, сначала без ребёнка. Если опасения 
подтвердились, тогда стоит обращаться за лечением. Самое важное – не бояться. Не думать 
о том, что, если обратиться к психологу или психиатру, это как - то негативно повлияет на 
жизнь ребёнка. Наоборот, если этого не сделать, последствия могут быть значительно хуже. 
Подростки с нарушениями психического здоровья особенно уязвимы для таких явлений, 
как социальная изоляция, дискриминация, стигматизация (ограничивающие их готовность 
обращаться за помощью), трудности в учебе, рискованные формы поведения, физическое 
нездоровье и нарушения прав человека. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Аннотация: Проектирование представляет собой процесс определения 

архитектуры, компонентов, а также других характеристик системы или ее части. 
Результатом работ по проектированию является проект, представленный в форме 
пригодной для реализации данной системы. 
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Проектирование представляет собой процесс определения архитектуры, 

компонентов, а также других характеристик системы или ее части. Результатом 
работ по проектированию является проект, представленный в форме пригодной для 
реализации данной системы. 
Проектирование обладает определенной структурой, которая, как правило 

включает в себя совокупность последовательных действий и этапов. В настоящее 
время изучено две структуры проектирования: 

1. Структура в виде стадий разработки проектной документации. 
2. Структура процесса проектирования. 
Следует выделить такие виды проектной документации, как: 
 - техническое проектирование; 
 - электротехническое проектирование; 
 - проектирование инженерных систем; 
 - архитектурно - строительное проектирование; 
 - проектирование промышленных объектов и т.д. 
Процесс разработки плана включает в себя четыре основных этапа: 
1. Всестороннее изучение территории (прежде чем приступить к проектированию 

необходимо провести анализ земельного участка). 
2. Формирование полноценной концепции труда (создается с учетом результатов 

всех исследований и ландшафтных решений). 
Также проектирование могут различать по различным подходам, таким как: 
 - функциональное проектирование (означает то, что любой объект служит 

материальным носителем функции); 
 - функциональное проектирование (нацелено, в первую очередь, на реализацию 

эффективной работы объекта); 
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 - оптимальное проектирование (при данном проектировании главной целью 
является подготовка технического задания); 

 - системное проектирование (решает поставленные задачи с учетом социально - 
экономических и экологических последствий). 
Отдельно следует выделить то, что системное проектирование включает в себя 

такие важнейшие части, как объект и процесс. 
Объект состоит из: 
 - модель; 
 - элементная база. 
Процесс состоит из: 
 - структура; 
 - принципы; 
 - законы; 
 - методы. 
Выделяют следующие методы проектирование: 
1.Эвристический метод. 
2.Метод итераций. 
3.Метод контрольных вопросов. 
4.Метод морфологического анализа. 
5.Экспериментальный метод. 
6.Метод декомпозиции и т.д. 
Заказчиком и потребителем такой услуги, как проектирование может быть 

юридическое или физическое лицо. Следует также отметить, что работы такого 
характера относятся к подрядным. Т.е в этом случае исполнитель является 
подрядчиком, который обязуется выполнить определенную работу, прописанную в 
договоре, а заказчик по исполнении данной работы обязуется ее оплатить. 
Также стоит отметить, что участником данного вида работ может быть 

государство, которым создана система определенных мер по защите потребителя в 
следствии реализации контроля, а также лицензирования документа, который на 
стадии работ регламентирует проектную деятельность. 
Итак, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что проектирование 

любого здания, помещения, сооружения является основой успешного строительства, 
именно поэтому этим процессом должен заниматься специалист.  
Проектирование зданий, сооружений, помещений представляет собой 

сложнейший процесс, который должен выполняться перед строительными 
работами, наличие проекта является обязательным условием для выполнения, 
именно от этого зависит успех строительства. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

И РАЙОННОЙ ПЛАНИРОВКИ 
 

Аннотация: Под градостроительством принято понимать развитие различных 
территорий, в том числе городов и населенных пунктов, которое может осуществляться, 
например, в виде территориального зонирования, а также планировки территории. 
Ключевые слова: градостроительство, планировка, факторы, задачи, субъект, объект. 
Под градостроительством принято понимать развитие различных территорий, в том 

числе городов и населенных пунктов, которое может осуществляться, например, в виде 
территориального зонирования, а также планировки территории. 
Районная планировка представляет собой рациональную организацию развития 

территории с учетом следующих факторов: 
 - географических; 
 - климатических; 
 - архитектурно - строительных и т.д 
Стоит выделить общий объект градостроительства и планировки, которым, конечно же, 

является среда обитания. К основным субъектам градостроительства и районной 
планировки относятся органы управления соответствующего регионального уровня. К 
объектам районном планировки и градостроительства относят. 
Отдельно стоит поговорить о предмете районной планировки и градостроительства, 

которое включает в себя планирование развития систем расселения. 
Под системой расселения принято понимать некоторое количество поселений, которые 

объеденены в единое целое экономическими и социальными связями. 
В таблице 1 представлены основные задачи градостроительства и районной планировки. 

 
Таблица 1 – Основные задачи градостроительства и районной планировки 

Основные задачи градостроительства и районной планировки 
1. Создание городов и поселков, имеющих индивидуальный облик. 
2. Решение городских проблем. 
3. Решение экологических проблем. 
4.Реставрация памятников культуры. 
5. Обоснование реконструкции старых зданий. 
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В основные принципы районной планировки входят такие составляющие как: 
 - комплексность; 
 - функциональность; 
 - создание общественного центра; 
 - развитие сети культурно - бытовых учреждений; 
 - принцип наилучшего и наиболее эффективного использования земель; 
 - учет возможности дальнейшего развития; 
 - создание благоприятных условий для высокого уровня благоустройства; 
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что градостроительство и районная 

планировка представляют собой определенную деятельность, направленную на 
организацию новых городов, а также реставрацию уже существующих. 
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Аннотация: Техническая инвентаризация представляет собой действия по сбору, 
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Техническая инвентаризация представляет собой действия по сбору, хранению, 

обработке информации о наличии, местоположении и техническом состоянии объекта 
недвижимости. 
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Объектами технической инвентаризации являются: 
 - здания; 
 - строения; 
 - сооружения; 
 - объекты незавершенного строительства и др.  
При технической инвентаризации осуществляется: 
 - техническая паспортизация объекта; 
 - формирование инвентарного дела; 
 - проведение последующий исследований объекта. 
Виды технической инвентаризации представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Виды технической инвентаризации 

 
Результатом технической инвентаризации является составление технического паспорта, 

который является неотъемлемой частью инвентарного дела. 
Порядок проведения технической инвентаризации объектов недвижимости состоит из 

нескольких этапов: 
1. Подготовительные работы. 
2. Выезд кадастрового инженера на объект с последующими обмерами местоположения 

объекта. 
3. Техническое обследование объекта недвижимости. 
4. Ознакомление с правоустанавливающими документами. 
5. Камеральные работы, которые включают в себя: 
 - чертеж планов; 
 - выявление технических особенностей; 
 - определение физического износа. 
6. Составление таких документов, как: 
 - межевой план; 
 - технический план; 
 - акт обследования; 
 - технический паспорт. 
7.Изготовление инвентарного дела. 
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что основная цель государственной 

технической инвентаризации состоит в создании обновляемой во времени 
информационной базы о различных объектах недвижимости. 
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Впервые постановка земельных участков на кадастровый учет с определением 

местоположения их границ начала осуществляться с появлением Федерального закона от 
24.07.2007 № 221 - ФЗ «О кадастровой деятельности». Одновременно появилась процедура 
уточнения границ земельного  
Уточнение местоположения границ — это комплекс работ и процедур, направленных на 

установление и юридическое закрепление границ земельного участка с определением 
координат характерных (поворотных) точек границ с нормативной точностью. 
Уточнение местоположения границ земельных участков необходимо для фиксации 

реальных границ на местности и на практике позволяет решить следующие задачи:  
 - предотвратить споры о границах земельных участков со смежными 

землепользователями;  
 - получить разрешительную документацию при возведении объектов капитального 

строительства;  
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 - уменьшить риск признания возведенных построек самовольными (например, как 
установленных на недостаточном расстоянии от границы участка). 
Если в кадастре отсутствуют сведения о координатах характерных точек границ такого 

участка, при этом в кадастровом паспорте или кадастровой выписке о таком земельном 
участке имеются записи о том, что граница земельного участка не установлена в 
соответствии с требованиями земельного законодательства, то по инициативе 
заинтересованного лица может в установленном порядке проводиться кадастровый учет 
изменений (уточнений) в указанных сведениях (учет в связи с изменением уникальных 
характеристик участка). 
При уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из 

сведений, содержащихся в правоустанавливающем документе на земельный участок в 
случае, если такой документ отсутствует – из сведений, содержащихся в документах, 
определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае 
если эти документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы, 
существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием 
природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих 
определить местоположение границ земельного участка (ранее было установлено, что при 
уточнении границ земельных участков учитываются сведения, содержащиеся в 
правоустанавливающем документе, и фактическое землепользование). 
Согласно действующему законодательству, уточнение местоположения границ является 

правом, а не обязанностью собственника, за исключением случаев приобретения 
земельного участка, находящегося в публичной собственности, без проведения торгов [1]. 
Уточнение местоположения границ земельного участка допускается в следующих 

случаях: 
 - при отсутствии в ЕГРН сведений о координатах характерных точек границ земельного 

участка; 
 - в случае, если содержащиеся в ЕГРН координаты характерных точек границ 

земельного участка определены с точностью ниже нормативной точности определения 
координат для земель определенного целевого назначения (например, при отсутствии 
ЕГРН сведений о нормативной точности определения координат характерных точек границ 
земельного участка); 

 - в случае, если содержащиеся в ЕГРН сведения о координатах какой - либо характерной 
точки границ земельного участка не позволяют однозначно определить ее положение на 
местности (например, в ЕГРН содержатся несколько значений координат указанной 
характерной точки); 

 - при исправлении ошибки в сведениях ЕГРН о местоположении границ земельного 
участка (например, несоответствие сведений ЕГРН о местоположении границ земельного 
участка фактическому расположению объекта недвижимости). 
Стоит также отметить, что уточнение местоположения границ земельного участка 

осуществляется при условии, что установленные в ЕГРН в отношении земельного участка 
сведения не соответствуют установленным требованиям к описанию местоположения 
границ земельных участков [2]. Требования к точности и методам определения координат 
характерных точек границ земельного участка устанавливаются приказом 
Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90. Таким образом, уточнение допускается не 
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только в случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ земельного участка, 
но и в случае, если их местоположение не соответствует установленным требованиям к 
точности (например, средней квадратической погрешности местоположения границ). Для 
определения границ используются любые возможные способы. Так, при уточнении 
местоположения границ земельных участков может выясниться, что фактическое 
местоположение границ земельного участка не соответствует сведениям из имеющихся 
правоустанавливающих или правоподтверждающих документов, либо границы 
накладываются на земельный участок смежного землепользователя, что влечет за собой 
необходимость разрешения спора в судебном порядке. В соответствии с п. 10 ст. 22 ФЗ - 
218 «О государственной регистрации недвижимости» при уточнении границ земельного 
участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, 
подтверждающем право на земельный участок, или, при отсутствии такого документа, 
исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ 
земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о 
местоположении границ земельного участка их местоположение определяется в 
соответствии с утвержденным в установленном законодательством о градостроительной 
деятельности порядке проектом межевания территории. При отсутствии в утвержденном 
проекте межевания территории сведений о таком земельном участке его границами 
являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с 
использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, 
позволяющих определить местоположение границ земельного участка. Таким образом, на 
сегодняшний день законодатель в порядке приоритетности определяет следующие способы 
установления границ земельных участков:  

 - установление границ на основании сведений, содержащихся в документе, 
подтверждающем право на земельный участок;  

 - установление границ исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших 
местоположение границ земельного участка при его образовании;  

 - установление границ в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории;  

 - установление границ в соответствии с фактическим землепользованием (границами, 
существующими на местности пятнадцать и более лет и закрепленными с использованием 
природных объектов или объектов искусственного происхождения).  
Росреестр в письме от 16.02.2016 № 19 - 00221 / 16 указал, что при отсутствии 

приведенных выше документов при определении местоположения границ земельных 
участков могут использоваться и другие документы: картографические материалы 
государственного кадастра, генеральный план территории, план садового товарищества, 
план БТИ и другие материалы [3]. 
Стоимость кадастровых работ в связи с уточнением местоположения границ земельного 

участка на территории Красноярского края составляет в среднем от 7 000 до 9 000 рублей. В 
эту стоимость входят работы, начиная с определения координат характерных точек и 
заканчивая формирование межевого плана на земельный участок и внесением сведений в 
ЕГРН. Заказать данную услугу может человек, у которого имеются на руках 
правоустанавливающих документов на участок – свидетельство о праве собственности, 
решение суда и т.д. Если решением земельных вопросов занимается доверенное лицо 
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(например, риэлтор), необходима доверенность. Чтобы заказать уточнение границ 
земельного участка, необходимо собрать следующий пакет документов: копия паспорта 
владельца объекта, документы, подтверждающие право собственности на участок, проект 
межевания или другие кадастровые документы, имеющиеся в наличии, общий план 
застройки площади.  
Несмотря на неоднократные попытки законодателя урегулировать и упорядочить 

земельные отношения, на сегодняшний день в этой сфере по - прежнему сохраняются 
серьезные противоречия. В частности, значительное число проблем связано с пересечением 
и наложением границ смежных земельных участков. Согласно Интернет - ресурсу 
«Судебные и нормативные акты РФ» за 2019 год на территории Красноярского края 
зарегистрировано около 350 судебных решений по земельным спорам, связанным с 
уточнением местоположения границ земельных участков [4]. Причины для подобных 
нестыковок могут быть самыми разными, однако результат один: рано или поздно 
собственники, или владельцы таких земельных участков сталкиваются с необходимостью 
отстаивать свои интересы в суде. Возможно, доработка законодательными органами 
нормативно - правовых актов, а также доскональное изучение законодательства 
гражданами и юридическими лицами позволит улучшить ситуацию. 
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