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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

7.10.2018 г. 

XVII Международной научно-практической конференции  

 

«EUROPEAN RESEARCH» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии 

(дляформирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследо-

вательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медициныФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОМ ЛАБОРАТОРНОМ 
ПРАКТИКУМЕ 

Уварова Ирина Федоровна 
к. ф.-м. н., доцент 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,  
г.Москва 

 

Аннотация: применение теневого фонового метода в лабораторном физическом практикуме позволяет 
внедрить в учебный процесс инновационные научные экспериментальные методики с использованием 
недорогого оборудования; позволяет организовать мультидисциплинарный вариант практикума, соче-
тающий экспериментальную работу с компьютерной обработкой результатов, дает возможность срав-
нительного анализа с численным практикумом на стандартных пакетах, например, на пакете COMSOL.  
Ключевые слова: теневой фоновый метод, показатель преломления, стандартный пакет, COMSOL, 
цифровая обработка изображений. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MULTIDISCIPLINARY LABORATORY WORKSHOP 
 

Uvarova Irina Fedorovna 
 

Abstract: background shadow (schlieren) method used in physical laboratory workshop introduces innovative 
scientific experimental techniques into the learning process using low-cost equipment; allows to organize a 
multidisciplinary version of the workshop, combining the experimental work with computer processing of the 
results, allows comparative analysis with a numerical workshop on standard packages, for example, on the 
COMSOL package. 
Key words: shadow background method, index of refraction, standard package, COMSOL, digital image pro-
cessing. 

 
Лабораторный физический практикум занимает важное место в подготовке студентов естествен-

нонаучных и технических специальностей. Особое значение в образовании студентов различных спе-
циальностей в настоящее время приобретает изучение молекулярной физики. Действительно, многие 
современные направления исследований, которые активно обсуждаются в литературе и которые отме-
чены в последние годы нобелевскими премиями по медицине, химии и физике (биофизика, нанофизи-
ка, молекулярная биология, электронная микроскопия, ЯМР-спектроскопия, физикохимия поверхности) 
связаны с различными проявлениями межмолекулярных взаимодействий с хорошо известным гамиль-
тонианом (кулоновским потенциалом). В то же время, трудно предложить студентам практикум, кото-
рый содержал бы в своей основе новые современные методы молекулярной физики. Очевидно, что, 
например, цена электронного микроскопа и стоимость его обслуживания делает нереальной использо-
вание этого прибора в общем практикуме даже в очень хорошо финансируемых университетах. Возни-
кает вопрос о том, по какому пути может идти развитие практикума в современных условиях. Законо-
мерным  является поиск современных методов, которые могли бы сравнительно просто быть реализо-
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ваны в практикуме. На первый взгляд кажется, что это невозможно. Однако современная компьютер-
ная обработка изображений и огромное количество информации, которое содержится в снимке совре-
менного недорогого фотоаппарата или смартфона, позволяет положительно ответить на поставленный 
вопрос. Одним из самых простых для реализации в практикуме оказывается теневой фоновый метод. 
Этот метод прекрасно сочетается с традиционными температурными измерениями (например, с помо-
щью термопар) и позволяет организовать комплексный вариант практикума, сочетающий традицион-
ные методы, которые, безусловно, необходимы в общем практикуме, с новыми разработками. Еще од-
но преимущество метода – возможность сравнительного анализа с численным практикумом на стан-
дартных пакетах, например, на пакете COMSOL, что позволяет сделать мультидисциплинарный прак-
тикум при сравнительно небольших затратах. 

Теневой фоновый метод [1, с. 181] (background oriented schlieren) основан на сравнении фото-
графий точечного фона, сделанных через однородную и неоднородную оптически прозрачную среду 
(газ, жидкость или твердое тело). По смещению точек фона за счет рефракции можно рассчитать изме-
нение показателя преломления среды и параметров среды, влияющих на показатель преломления, 
например, распределение температур в среде. Развитие метода стало возможным после появления 
цифровых фотографий и технологий компьютерной обработки изображений. Основным преимуще-
ством теневого фонового метода по сравнению со стандартными теневыми методами является отсут-
ствие необходимости измерения интенсивности светового сигнала. Именно неравномерная интенсив-
ность светового луча, который применяется для засветки, является основной проблемой в тех методах 
измерения показателя преломления, которые основаны на анализе интенсивности прошедшего через 
среду излучения. В теневом фоновом методе необходимо знание только смещений точек фона. По-
явившийся в начале 90-х годов прошлого века, этот метод сейчас активно используется в научных ис-
следованиях, однако его возможности в учебном процессе совершенно не оценены [2, с. 29].  

Экспериментальная методика базируется на компьютерной обработке изображений, которые 
можно получить с помощью современных фотоаппаратов или смартфонов, причем снимки можно 
мгновенно пересылать на сопряженный с телефоном компьютер, в облачное хранилище, предоставляя 
доступ к ним другим участникам эксперимента. Схема установки теневого фонового метода (ТФМ) 
представлена на Рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 
Установка содержит следующие основные элементы: камеру фотоаппарата или смартфона, 

осветитель, распечатанный на принтере экран с точечным фоном, исследуемый объект - прозрачную 
среду. Объект исследования помещается между фотоаппаратом и экраном с фоном. На Рис. 2 приве-
дены примеры точечных фонов, используемых в данном методе. 
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Рис. 2. Образцы точечных фонов: а -  «хаотичный точечный шум», б - «wavelet -шум» 

 
 
 
В основе ТФМ лежит явление рефракции, то есть зависимости показателя преломления от плот-

ности среды. Плотность многих прозрачных сред достаточно сильно меняется при нагреве. Первона-
чально делают реперный снимок точечного фона через невозмущенную среду. Если затем сфотогра-
фировать фон через нагретую среду, то в тех местах, где температура изменилась, возникает отклоне-
ние отраженных от точечного фона лучей и соответствующие точки на фотографии смещаются. Сме-
щение зависит от средней температуры вдоль линии луча. Очень важно отметить, что получаемая кар-
тина поля температур является двумерной, то есть смещение луча в направлении его распространения 
усредняется по направлению его распространения. Это позволяет провести сравнительный анализ по-
ля температур в разных точках кюветы с помощью термопар. Одна из возможностей – провести не-
сколько измерений вдоль выделенного направления, а затем сравнить усредненное значение с тем, 
которое было получено теневым фоновым методом. В качестве объекта исследования можно исполь-
зовать кювету с прозрачной жидкостью, стеклянную пластину, струю газа. 

Эксперименты с использованием ТФМ позволяют продемонстрировать целый ряд оптических 
явлений, связанных с преломлением света в атмосфере: миражи, отклонения при стрельбе и ориенти-
ровании за счет  неверного определения положения объекта.  

Важным преимуществом теневого фонового метода является возможность сравнения результа-
тов с численной моделью. Если можно не учитывать влияние конвективных потоков на теплоперенос, 
то уравнение теплопроводности будет иметь вид: 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝜒𝛥𝑇 − 𝑏(𝑇 − 𝑇0). 

Где χ – коэффициент температуропроводности стекла, а коэффициент b характеризует потери 
тепла в поперечном направлении за счет контакта с воздухом. Численное решение такого уравнения 
часто является стандартной задачей, которую решают  студенты в рамках курса «Численные методы», 
а возможность сравнить результат расчета  с экспериментальными данными делает процесс обучения 
наглядным и позволяет связать численные методы с реальным экспериментом. Задача может быть 
усложнена для специального практикума – она идеально подходит для моделирования с помощью па-
кета COMSOL [3, с. 23]. Двумерное (точнее, квазидвумерное) распределение плотности возникает, ес-
ли нагреватель расположен вдоль линии распространения лучей (Рис.3) и в этом случае возникающее 
конвективное течение при не очень больших числах Рэлея может быть смоделировано при очень не-
больших затратах машинного времени. 
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Рис.3. Схема эксперимента с использованием ТФМ в случае возникновения конвективных 

течений в прозрачной жидкости: продольный нагреватель расположен вдоль направления лу-
чей, показаны конвективные течения в поперечном сечении ABCD. 

 
Таким образом, теневой фоновый метод позволяет сравнительно просто создать целую серию 

оригинальных, информативных установок физического практикума с использованием самых современ-
ных методов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается уникальная возможность измерения скорости кислород-
ного обмена твердого образца с помощью твердого оксидного суперионного проводника на основе ста-
билизированного диоксида циркония, обладающего феноменальной исключительно кислородноионной 
проводимостью при высокой температуре в поле постоянного электрического тока.   
Ключевые слова: суперионик, постоянный ток, оксид, скорость, поле, электрод, ион, давление, ячей-
ка, пробирка, атмосфера. 

 
Результат многих технологических процессов определяется скоростью и направлением кисло-

родного обмена между объектом и атмосферой технологической камеры. Для исследований и, в конеч-
ном отчёте, оптимального управления такими процессами нужны простые, точные, пригодные в широ-

ком диапазоне условий методы непрерывного измерения скорости кислородного обмена, 𝑑𝑀 𝑑𝜏⁄  
моль/с. 

Если снабженная платиновыми электродами перегородка из плотного твердого оксидного ионно-
го проводника (ТОИП) или суперионика на основе стабилизированной двуокиси циркония, разделяет 
газовые пространства с парциальными давлениями кислорода р/ и р, то при температуре несколько сот 
градусов на электродах такой ячейки быстро устанавливается кислородная концентрационная элек-
тродвижущая сила э.д.с.Е:                                          

                                E =  
RT

4F 
ln

P/

P
 ,                                                                           (1) 

измеряя, которую нетрудно расcчитывать неизвестное р/ [1-2]. Здесь R – универсальная газовая 
постоянная, F – число Фарадея. В нашей работе мы измеряли скорость кислородного обмена, исполь-
зуя концентрационную ячейку на твёрдом оксидном электролите. Здесь  мы предлагаем метод, сохра-
няющий характерную для ТОИП абсолютную избирательность к кислороду, но свободной от недостат-
ков метода, основанного на измерении электродвижущей силы Е. 

Метод применим при любых концентрациях кислорода из диапазона, в котором ТОИП сохраняет 
исключительно ионную проводимость. Проще осуществлять такие измерения при атмосферном 
давлении и концентрации кислорода 0,21атм. В этом случае внешний электрод ячейки не нужно 
изолировать от окружающей атмосферы и задача конструирования сводится к герматизации одного из 
электродных пространств.  
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Рис. 1. Устройство для измерения скорости кислородного обмена. 

где 1 – пробирка из суперионика на основе стабилизированной ZrO2; 
2 -  термопара; 3 – стеклянная часть; 4 – затвор; 5 – стеклянный колпак; 6 – токоотвод; 7 – 

контейнер; 8 – уплотнитель; 9 – электропечь.  
 

Именно для таких измерений нами сконструировано измерительное устройство, показанное на 
рис.1. Оно состоит из станционарного корпуса и съемного центрального узла. Корпус образует 
внутреннее электродное пространство электрохимического преобразователя, которое служит 
реакционной камерой. Центральный узел служит для внесения образца во внутреннее электродное 
пространство. Корпус включает пробирку 1, термопару 2, стеклянную часть 3 и затвор 4.  

Пробирка 1 из ваккуумплотной керамики состава ZrO2 +9 моль% Y2O3  снабжена на своем закры-
том конце внутренним и наружным вожженными платиновыми электродами. Пробирка образует стенки 
реакционной камеры и служит твёрдым оксидным электролитом преобразователя. Платина - платино-
родиевая термопара 2 открытым рабочим концом прикреплена к наружному электроду пробирки. Пла-
тиновая ветвь термопары служит токоотводом внешнего электрода.      

Стеклянная деталь 3, снабженная открытым ответвлением и заканчивающаяся кольцевыми па-
зом, припаяна к открытому концу пробирки. Затвор 4 представляет собой перегородку из ртути в гори-
зонтально расположенной стеклянной трубочке – ответвлении детали 3. Затвор служит для поддержа-
ния постоянного давления в замкнутой реакционной камере при корректировании температуры. Цен-
тральный узел включает стеклянный колпак 5, токоотвод 6 и контейнер 7. Колпак 5 является ответным 
по отношению к кольцевому пазу в детали 3. Уплотнителем 8 служит жидкий галлий.  

Платиновый токоотвод 6 внутреннего электрода вакуум плотно впаян в колпак 5. Токоотвод 6 
подсоединяется к платиновой ветви термопары 2 через низкоомный малоинерционный измеритель по-
стоянного тока Р – 341. Устройство снабжено цилиндрической электрической печью сопротивления 9, 
которая обеспечивает изотермический нагрев рабочей зоны, включающей закрытый конец пробирки с 



EUROPEAN RESEARCH 17 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

электродами и контейнер с образцом. 
Поскольку твёрдый электролит – единственная электропроводящая стенка замкнутого электрод-

ного пространства, мы измеряем полный ток через замкнутую поверхность. 

                                               ἱ =V·di𝜗j = - V · 
𝑑𝜌

𝑑𝜏
                                                                (2)                                                             

где 𝜌 – плотность заряда, 𝜏- плотность тока. Ток протекает, когда образец выделяет или погло-
щает кислород, если на электродах существуют условия для его ионизации и деионизации, обеспечи-
вающие возможность превращения потока молекулярного кислорода в поток ионов через твёрдый 
электролит и далее, в электронный ток внешней цепи. 

 Поскольку носителями в ZrO2  являются ионы 02- , перенос Vd𝜌 соответствует переносу Vd𝜌/4F 
молей кислорода. Функция преобразования и расчетная формула в этом случае имеют вид  

                                                  ἱ   =   4FdМ/ 𝑑𝜏                                                                            (3) 

                                                 
𝑑М

𝑑𝜏
 =   ἱ/4F                                                                             (4) 

а коэффициент преобразования и погрешность отвечают выражениям 

                                            Кп=
𝑑 (ἱ)

𝑑 (𝑑𝑀/𝑑𝜏)
=  4F                                                                     (5)                                                                          

                                             
  ∆ (𝑑𝑀/𝑑𝜏)

𝑑𝑀/𝑑𝜏
   =    

𝛿ἱ

ἱ
                                                                     (6) 

где 𝛿ἱ/ἱ - относительная погрешность измерения тока. Выгодный характер функции преобразо-
вания очевиден. Она линейна и не зависит от р и Т, поэтому ни погрешность, ни коэффициент преоб-
разования практически не зависят от условий измерения. В результате метод пригоден для исследова-
ния высокотемпературных процессов, проводимых в окислительных, нейтральных и восстановитель-
ных атмосферах [3].   

Предложенным методом исследовали окисление поликристаллического образца ВаТіО3 + 
15ат%Ce, массой 0,005 г при Т = 9000С, р=0,21 атм. Наблюдали поглощение кислорода образцом в те-
чение 20 мин., со скоростью, монотонно убывающей от 2·10-10 до 0 моль/с. (Расчетная погрешность 
измерения составляла 1,5 %, систематическая ошибка, обусловленная фоновым термотоком, остава-
лась в пределах 10%).                    

Исследовали окисление предварительно восстановленного в атмосфере водорода поликристал-
лического образца ZrO2 + 9 моль%Y2O3 массой 0,008г., при Т= 9200С, р= 0,21 атм. Скорость поглощения 
кислорода образцом монотонно убывала в течение 1 часа от 1,05·10-10 до 0 моль/с, суммарное погло-
щение составило 6,35 ·10-8 моля. Рассчитали, что избыточные вакансии, связанные с восстановлени-
ем, составляли 0,1% от общего количества кислородных узлов.  
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Аннотация: На основе анализа поведения входного сигнала следящей системы в исходной системе 
фазовых координат предложен способ преобразования фазовых координат в другую и обратно, позво-
ляющий обратить ее к разряду инвариантных систем за счет достижения астатизма и не создающий 
дополнительных существенных флуктуационных ошибок воспроизведения выходного сигнала. 
Ключевые слова: динамические ошибки, следящие системы, флуктуация ошибок, фазовые перемен-
ные, сигнал ошибки, преобразователи координат измерения, динамическая ошибка. 

 
CONSTRUCTION OF FOLLOWING SYSTEMS WITH TRANSFORMATION OF COORDINATES WITH 

MINIMAL FLUCTUATION ERRORS 
 

Abstract: Based on the analysis of the behavior of the input signal of the tracking system in the original phase 
coordinate system, a method is proposed for transforming phase coordinates into another one and vice versa, 
which allows it to be converted to the category of invariant systems by achieving astatism and does not create 
additional significant fluctuation errors in the output signal reproduction. 
Keywords: dynamic errors, tracking systems, error fluctuation, phase variables, error signal, measurement 
coordinate transformers, dynamic error. 

 
При анализе и синтезе следящих систем возникает задача обеспечения компромисса между 

динамическими и флуктуационными ошибками: дело в том, что уменьшение последних за счет сужения 
полосы следящей системы оборачивается увеличением её динамических ошибок. Известен способ 
сужения полосы следящей системы за счет уменьшения динамических ошибок для случая системы с 
астатизмом второго порядка, направленный на обеспечение постоянной скорости изменения входных 
процессов и позволяеющий воспроизводить процесс слежения с нулевыми динамическими ошибками. 

Рассмотрим несколько другой случай, когда скорость входного процесса в исходной системе 
координат измерения сигнала ошибки переменна, но постоянна в некоторой иной системе координат 
измерения фазовых переменных. При такой постановке вопроса возможно построение следящей 
системы; специфическая особенность такой задачи состоит в том, что система, содержащая своем 
составе преобразователи координат, воспроизводит входной сигнал с нулевой динамической ошибкой 
и может быть отнесена к классу инвариантных систем. 
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В этой связи обратимся к способу определения флуктуационных ошибок в подобных системах, 
функциональная схема которой приведена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пусть дано семейство Gвходных процессов, принимающих значения в n-мерном евклидовом 

пространстве En и выполняется следующее условие: существует преобразование координат S, которое 

для любого Gtu )(  процесса  )()( tuStz   удовлетворяет условию 
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где  
ii uS  /  - матрица размерности nn . 

Введем обозначения )(/)( uLuuS ii  ;   00 , LxL . 

Уравнение связи между входом и выходом звена W можно записать в следующем виде: 

),()()()( tqdAtpDB       (1) 

где ,/ dtdD  А и В – матрицы с полиномиальными компонентами, q – входной вектор, р – 

выходной вектор. 

Матричная передаточная функцияW  с рациональными компонентами определяется по 
формуле  

)()()( 1   BAW . 

 С учетом (1) следящая система описывается выражениями: 

),()()(   LDAyDDB     (2) 

),( DDuLy       (3) 

где   - ошибка воспроизведения в исходной системе фазовых координат,   - помеха, 

),()()~( 0  uLuLuLL  , )()(),( uLuLu   , )(0 uLL  .  

Из соотношения (3) можно получить 

yL
D

uu 11~   . 

По условию задачи  

constDuL 0 ,  LDLLD  00 )( , 

откуда  имеем 

 000 )( LLDDL  .     (4) 

Из соотношений (2) и (3) с учетом ранее введенных обозначений имеем 
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Подставляя выражение (6) в уравнение (5), получим 
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Рис. 1. Функциональная схема следящей системы 
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Если положить что 0 , то, очевидно, существует нулевое решение уравнения (7), а это озна-

чает, что динамическая ошибка равна нулю. 

В уравнении (7) компонента  является малой в окрестности нуля (по х), операторы 0L  и 

)(
1

0



L  малы, если движение )(tu  достаточно медленное.  

Выделяя главную часть, в соответствие выражению (7) поставим соотношение 

)()()(2 DAxDAxDBD  ,   (8) 

решение которого можно предложить как первое приближение для (7); высшие же приближения 
можно получать следующим образом. В выражении (7) обращается оператор и оно при нулевых 
начальных условиях сводится к разряду интегральных уравнений. Затем можно использовать метод 
последовательных приближений, который в данном случае эффективен за счет малости «возмущаю-
щих» операторов. При этом для определения погрешности первого приближения вполне применим 
принцип сжатых отображений [1, 2]. 

Если движение )(tu  достаточно медленное по сравнению с быстродействием следящей систе-

мы, то решение x  уравнения (8) будет совпадать с решением x  соотношения (7), исключая члены 
высшего порядка малости. Уравнение (8) соответствует той следящей системе, которая функционирует 
во вторичной системе фазовых координат и в которой скорость входных процессов семейства G посто-
янна [3].  

Таким образом, как видим наличие преобразователей фазовых координат позволяет обратить 
систему к разряду инвариантной и не создает дополнительных существенных флуктуационных ошибок 
воспроизведения. На основе анализа поведения входного сигнала следящей системы в исходной си-
стеме фазовых координат предложен способ преобразования фазовых координат в другую и обратно, 
позволяющий обратить ее к разряду инвариантных систем за счет достижения астатизма и не создаю-
щий дополнительных существенных флуктуационных ошибок воспроизведения выходного сигнала. 
Показано, что, используя результаты измерений, засоренных шумом линейных комбинаций перемен-
ных состояния объекта, их оценки можно получать, применяя фильтр, состоящий из модели исходной 
системы и сигнала обратной связи, пропорционального разности между действительным измерением и 
его оценкой. При этом закон оптимального управления находится в результате минимизации усреднен-
ного по ансамблю квадратичного функционала качества системы. 
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Abstract: This article discusses use mechatronics in mechanical engineer. Education of this direction gives 
me ability on exactly and qualitative making the efficient methods of mathematical modeling mechatronic sys-
tems in mechanical engineer. 
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Приоритетным направлением развития науки и технологии на современном этапе, является про-

блематика, связанная с разработкой, созданием и внедрением мехатронных систем - нового поколения 
систем автоматического и автоматизированного управления на базе достижений в области механики, 
автоматики, электроники и информатики. Развитие мехатроники является определяющим в формиро-
вании нового технологического базиса - основы экономики высокоразвитых стран начала XXI века. Они 
во многом обусловливают состояние и уровень развития оборонных отраслей промышленности, имеют 
первостепенное значение для обеспечения национальной безопасности, определяют новый техниче-
ский уровень и технологический прогресс в важнейших сферах экономики. 

Основными направлениями исследований в области теоретических и прикладных проблем ме-
хатроники и робототехники являются [1]: 

 исследование кинематики, динамики мехатронных и робототехнических систем и их модели-
рование; 

 сенсорные устройства и информационное обеспечение мехатронных и робототехнических си-
стем; 

 исполнительные элементы, устройства и приводы мехатронных систем; 

 интеллектуализация мехатронных и робототехнических систем; 

 отраслевые мехатронные и робототехнические системы (станкостроение, автомобильная, 
аэрокосмическая, биомедицинская, бытовая техника и др.); 

 надежность, качество, стандарты в мехатронике и робототехнике; 
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 экономико-социальные аспекты мехатроники и робототехники; 

 подготовка специалистов в области мехатроники и робототехники. 
Мехатронная система – это машина, в состав которой входят управляемые механизмы, исполни-

тельный привод, цифровая система обработки информации и управления. Современные машины тех-
нологического, транспортного, энергетического или информационного назначения, управление движе-
нием которых осуществляется на основе микропроцессорных средств, представляют собой мехатрон-
ные системы. Примерами мехатронных систем являются станки с ЧПУ, промышленные и специальные 
роботы, персональные компьютеры, современное медицинское оборудование, системы бытового и 
специального назначения. Широкое использование цифровых вычислительных систем в качестве ос-
новы устройств управления в мехатронных системах обусловлено их следующими свойствами: 

 возможностью перепрограммирования без внесения аппаратных изменений; 

 высокой скоростью обработки данных и, следовательно, возможностью реализации сложных 
алгоритмов управления; 

 высокой помехозащищенностью; 

 малыми габаритами и массой, низкой потребляемой мощностью при больших вычислительных 
возможностях; 

 низкой себестоимостью серийных образцов микропроцессоров. 
С точки зрения проектирования к важнейшим особенностям мехатронных систем относятся: 

 согласованное функционирование электрической и механической подсистем; 

 наличие пространственных механизмов, обладающих сложной структурой и большим числом 
степеней свободы; 

 наличие системы автоматического управления, обладающей свойствами адаптивности, опти-
мальности и инвариантности; 

 высокая степень надежности в течение всего установленного срока эксплуатации. 
Появление к концу XX века машин нового класса (мехатронные системы), потребовало их все-

стороннего изучения с целью выявления общих закономерностей устройства, функционирования, про-
ектирования, производства и эксплуатации. Это, в свою очередь, определило развитие новой области 
науки и техники – мехатроники. Термин «мехатроника» (mechatronics) образован слиянием слов «меха-
ника» и «электроника». Согласно определению, данному в [2], мехатроника - это область науки и тех-
ники, основанная на синергетическом объединении узлов точной механики с электронными, электро-
техническими и компьютерными компонентами, обеспечивающая проектирование и производство ка-
чественно новых модулей, систем и машин с интеллектуальным управлением их функциональными 
движениями. Главным принципом организации мехатронных систем является принцип синергетики (от 
греч. sinergia – содружество, содействие). Основываясь на принципе синергетики, мехатроника изучает 
и разрабатывает новый методологический подход к созданию машин с качественно новыми характери-
стиками [3]. Принцип синергетики предполагает совместное, согласованное функционирование всех 
подсистем и элементов единой системы; обеспечение согласованной работы достигается тогда, когда 
организация системы и управление учитывают основные особенности подсистем, функциональных 
элементов и нагрузки. Соответственно, разрабатываемые методы математического моделирования и 
проектирования мехатронных систем должны основываться на едином, комплексном подходе к объек-
ту проектирования.  

Одним из направлений научных исследований в мехатронике является разработка общих теоре-
тических положений, на основе которых возможно создание эффективных методов математического 
моделирования мехатронных систем и алгоритмов автоматизации моделирования. Так как свойства 
объекта управления, исполнительного привода и информационной системы должны рассматриваться в 
комплексе и учитываться уже на ранних стадиях проектирования мехатронной системы, необходимо 
разрабатывать модели динамики как механических, так и электрических подсистем с помощью единого 
метода. При этом метод математического моделирования динамики мехатронной системы должен об-
ладать следующими свойствами: 

 инвариантность к физической природе моделируемых объектов; 
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 формальность действий, выполняемых при реализации метода; 

 удобство результатов вычислений для анализа и использования в проектировании. 
Роботы-манипуляторы, мобильные, антропоморфные роботы, многокоординатные станки с ЧПУ 

и т.п., обладают пространственными исполнительными механизмами, которые могут иметь большое 
число степеней свободы и содержать замкнутые кинематические контуры, что осложняет математиче-
ское моделирование динамики таких мехатронных систем. Многоступенчатые передаточные механиз-
мы приводов, в свою очередь, представляют известные трудности при моделировании динамики, по-
скольку в них существенны такие отклонения от идеальной механической передачи, как инерционность, 
упругая податливость звеньев, люфты и сухое трение в кинематических парах. Механическая часть 
машины, в отдельных случаях, может представлять собой неголономную систему (с наличием диффе-
ренциальных неинтегрируемых связей). Поэтому метод, положенный в основу алгоритмов автоматизи-
рованного формирования моделей динамики мехатронных систем, должен обладать общностью, до-
статочной для учета всех перечисленных факторов. 

Создание математических моделей динамики многомерных систем, состоящих из физически 
разнородных функциональных частей, представляет собой трудоемкую и наукоемкую задачу, для ре-
шения которой в условиях жестких ограничений времени необходимо эффективное и максимально 
полное использование возможностей современных средств автоматизации вычислений. К новым воз-
можностям аппаратных и программных средств автоматизации вычислений относятся: 

 высокая вычислительная мощность; 

 автоматизация создания пространственно-геометрических моделей (компьютерная графика); 

 автоматизация математических вычислений в символьном виде (компьютерная алгебра); 

 развитые системы обмена информацией между программными модулями различного целево-
го назначения; 

 свободный доступ участников проекта к промежуточным результатам проектирования, воз-
можность оперативного использования ранее полученных результатов в разработке новых проектов; 

 доступная широкому кругу пользователей визуализация и анимация моделируемых объектов 
и процессов. 

Соответственно, задача автоматизации моделирования динамики мехатронной системы состоит 
в следующем: 

 анализ существующих методов динамики и обоснование выбора метода, на базе которого бу-
дет разрабатываться математическое обеспечение программного модуля автоматизированного фор-
мирования модели динамики мехатронной системы; 

 разработка математического, алгоритмического и программного обеспечения, ориентированно-
го на возможности современных средств автоматизации вычислений и позволяющего в автоматизиро-
ванном режиме создавать и исследовать модели динамики мехатронных систем. 

С развитием мехатроники улучшилось качество в машиностроение, станкостроение, это в первую 
очередь нам даст удобство, легкость в управлении с оборудованием, а также качественную производи-
тельность в промышленных отраслях. Для лучшего усвоения основы мехатроники от нас требуется не 
только изучение механики и электроники но и углубленное изучение математического моделирования, 
проектирования, информационное обеспечение, бытовая техники и т.п., цель этого проекта – развитие 
мехатроники это прогресс достигнутый во всех сферах деятельности, начиная с ВУЗ и продолжающий-
ся во всей жизненной деятельности. 
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Аннотация:в статье приведен обзор современных методов защиты текстовой информации. Рассмот-
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Введение 
Целью исследования является обзор стеганографических методов, применяемых для защиты 

текстовой информации. 
Большое количество электронных документов, передаваемых в компьютерных сетях, является 

основанием для постановки задачи защиты информации, хранящейся в данных документах. Необхо-
димо обеспечить защиту документов от несанкционированного доступа и преднамеренных искажений 
сообщений [1]. Задача надежной защиты авторских прав и другой конфиденциальной информации от 
несанкционированного доступа является одной из важнейших проблем. 

Наиболее актуальной эта проблема является в области электронного документооборота, где 
технические вопросы защиты интеллектуальной собственности не могут быть полностью решены толь-
ко лишь стандартными средствами защиты информации. 

Новой технологией защиты конфиденциальной информации при хранении и передаче данных в 
компьютерных сетях являются цифровые водяные знаки (ЦВЗ), которые представляют собой цифро-
вые метки, внедряемые в защищаемую информацию при помощи специальных стеганографических 
преобразований [2]. 

Методы лингвистической стеганографии 
В лингвистической стеганографии можно выделить следующие направления: 
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- использование особенностей символов; 
- кодирование смещением слов; 
- кодирование смещением строк; 
- синтаксические и семантические методы [2,3].  
В рукописных текстах может заметно варьироваться высота букв, их ширина, высота средней 

линии, угол наклона и т.д. Эти особенности рукописного текста можно эффективно использовать для 
передачи скрытых сообщений. Основной недостаток методов, основанных на использовании особен-
ностей символов, заключается в сложности формирования правил, позволяющих отличить букву от-
крытого текста от аналогичной буквы скрытого сообщения. В простейшем случае отдельные буквы вы-
деляются «случайными» точками и малозаметными знаками подчеркивания. В электронном документе 
все символы текста идентичны, поэтому данный подход для целей цифровой стеганографии практиче-
ски не применяется. 

Методы кодирования смещением строк базируются на изменении интервала между строками со-
общения. Строки маскирующего текста незначительно сдвигаются вверх или вниз относительно своего 
исходного положения, соответственно смещением строки вверх можно закодировать значение '1', сме-
щением вниз - '0' текущего двоичного символа скрытого сообщения. Метод применяется для скрытой 
маркировки твердых копий электронных документов при печати на сетевых принтерах. 

Кодирование на основе использования изменения горизонтального интервала между отдельны-
ми словами или символами является наиболее эффективным при выборе в качестве маскирующего 
сообщения больших текстов с выравниванием по ширине, так как в таких текстах расстояние между 
словами может меняться в достаточно широком диапозоне. 

Рассмотрим основную идею защиты информации путем изменения числа пробелов в тексте. 
Внедряемый текст представляется в двоичном коде, при этом скрываемые данные могут быть 

предварительно зашифрованы. Двоичная шифрограмма внедряется в текст с помощью символов про-
бела. Одиночным пробелом кодируется '1', а с помощью двойного пробела - '0'. Двойной пробел печа-
тается меньшим размером шрифта относительно текста, чтобы он визуально не выделялся в тексто-
вом контейнере. В этом методе можно использовать ключ, который будет указывать, какое множество 
пробелов используется для передачи информации, а какое множество является маскирующим.  

Существенным недостатком рассмотренных методов является высокая вероятность разрушения 
скрытого сообщения в случае повторного набора текста или использования более сложных текстовых 
редакторов, способных выполнять ряд автоматических операций при обработке текста. Форматирова-
ние, замена символов табуляции пробелами, удаление пробелов в конце строк приводят к изменению 
или полному уничтожению вложенного сообщения. 

В синтаксических методах используются особенности пунктуации, аббревиатуры и сокращения. 
Известно, что правила пунктуации достаточно строго заданы правилами используемого языка. Однако, 
существуют случаи, когда эти правила оказываются неоднозначными или их несоблюдение не ведет к 
существенному искажению смысла скрывающего текста. К синтаксическим методам относят также ме-
тоды, в основу которых положено изменение стиля и структуры предложения без заметного искажения 
смысловой нагрузки. 

В качестве примера рассмотрим метод внедрения информации, который реализуется путем из-
менения пунктуации в тексте. В русском языке существуют равнозначные способы пунктуации, которые 
можно использовать для кодирования скрываемой информации. Например, точка с запятой ставится 
между независимыми предложениями, объединяемыми в одно сложное предложение без помощи сою-
зов. Точку с запятой можно заменить также и на запятую с соответствующим союзом. Таким образом, 
первый вариант построения предложения будет соответствовать '1', а второй '0'. 

Семантические методы отличаются высокой эффективностью, что является следствием приме-
нения различных способов манипулирования не второстепенными элементами и незначительными 
особенностями текстов, а непосредственно предложениями и словами. Выделяют методы, относящие-
ся к этому направлению, в основу которых положено использование синонимов. Предложения практи-
чески любого текста характеризуются тем, что в них встречаются слова, которые без потери смысла 
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можно заменить синонимами. Для кодирования символов скрытого текста применяются специальные 
таблицы, содержащие синонимы данного слова. В таких таблицах каждому синониму поставлено в со-
ответствие некоторое кодовое слово, состоящее более, чем из одного двоичного символа. На рис. 1 
приведен пример другого подхода к внедрению данных, в котором секретное сообщение управляет пе-
рефразированием текста контейнера. В результате получается стеганограмма, которая имеет тот же 
смысл, что и текст контейнера.  

Рис. 1. Пример работы семантической стегосистемы SubiText. 
 

 
Рис. 2. Отображение текстовых строк в соответствии с таблицей замен для 

кодировки MS Windows-1251 для различных TrueType шрифтов 
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Следует отметить, что в ряде случаев использование семантических методов может быть за-
труднено определенными особенностями ключевых слов в предложениях, что несколько ограничивает 
их применение. 

 Метод защиты на основе использования идентичных глифов 
В литературе [4] описана стеганографическая технология защиты текстовой информации, осно-

ванная на использовании глифов (графических образов) символов одного алфавита, идентичных гли-
фам символов другого алфавита. Показано, что в наиболее популярных кодировках (866 MS DOS, MS 
Windows-1251, KOI8-R, ISO 8859-5) для достаточно большой части символов кириллицы, практически 
вне зависимости от используемой кодировки, можно подобрать идентичные по начертанию символы 
латинского алфавита из переносимого набора символов, содержащихся во всех популярных кодиров-
ках. Такие символы можно подобрать для десяти заглавных и семи строчных букв русского языка [5]. 
На рис. 2 представлен пример использования TrueType шрифтов. Использовалась строка «Тестовая 
строка». В первом столбце представлены названия шрифтов с соответствующим им начертанием. Во 
втором столбце приведена немодифицированная текстовая строка, в третьем столбце – строка, в кото-
рой все символы, входящие в таблицу замен для кодировки MS Windows-1251, заменены аналогами из 
английского алфавита.  

Алгоритм внедрения метки в текст 
Алгоритм записи дополнительной информации в относительно короткие текстовые строки рас-

смотрим на примере строки ''Текстовая строка''. Строка разбивается на отдельные символы. На следу-
ющем шаге выделяются символы, которые входят в таблицы символов с одинаковым начертанием 
глифов. Строка записывается в числовом виде и выделяются символы, входящие в таблицу замен 
(рис. 3). Строка содержит девять символов с одинаковым начертанием. Следовательно, потенциально 
в эту строку можно записать до девяти бит дополнительной информации при сохранении визуальной 
идентичности исходной строки.  

 

 

 
Рис. 3. Представление строки в числовом коде. 

 
Запись битовой строки, внедряемой в текст, выполняется согласно правилу: «если текущий бит 

представлен  '1', соответствующий текущий символ текстовой строки заменяется альтернативным сим-
волом другого алфавита, если текущий бит внедряемого сообщения равен '0', замена не применяется». 
Правило замены символов является тривиальным, что позволяет использовать простые алгоритмы 
извлечения скрытой информации. 

Алгоритм извлечения внедренной информации последовательно анализирует все символы стро-
ки. Если символ отличается от текущего базового алфавита и содержится в таблице замен, в выход-
ную битовую строку добавляется '1'. В случае если символ относится к текущему базовому алфавиту и 
входит в таблицу замен, в конец битовой строки добавляется '0'. Символы, относящиеся к базовому ал-
фавиту, но не входящие в таблицу замен, при извлечении дополнительной информации пропускаются. 

Следует отметить, что при использовании данного подхода возникает неопределенность по ба-
зовому алфавиту. Если алгоритм извлечения дополнительной информации неверно выберет базовый 
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алфавит, то в результате будет получена не  исходная скрытая последовательность, а ее инвертиро-
ванное представление. Данная проблема может быть решена, если в качестве опорных символов ис-
пользовать символы, не входящие в таблицу замен. 
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Аннотация: Информация является главной ценностью современного общества. С помощью информа-
ции осуществляется управление практически всеми сферами жизни. Информационные ресурсы прино-
сят большую пользу. Но они могут быть подвержены различным негативным проявлениям. Поэтому 
информация нуждается в защите. С этой целью специалистами осуществляется кодирование инфор-
мации. Оно бывает разных видов. Например, шифрование, стеганография и другие. Также, кодирова-
ние данных обеспечивает компактность и удобство использования информации. Для прочтения зако-
дированных данных применяется операция декодирования. Кодирование информации обеспечивает 
сохранность, надежность и компактность данных. 
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, защита, кодирование, декодирование, 
информационные ресурсы, двоичная система, шифрование, современное общество. 
Abstract: Information is the main value of modern society. With the help of information, almost all spheres of 
life are managed. Information resources are of great benefit. But they can be exposed to various negative 
manifestations. Therefore, information needs to be protected. To this end, specialists are coding information. It 
can be of different types. For example, encryption, steganography and others. Also, data encryption ensures 
compactness and ease of use of information. To read the encoded data, the decoding operation is applied. 
Coding information ensures the safety, reliability and compactness of data. 
Key words: information, information security, protection, coding, decoding, information resources, binary sys-
tem, encryption, modern society. 

 
Как мы можем видеть, главной особенностью нашей современной жизни является информатиза-

ция общества и всех сфер его деятельности. Информационные ресурсы, сегодня, стали намного важ-
нее, чем материальная составляющая либо энергетические возможности. Каждый день мы то и дело 
сталкиваемся с различными информационными потоками, без которых уже невозможно представить 
существование человечества. 

 
Рис. 1 
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Информационные ресурсы, которые представляют собою массивы данных, как правило, крупных 
размеров, могут использоваться различными способами, как отдельными людьми, так и целыми пред-
приятиями. Однако, большая часть современных организаций не могут качественно заниматься своей 
деятельностью без возможности защиты своей информации, ее надежного и удобного хранения, а так-
же, быстрой передачи данных. 

В результате использования обществом автоматизированных систем, образовалось немалое ко-
личество проблем, как у пользователей, так и у разработчиков. Основной из них является проблема 
информационной безопасности. Ее влияние велико, поэтому оставлять ее в бесконтрольном состоянии 
нельзя. Она требует постоянного сосредоточения, решения проблем и поиска новых путей совершен-
ствования существующих методов. Особенно, ввиду того, что практически вся современная информа-
ция может легко преобразоваться в машиночитаемую форму. А это значит, ее можно легко исказить, 
скопировать, либо уничтожить. Что, весьма, нежелательно. 

В совокупности с этим, развитие информационных технологий, присущее нашей современности, 
способствует распространению негативных явлений, таких как несанкционированный доступ к секрет-
ной информации, промышленный шпионаж. [6, 23] Подобные действия представляют собой серьезную 
опасность для современных организаций. Поэтому вопросы защиты информации, на сегодняшний 
день, имеют большую актуальность. Спрос на хороших специалистов в этой области растет ежедневно. 

 
Рис. 2. 

 
Информационная безопасность является довольно многогранной и существенной проблемой, 

которая требует серьезного подхода и использования надежных способов защиты информации от раз-
личного рода посягательств. С этой целью в стране разрабатываются различные государственные про-
граммы, развивается нормативно-правовая база. [1, 8] 

Однако, помимо этого, для успешной работы с объемами информации, она должна иметь 
надлежащий вид, который обеспечит достоверность, компактность и удобство. [5, 64] Поэтому, сегодня, 
на практике применяются особые технологии, которые способны кодировать информацию, тем самым 
не только способствуя качественному ее использованию, а и предотвращая свободный доступ к ней, 
что, несомненно, повышает уровень безопасности. 

Интересно, что история кодирования информации началась несколько веков назад. В 1792 году 
был создан первый телеграф Шаппа, который мог передавать оптическую информацию, используя 
таблицу кодов, где буквам соответствовали разные фигуры. После, революцию в сферу кодирования и 
декодирования привнес телеграф Морзе в 1837 году. Создатель предложил использовать для преоб-
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разования сообщений всего три символа: тире, точка, пауза. Также, запоминающимися изобретениями 
стали радиоприемник А. Попова, передающий данные беспроводным путем, и телеграф Бодо, который 
решал проблему неравномерности кода и сложность декодирования.  Далее следовало создание элек-
тронно-вычислительных машин (ЭВМ). [2, 56] 

 

 
Рис. 3. 

 
Решающим фактором в разработке систем управления информацией был факт того, что для ее 

получения, передачи, хранения, используются именно ЭВМ. Чтобы эти машины могли успешно считы-
вать данные, информация должна быть преобразована в символы, которые будут понятны для них. 
Что и было сделано. Таким образом, на данный момент, по каналам связи передаются очень большие 
объемы информации в виде кода, который преобразовывается специальными программами. 

Существуют и обычные способы сбора данных, которые соответствуют всем стандартам, но, тем 
не менее, они являются несовершенными. Поэтому в современных системах передачи информации 
успешно применяются способы кодирования и декодирования. Рассмотрим эти понятия. 

Особым и неотъемлемым элементом обработки информации является кодирование, которое 
можно охарактеризовать как процесс составления кода, имеющего вид набора символов либо сокра-
щений, соответствующих определенным элементам. Код – это совокупность знаков, каждый из которых 
имеет соответствие с другими составляющими. Иногда данный термин заменяется понятием «шифр». 
Основные задачи кодирования состоят в обеспечении экономичности, компактности, надежности, а 
также, в соответствии скорости передачи данных пропускной способности канала. 

 
Рис. 4 
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Цель кодирования состоит в стремлении изменить информацию в другую форму, более компакт-
ную, такую, которую можно будет использовать при передаче и обработке информации. Данный способ 
обеспечивает присутствие таких элементов, как метод поиска, сортировка информации и ее упорядо-
чивание, что, по сути, представляет собой принципиальную схему обработки информации, где процесс 
кодирования является частью операции ввода данных, имеющих  вид входных кодов, которые образу-
ются после декодирования.  

Говоря о декодировании, мы можем отметить, что эта операция обратна кодированию. Декоди-
ровщик превращает код в привычную для человека форму. В более широком смысле, декодирование – 
это процесс восстановления и придания смысла полученным сигналам. С помощью декодирования 
можно найти какой-либо объект, а также выяснить его характеристики и особенности по заданному ра-
нее коду. 

 

 
Рис. 5. 

 
Однако, прежде, чем будет происходить операция декодирования, для нее должны быть созданы 

определенные и достаточные условия. Во-первых, несомненно, это – однозначность, во-вторых, нали-
чие декодирующего автомата, как обычного, так и самонастраивающегося, с помощью которого можно 
устранять влияние сбоя во входной последовательности. Таким образом, расшифровка информации 
может осуществляться лишь при наличии необходимых технических средств. 

Осуществление процесса кодирования, как известно, происходит автоматически либо вручную. В 
последнем случае запись кода производится в виде символов, согласно каталогу кодов. Далее, инфор-
мация отправляется в вычислительный центр, где кодируется оператором. Автоматическое кодирова-
ние осуществляется при помощи специального автомата, который читает язык человека, и, при помо-
щи словаря, кодирует его в машинный код. Этот новый вид, в который преображается информация, 
гораздо короче и, поэтому, удобней для ее поиска и обработки. [8, 34] Очевидно, что для успешного 
осуществления всех процессов, в памяти ЭВМ должен храниться словарь, содержащий соответствия 
всем элементам языка. С его помощью машина способна сама кодировать и декодировать информацию.  

В данной области существует такое понятие, как ключевой код, который используется тогда, ко-
гда нужно найти подробную информацию о чем-либо. Он более короткий, чем обычно. С его помощью, 
в памяти машины осуществляется поиск по массиву данных, хранящихся в ней. Особенностью такого 
массива является то, что он един для всех решаемых задач. Делить его на подсистемы нецелесооб-
разно, так как это увеличит время обработки информации. Ключевой код может иметь вид, как реги-
страционного номера, так и обозначать основные признаки продукции. 
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Рис. 6. 

 
Коды для кодирования данных, бывают разными. Каждый из них отличается своим алгоритмом 

работы.  К примеру, код, который имеет прямое соответствие предметам – прямой; код, предоставля-
ющий лишь адрес, по которому содержится информация – адресный. Последний используется, как 
правило, когда нужно найти большие объемы данных. 

Известно, что за единицу количества информации принимается 1 бит, или один двоичный разряд 
(0 или 1). Сегодня, для кодирования одного символа используется 8 бит. Все символы, буквы и цифры 
имеют вид групп двоичных разрядов. Такой процесс кодирования называется двоичным. Он использу-
ется в смартфонах, ноутбуках, компьютерах. Также, существует байт, или группа битов, обрабатываю-
щаяся компьютером единовременно; машинное слово, объем которого может быть от 16 до 64 двоич-
ных разрядов, в зависимости от вида ЭВМ. Страница также является массивом информации. Она, как 
известно, содержит 1024 машинных слова. 16 и более страниц обычно находятся в одном блоке памя-
ти. Вот так выглядит двоичный код, отображающий изогнутую линию. 

 

 
Рис. 7. 

 

 
Рис. 8. 

 
Ввиду большого количества информации об объектах, где каждый из них определяется кодом 

адреса, в состав которого входят номера слов, блоков, страниц, применяется метод классификации. 
Данное понятие представляет собой условное деление множества на классы, подклассы, согласно за-
данным признакам, и следуя правилам. 

Кодирование информации двоичным способом является самым распространенным, при помощи 
которого работают все вычислительные системы. Лишь при наличии напряжения и тока в компьютере 
могут происходить сверхбыстрые вычисления, где высокое напряжение отвечает за единицы, а за нули 
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– низкое. После, данные считываются, обрабатываются и выводятся на экран. Перевести понятный 
нам язык в десятичный можно при помощи специальных таблиц конверсии. 

Например, фраза «Life is good» будет иметь следующий вид: 
«1101100110100111001101100101100000110100111100111000001100111110111111011111100100». 
Чтобы расшифровать данную последовательность, необходимо бинарный код разделить на части, со-
стоящие из семи отделений. «1101100» – буква L, «1101001» – буква I, «1100110» – буква F, «1100101» 
– буква E, и так далее до конца фразы. Это довольно легко. 

 Хотелось бы отметить, что в теории кодирования встречается также и троичная, четвертая, де-
сятичная, шестнадцатеричная и многие другие системы исчисления. Последняя, как правило, применя-
ется в языках программирования низкого уровня, например, в ассемблере. Благодаря ей, центральный 
процессор быстро выполняет команды. Также, она может использоваться в создании разнообразной 
программной документации 

 

Рис. 9.  
 
Помимо цифр и букв, кодируются и символы. Данный этап обязателен в работе любого устрой-

ства. Кодирование осуществляется именно в момент работы программы с определенным текстом. С 
этой целью были созданы определенные стандарты, которые успешно используются на практике. Это 
– ASCII, UTF-8, которые довольно широко распространены, Юникод, являющийся самым популярным 
стандартом кодирования.  

Иногда, информацию нужно не просто закодировать, а зашифровать, то есть, скрыть содержи-
мое. Шифрованием называется кодирование информации  с целью ее сокрытия, чтобы ограничить к 
ней доступ для тех лиц, кому не положено ею пользоваться. Структурно шифрование содержит в себе 
алгоритм, то есть двоичную математическую последовательность, и ключ, что является бинарной по-
следовательностью. 

Обратный процесс шифрования – это дешифрование, или превращение информации в первона-
чальный вид. Данный метод обработки данных довольно активно используется в банковской системе, в 
облачных хранилищах, в операционных системах, в социальных сетях и мессенджерах. Сегодня, он 
является наиболее популярными способом защиты информации. Кстати, этот метод может использоваться 
не только по назначению, а также, для установления подлинности, и множества других задач. [4, 52] 
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Рис. 10. 

 
Еще одним способом кодирования является стеганография. Он скрывает не только информацию, 

а и сам факт о том, что она существует. Такое кодирование осуществляется с помощью встраивания 
сообщения в картинки, музыку, видео. Произвести декодирование стенографической информации мож-
но только специальными программами, или взломав ее. Комплексное использование стенографии и 
шифрования существенно повышает сложность обнаружения и раскрытия данных. 

В зависимости от способов кодирования, применяемые математические модели кодов могут 
быть различны. Наиболее часто они имеют вид кодовых матриц; кодовых деревьев; многочленов; а 
также, геометрических фигур. 

 

 
Рис. 11. 

 
В сфере информационных технологий кодирование осуществляется всегда, когда данные вво-

дятся в систему. Пользователь может делать что угодно – печатать текст, создавать папки, отдельные 
файлы, копировать информацию. В любом случае, в итоге, все это преобразуется в набор единиц и 
нолей. Когда данную информацию необходимо отобразить на экране, система обрабатывает ее при 
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помощи декодирования, и выводит данные. Эти операции осуществляются мгновенно. [4, 118] 
В истории кодирования информации насчитывается большое число практических примеров. 

Один из наиболее интересных – шифровальная машина Энигма, которая использовалась нацистами во 
Второй Мировой. Шифр ее был очень сложен. Сама машина представляла собой клавиатуру в сочета-
нии с несколькими колесами. Варианты декодирования каждый день менялись – то, какой будет буква, 
зависело от конфигурации колес. Только вариантов их расположения было более ста триллионов воз-
можных комбинаций. Взлом машины представлял собой достаточно сложный и долгий процесс. Одна-
ко, наработки, накопившиеся за то время стали прообразом современных компьютеров. 

 

 
Рис. 12. 

 
Действительно, информационное кодирование, с целью передачи данных, применяется на прак-

тике уже достаточно давно. Причин тому масса, но главными, на сегодняшний день, являются такие, 
как оснащение банковской сферы информационными технологиями, использование социальных сетей, 
осуществление онлайн-покупок. Поэтому, с целью сохранения конфиденциальности, защиты данных от 
несанкционированного доступа, осуществляется кодирование любым удобным способом. 

Поддержание информационной безопасности – важная функция современного государства. В 
данной области проводится большая работа по выработке стандартов и методологии защиты данных. 
Суть политики безопасности состоит в предотвращении несанкционированного доступа, искажения, 
раскрытия, уничтожения информации. Для противостояния преступлениям применяется большое коли-
чество мер со стороны закона, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности данных. [7, 154] 

Также, мы можем наблюдать практические способы предупреждения правонарушений в самой 
системе. Это, конечно же, кодирование информации, которое помимо защиты данных, способствует 
более удобному их использованию, упрощает процесс обработки и хранения, а декодирование – воз-
вращает их в первоначальный вид. [3, 208] Наиболее популярным способом кодирования является 
криптография, или шифрование, а также, использование устройств, ограничивающих доступ к объек-
там и данным. Например, биометрические системы. Вот их примерная классификация на мировом 
рынке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Информация
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Рис. 13. 

 
Угрозы роста преступности в информационной сфере невозможно предсказать. Однако, за этот 

год наибольшую популярность приобрело развитие модели преступления «как услуги». То есть, на ин-
тернет-рынке действуют определенные сообщества либо отдельные лица, которые предоставляют 
пакеты криминальных услуг по низкой стоимости. В результате чего, совершается множество хакерских 
атак. Что несет большой риск для соблюдения конфиденциальности и целостности информации. 

Тем не менее, за последние годы область информационной безопасности стала значительно 
расти. В ее структуре появилось большое количество разнообразных специализаций. Это и компью-
терная криминалистика, и защита программного обеспечения, безопасность сетей и связанной инфра-
структуры и многое другое. Профессионалы в данной области пользуются большой популярностью на 
рынке труда. 

Современное общество старается обеспечивать безопасность информационным ресурсам. Од-
нако, это не всегда удается. Наверное, как бы информация не кодировалась, всегда найдется тот, кто 
сможет подобрать к ней ключ. Поэтому, данное исследование хотелось бы закончить словами Юджина 
Х. Спаффорда: «По-настоящему безопасной можно считать лишь ту систему, которая выключена, за-
мурована в бетонный корпус, заперта в помещении со свинцовыми стенами и охраняется вооруженным 
караулом, – но и в этом случае сомнения не оставляют меня». 
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Аннотация:В статье приводятся анализ влияния различных факторов на процесс испарения углеводо-
родов и определены объемы потерь нефти и нефтепродуктов при хранении их в земляных емкостях. 
Разработана высокоэффективная гелиосистема разогрева, обеспечивающая получение качественной 
продукции за счет улавливания и сбора испаряющихся углеводородов при  извлечении из амбаров вы-
сокопарафинистой нефти.  
Ключевые слова: резервуары, нефть, легкие фракций углеводородов, амбары-накопители,  высоко-
парафинистая нефть, выбросы, солнечная энергия. 
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Annotation:The article presents an analysis of the influence of various factors on the process of evaporation 
of hydrocarbons and the volume of losses of oil and oil products when stored in earth tanks. A highly efficient 
solar heating system has been developed, which ensures the production of high-quality products by capturing 
and collecting evaporating hydrocarbons during the extraction of high-paraffin oil from the barns. 
Keywords: reservoirs, oil, light fractions of hydrocarbons, storage barns, high-paraffin oil, emissions, solar 
energy. 

 
Введение. Борьба с  потерями нефтепродуктов – один из важных путей экономии топливно-

энергетических ресурсов, играющих ведущую роль в развитии экономики. Основным видом потерь 
нефти и нефтепродуктов, практически полностью неустранимых на современном уровне развития 
средств хранения и транспорта углеводородов, являются потери от испарения не только из резервуа-
ров, но вместе с тем и как и от разлитой нефти, так и от нефти в технологических отстойниках-
накопителях. Следует отметить, что территории занятые под накопители разлитой аварийной нефти 
занимают до 15% на месторождениях. И ущерб, наносимый этими потерями, состоит  не только в 
уменьшении топливных ресурсов, но и отрицательных экологических последствиях, которые являются 
результатом загрязнения окружающей среды и атмосферного воздуха в районах накопителей сливной 
нефти. Испарение как из технологических емкостей-резервуаров, так и из земляных емкостей-
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накопителей при отсутствии технических средств их сокращения-улавливания является основным ис-
точником потерь нефти и нефтепродуктов. В соответствии с рекомендациями Европейской Комиссии 
по охране окружающей среды, в ЕС введены нормативы на улавливание паров углеводородов. К 2010 
году все АЗС, а к 2020 г. все резервуарные парки нефтебаз, терминалы загрузки светлых нефтепродук-
тов (в том числе и автоцистерны) должны быть оснащены системами улавливания паров бензина, 
обеспечивающих улавливание 80% углеводородов.  

Актуальность темы. Известно, что при полном заполнении резервуаров РВС-2000 при стандарт-
ных условиях в летний период вместе с вытесняемой паровоздушной смесью выбрасывается около 10 
тонн нефти. С поверхности амбаров-накопителей сливной нефти, эти выбросы с такой же площади со-
ставляют 2 тонны. Данные по выбросам углеводородов с поверхности амбаров-накопителей, отсут-
ствуют. Выбросы испаряющихся с поверхности накопителей углеводородов, ухудшают не только эколо-
гическую обстановку, они ухудшают и качества утилизированной нефти. В этой связи разработка высо-
коэффективной гелиотехнической системы разогрева, обеспечивающей получение качественной про-
дукции за счет улавливания и сбора испаряющихся углеводородов при  извлечении из амбаров-
отстойников высокопарафинистой нефти актуальна. 

Методы исследований. В работе использованы стандартные методы изучения физи-
ко-химических и теплотехнических свойств объектов, классические методы экологической 
оценки и мониторинга. Лабораторно-аналитические исследования образцов амбарной 
нефти и подбор составов для получения обратной эмульсии проведены с использованием 
известных общепринятых методов. 

Установлено, высокое содержание парафина Мангышлакской нефти, определяют высокие 
температуры ее застывания tз  = 29-32° С, при средней молекулярной массе р = 310 нефть имеет  
температуру начала кипения около 90°С. Общая эмпирическая формула парафиновых 
углеводородов СnН2n+2 объединяет газообразные углеводороды, начиная с метана СH4, жидкие, 
начиная с пентана C5H12, и твердые (Н- парафины), начиная с гексадекана С16Н34 Нефтяная 
фракция с большим содержанием парафина расположена на поверхности воды, заполняющей 
естественные углубления в почве. Толщина нефтяного слоя составляет около 0,5 метра, а 
подстилающий слой воды - 0,5-0,8 метра. Учитывая свойства нефтепродукта и характер 
воздействия внешних факторов, можно предположить неравномерное распределение абразива 
(песка) на поверхности застывшей нефти, что практически препятствует испарению легких 
фракций углеводородов С6С5, являясь изоляцией (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схема накопления абразива на поверхности нефти в накопителе 
Вверху: 1–абразив, на поверхности застывшей нефти; 2–абразив погрузившийся в слой нефти; 

3–застывшая нефть; 4–вода;  5-грунт+нефть; 6-грунт.  
Внизу: 1-слой разогретой жидкой нефти; 2-абразив на поверхности нефти; 3-застывшая нефть; 4-

вода; 5-грунт+нефтепродукт; 6-грунт. 
 

В работе рассмотрена и решена задача расчета границы затвердевания: на поверхности нефте-
продукта с высоким содержанием парафина температура постоянна и ниже температуры кристаллиза-
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ции  Kttt     ;const ; на границе затвердевания тепловой поток из жидкости 02 S . Начальная 

температура полуограниченного тела равна температуре затвердевания   Ktt 0  и, следовательно 

02 S . При постоянной температуре на поверхности нефти тепловой поток из затвердевшей области 

к границе затвердевания определяется: 
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и уравнение теплового баланса принимает вид: 
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        Решая это уравнение, определяем местоположение границы затвердевания: 

        
 12 axK  .                                                                 (3) 

        Значения )( 0Kf , вычисленные по формуле (3), приведены на рисунке 2. Решение 

рассмотренной задачи довольно сложно, хотя краевые условия задачи простые. В действительности 
условия задач более сложные.  

 

 
 

Рис. 2. График зависимости )( 0Kf  

          
Точное аналитическое решение таких задач невозможно, их нелинейность не позволяет приме-

нить принцип суперпозиции. Эти задачи определяют степень фазового перехода нефти из твердого 
агрегатного состояния в жидкое, от температуры которой зависит степень испарения легких фракций 
углеводородов.   

Испарение углеводородов с поверхности разлитой нефти в амбарах-накопителях, кроме загряз-
нения атмосферы, и ухудшения экологической ситуации приводит к пожароопасным ситуациям. В этой 
связи необходимо принятие технического решения улучшения экологической ситуации в районах от-
стойников аварийной аномальной нефти. Для достижения этой цели, и обеспечения герметичности, 
светопрозрачное покрытие 4, с торцевых сторон закрывается прозрачными пластиковыми стенками 5, 
а в нижней плоскости покрытия закрепляется полимерная труба  6 диаметром 100 мм, для улавливания 
и откачки углеводородов (рисунок 3). Улавливание паров углеводородов, может быть достигнуто за 
счет применения струйно-компрессорной установки (СКУ). В этих установках для улавливания паров 
легких фракций в качестве рабочей среды можно использовать нефтепродукт, поступающий в резерву-
ар, а затем подавать уловленные пары непосредственно в нефтепродукт. При этом схема становится 
замкнутой. Cтруйно-компрессорные установки (СКУ) для улавливания легких фракций обеспечивают 
высокую степень сокращения потерь, просты и надежны в эксплуатации. 
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Рис. 3. Гелиотехническая система улавливания углеводородов 

1- U – образная труба-подогреватель; 2 – поплавки-воздухонагреватели;  
3 – устройство для крепления покрытия; 4 – светопрозрачное покрытие;  
5 – торцевые стенки (прозрачные); 6 – труба для отбора паров нефти.  

 
Принцип работы СКУ состоит в следующем: рабочая жидкость подается в эжектор через сопло с 

помощью насоса и увлекает за собой пассивный поток паровоздушной смеси из резервуара (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Схема отвода паров уловленных углеводородов  

 
Применение СКУ для улавливания легких фракций с использованием жидкостно-газовых струй-

ных аппаратов с углеводородным рабочим телом позволяет решить основные проблемы, вызываемые 
испарением нефти и нефтепродуктов, и повысить экологическую чистоту в процессе разогрева и из-
влечения сливной нефти из земляных емкостей, а также:  

 значительно снизить загрязнение атмосферного воздуха выбросами ВВ; 
 обеспечить постоянство состава хранимого нефтепродукта;  
 100% снижение технологических потерь нефтепродуктов от испарения при ликвидации отстой-

ников сливной нефти.  
Вывод.  На основе математических расчетов проведен анализ влияния различных факторов на 

процесс испарения углеводородов и определены объемы потерь нефти и нефтепродуктов при хране-
нии их в земляных емкостях.Разработана высокоэффективная гелиосистема разогрева, обеспечиваю-
щая получение качественной продукции за счет улавливания и сбора испаряющихся углеводородов 
при  извлечении из амбаров высокопарафинистой нефти.  
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Аннотация: рассматриваются основные достоинства волоконно-оптических сенсоров, их классифика-
ция, принципы действия и реализации точечных, интегрированных, квази-распределенных и распреде-
ленных волоконно-оптических датчиков, область их применения в промышленности.  
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В настоящий момент в различных отраслях промышленности очень большую популярность при-

обретают чувствительные элементы на основе оптических волокон – волоконно-оптические сенсоры 
(ВОС). По сравнению с обычными сенсорами, ВОС обладают множеством достоинств, обусловивших 
их широкое применение, а также могут применяться в условиях, в которых использование обычных 
датчиков затруднено или невозможно [1]. 

В частности, ВОС обладают следующими достоинствами:  
- искробезопасность – позволяет применять ВОС во взрывоопасных средах; 
- невосприимчивы к электромагнитной интерференции – подходят для использования в условиях 

сложной электромагнитной обстановки; 
- устойчивы к высоким температурам и химически агрессивным средам; 
- высокая степень биологической совместимости, невосприимчивость к электромагнитным поме-

хам позволяют применять ВОС в медицине; 
- малые размеры позволяют применять в различных монтажных схемах; 
- позволяют измерять широкий диапазон различных физических и химических параметров;  
- высокая устойчивость к электростатическим помехам;  
- возможность выполнять удаленные манипуляции с ВОС и передавать информацию на несколько 

километров позволяют применять их при разработке скважин или в других условиях опасных для жизни;  
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- некоторые виды ВОС позволяют выполнять мониторинг волоконно-оптических линий, что поз-
воляет строить территориально-распределенные системы контроля.  

С точки зрения охвата контролируемой поверхности ВОС можно классифицировать на следую-
щие виды: точечные, интегрированные, квази-распределенные и распределенные сенсоры [1].  

Точечные сенсоры – измерения осуществляются в некоторой точке пространства. Возможно 
назначение нескольких точек измерения по нескольким каналам. В частности подобными сенсорами 
являются интерферометры Фабри-Перо и сенсоры на дифракционной решетке Брэгга.  

Точечные ВОС строятся на основе резонаторов Фабри-Перо, которые представляют собой два 
параллельных зеркала, разделенных воздушным зазором. Одно из зеркал является полупрозрачным и 
находится на торце оптического волокна. Второе зеркало формируется диафрагмой и расположено 
напротив первого зеркала, на некотором расстоянии (воздушный зазор) – L. Через оптическое волокно 
(ОВ) пропускаются импульсы оптического излучения с заранее заданным периодом. При постоянном 
значении величины L, периодичность отраженных импульсов от второго зеркала – τ является неизмен-
ной. Если на сенсор воздействует некоторое давление Р, то это приводит к изменению воздушного за-
зора – ΔL, а следовательно и изменится периодичность отраженных импульсов – Δτ.  Таким образом, 
измеряя Δτ,  и зная зависимость величины воздушного зазора от оказываемого на ОВ давления, можно 
с высокой степенью точности измерить величину оказываемого на сенсор давления.  

Интегрированные сенсоры – обеспечивают измерение среднего значения физических величин в 
конкретных областях пространства и предоставляют некоторое усредненное значение данного измерения.  

Принцип действия интегрированных ВОС основывается на принципе интерферометра Маха-
Цендера. Излучение от широкополосного источника передается через ОВ и поступает на чувствитель-
ный элемент, который представляет совой волоконно-оптический соединитель, имеющий на выходе 
два ОВ, различной длины – так называемые «плечи», на торцах которых установлены миниатюрные 
отражатели. Поступающий в ОВ световой импульс разделяется на два импульса, которые оказываются 
разнесенными по времени на величину: 

 
t=2nLs/c, 

 
где n – коэффициент отражения для конкретного типа ОВ; Ls – длина ОВ; с – скорость света в 

ОВ. При этом одно из ОВ подвергается воздействию измеряемого параметра, а второе ОВ является 
эталонным. Очевидно, что при воздействии на ОВ, например, некоторого давления длина ОВ будет 
изменяться, что в свою очередь приведет к изменению величины t. 

Контрольный прибор осуществляет считывание отраженных импульсов, проходящих туда и об-
ратно черед плечи интерферометра и сравнивает их с эталонным значением. Длина «плечей» интер-
ферометра может колебаться от десятков сантиметров до десятков метров, что позволяет строить 
распределенные системы, измеряющие давление на различных участках.    

Квази-распределенные (мультиплексные) сенсоры – позволяют производить измерения на кон-
кретных детерминированных (заранее заданных) участках оптического волокна. Наиболее общим приме-
ром являются распределенные дифракционные решетки Брэгга (Fiber Bragg Grating – FBG) [2, с.21].  

При работе с FBG контрольный прибор оценивает смещение длины волны излучения, проходя-
щего через ОВ. Изменение температуры или физическое воздействие на ОВ приводит к изменению 
периодичности FBG, что приводит к смещению длины волны. Для того, что бы выяснить произошло 
изменение смещения длины волны вследствие воздействия температуры или давления можно исполь-
зовать второе – т.н. «эталонное» ОВ, которое не будет подключено к тестируемой конструкции. Если в 
«эталонном» ОВ нет смещения длины волны излучения, то можно сделать вывод, что это смещение 
вызвано механическим воздействием (т.е. давлением) на «тестовое» ОВ.    

Ключевым достоинством сенсоров на основе FBG является возможность создания в одном воло-
конно-оптическом кабеле нескольких «тестирующих» ОВ с различным периодом дифракционной ре-
шетки. Это позволяет детектировать и измерять величину давления и температурного воздействия на 
всей протяженности волоконно-оптической линии, а также с достаточно высокой степенью точности 



EUROPEAN RESEARCH 47 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

определять места воздействия контролируемых параметров. Квази-распределенные ВОС нашли ши-
рокое применение в системах контроля кабельных магистралей, газо- и нефтепроводов [3, с. 67]. 

Распределенные сенсоры – позволяют измерить требуемый параметр в любой точке по всей 
протяженности оптического волокна. Примером таких систем являются сенсоры, основанные на рассе-
янии Релея, а также Рамана и Бриллюэна [1].  

В распределенных ВОС измеряемый параметр измеряется с определенным пространственным 
разрешением в любой точке по одному оптическому кабелю. Принцип действия распределенных ВОС 
основан на анализе различных процессов рассеяния оптического излучения в ОВ. Когда лазерный свет 
распространяется вдоль оптического волокна, небольшое количество оптического излучения непре-
рывно рассеивается обратно в каждом месте вдоль волокна. В кварцевом волокне важны три основных 
механизма рассеяния: 

- рэлеевское рассеяние, обусловленное отражениями от неоднородностей показателя прелом-
ления, получившихся в процессе изготовления волокна; 

- рамановское рассеяние за счет взаимодействия вводимого в ОВ оптического излучения с моле-
кулярными колебаниями и вращениями в ОВ; 

- рассеяние Бриллюэна за счет взаимодействия с неоднородностями, создаваемыми звуковыми 
волнами в волокне (акустические фононы). 

Анализ отраженного излучения показывает, что компонент рассеяния Рэлея имеет одинаковую 
длину волны λ0, сдвинутую относительно вводимого в ОВ оптического излучения. Есть две компоненты 
комбинационного рассеяния, сдвинутые на ту же величину выше, чем λ0 (волна Стокса) и ниже λ0 – так 
называемая анти-стоксовская волна. Аналогично, обратное рассеяние Бриллюэна состоит из двух ком-
понентов, сдвинутых ниже и выше относительно исходного излучения. Зависимость этих трех процес-
сов рассеяния от различного воздействия на ОВ позволяет измерять величину и тип воздействующего 
параметра.  

В частности, известно, что интенсивность комбинационной анти-стоксовой компоненты возраста-
ет с ростом температуры Т°, тогда как стоксовскую компоненту можно считать независимой от темпе-
ратуры. Следовательно, зная эту зависимость между ними, исключая другие (общие как для стоксовой, 
так и для антистоксовой компоненты) возможные причины изменений интенсивности, таких как потери 
на изгиб волокна, и температура может быть определена однозначно.  

В случае рассеяния Бриллюэна это изменение длины волны рассеянных компонентов по отно-
шению к длине волны Рэлея, которая изменяется как с температурой Т°, так и с деформацией ОВ. 
Следовательно, измеряя этот сдвиг длины волны от обратного рассеянного оптического излучения, 
можно реализовать как датчик давления, так и температуры. 

При этом необходимо принять дополнительные меры для четкой идентификации давления и 
температурной зависимости, например, установки эталонного кабеля, не жестко связанного с конструк-
цией, и, следовательно, измерения только температуры. Наиболее распространенным способом ана-
лиза воздействий на контролируемые объекты является оптическая рефлектометрия с построением вре-
менных диаграмм, что  позволяет получить профиль температуры и/или деформации в пространстве. 

Таким образом, применение ВОС позволяет контролировать различные параметры, как локализова-
но, так и на территориально-распределенных объектах. Кроме того, можно реализовывать системы мони-
торинга объектов с анализом изменения контролируемого параметра в реальном масштабе времени.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость совершенствования измельчения зерна, 
кратко описаны виды и способы измельчения, проведен обзор существующих типов измельчителей. 
Указаны основные требования, предъявляемые к аппаратам измельчения зерна. Рассмотрены 
основные недостатки измельчения зерна в молотковых дробилках и способы их совершенчтвования. 
Ключевые слова: измельчение, зерно, молотковая дробилка, решето, частица. 
 

 FEATURE OF THE CRUSHING OF GRAIN CROPS  IN THE HAMMER MILL 
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Abstract: This article discusses the need to improve the grinding of grain, briefly describes the types and 
methods of grinding, a review of existing types of grinders. The basic requirements for grain grinding 
apparatus are specified. The main disadvantages of grain grinding in hammer mill and ways to improve them 
are considered. 
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Качественное приготовление кормов – залог успеха сельскохозяйственного производства. Осно-

вой энергетической составляющей корма являются концентрированные корма, полученные из зерна 
злаковых культур. К главной операции при подготовке зерна к скармливанию можно отнести измельче-
ние. Измельчение – процесс разделения твёрдого тела до требуемых размеров посредством произве-
дения на них внешних сил [1]. 

Совершенствование в измельчении кормов в сельском хозяйстве является необходимым требо-
ванием для нормальной жизнедеятельности и повышения продуктивности животных. Технологический 
процесс измельчения при приготовлении кормосмесей и комбикормов является одним из наиболее 
энергоёмких работ. Снижение энергоёмкости и увеличение производительности кормоизмельчителей 
напрямую зависит от применения и комбинировании различных видов измельчения кормов (рис.1).  

В современных дробилках зерна, различных по конструкции, многие виды измельчения действу-
ют одновременно, например, раздавливание и истирание, истирание и удар. Значимость в комбиниро-
вании различных видов измельчения вызывается многообразием размеров и свойств измельчаемого 
материала, а также требований к свойствам и размерам готового продукта. По типу измельчители раз-
деляются на следующие виды: 

- щековые, в которых материал измельчается в пространстве между двумя щеками раскалыва-
нием, раздавливанием и истиранием при их периодическом сближении; 
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- валковые, состоящие из валков, вращающихся относительно неподвижной поверхности или от-
носительно друг друга и раздавливающих, а также истирающих поступающий между ними материал; 

- конусные, где одна коническая поверхность эксцентрично движется относительно другой, осу-
ществляя тем самым раздавливание, излом, истирание материала; 

- измельчители ударного действия, разделяющиеся на молотковые и роторные. 
 
 

 
а) раздавливание, б) истирание, в) удар свободный, г) удар стеснённый, д) раскалывание, е) из-

лом, ж) распиливание, з) резание пуансоном, и) резание лезвием, к) резание резцом 
Рис. 1 Виды измельчения зерна  

 
Основной машиной для измельчения зерна остается молотковая дробилка. Ранее проведенные 

теоретические и практические исследования позволили значительно продвинуться в области совер-
шенствования конструкций молотковых дробилок. Однако процесс измельчения зерна остается доста-
точно энергоемким, при этом качество получаемого продукта не отвечает в полной мере зоотехниче-
ским требованиям по гранулометрическому составу получаемого продукта. Повышение производи-
тельности и качества получаемого продукта есть одна из актуальных задач совершенствования кон-
струкции молотковых дробилок. 

Принцип действия молотковых измельчителей основан на ударах по материалу шарнирно под-
вешенных молотков и частичным истиранием. В роторных дробилках материал ударяется жёсткими 
билами, а также может ударяться об отражательные плиты [2]. 

В сельском хозяйстве для измельчения зерна наибольшее распространение нашли дробилки 
именно ударного действия, в частности молотковые. 

Дробилка молотковая – механическая дробильная машина, применяемая для разрушения кусков, 
зёрен и частиц минерального сырья и аналогичных материалов, путем дробления породы ударами мо-
лотков, шарнирно закреплённых на быстро вращающемся роторе, а также методом разрушения кусков 
при ударах о плиты корпуса дробилки. Молотковые дробилки применяются в том случае, когда необхо-
димо получить относительно мелко измельченный и однородный продукт без последующего примене-
ния сортировочных устройств. Они эффективны при разрушении хрупких продуктов (зерно, кость, лед, 
соль, сахар) и менее эффективны для продуктов с большим содержанием жира. Продукт в молотковых 
дробилках измельчается от ударов молотков по частицам продукта, а также от ударов частиц о кожух 
дробилки и в результате истирания частиц [3]. 

Молотковые дробилки можно поделить на: однороторные нереверсивные молотковые дробилки 
с колосниковыми решетками, однороторные нереверсивные молотковые дробилки без колосниковых 
решеток, двухроторные молотковые дробилки с решетками, двухроторные реверсивные дробилки с 
решетками, двухроторные реверсивные дробилки с решетками. 
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Также различают дробилки крупного (до 100 – 300 мм), среднего (25 –100 мм) и мелкого (5 – 25 
мм) дробления. 

 Достоинствами таких дробилок являются их простота и компактность, возможность лёгкой заме-
ны изношенных деталей, доступные подведение измельчаемого материала и отвод готового продукта. 
К недостаткам дробилок данного типа  следует отнести высокую стоимость дробилок, сравнительно 
большие энергетические затраты и низкое качество готового продукта, так как получаемый продукт от-
личается высокой степенью неоднородности гранулометрического состава. 

Молотковым дробилкам закрытого типа характерен такой недостаток, как повышенный износ мо-
лотков и решета у боковых стенок камеры. Причиной этого является высокая концентрация материала 
в данной зоне вследствие повышенного трения, что способствует быстрому износу рабочих органов. 

Использование замкнутого цикла движения воздушного потока с входом в дробильную камеру 
приводит к тому, что часть пылевидной фракции, возвращающейся с потоком воздуха, приводит к до-
полнительной нагрузке на дробильный ротор дробилки. 

Повышение долговечности рабочих органов, увеличение производительности, снижение энерго-
емкости процесса возможно за счет изменения формы решета. Применение решета, выполненного 
выпуклым в сторону зарешетного пространства, а молотков – разновеликими по длине, но одинаковы-
ми по весу в наборе на каждой оси, и установленных на оси дробильного ротора от меньшего у боко-
вых стенок дробильной камеры до большего в центральной части, а также с использованием трубопро-
вода возвратного потока, соединенного с зарешетным пространством дробильного устройства, позво-
лит устранить вышеуказанные недостатки.  

На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что, несмотря на большое разнообра-
зие конструкций молотковых дробилок, достаточно широкий круг вопросов остается нерешенными, а 
правильная постановка целей и задач позволит реализовать новые перспективные решения по усо-
вершенствованию их конструкций [1]. 

Таким образом,  необходимы дальнейшие исследования, направленные на создание более со-
вершенной дробилки зерна. Она должна обладать простотой конструкции и невысокой металлоёмко-
стью, иметь небольшую энергоёмкость, обеспечивать равномерность гранулометрического состава 
готового продукта, иметь широкие возможности регулирования степени измельчения, обеспечивать 
заменимость рабочих органов и лёгкий доступ к ним. Основным акцентом в целесообразности выбора 
следует учесть такие факторы как, простота изготовления, экономическая эффективность, высокий 
эксплуатационный срок, рациональность его модернизации.   
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Аннотация: в статье рассмотрена налоговая оптимизация с помощью оффшорных компаний, 
приведены примеры налоговой оптимизации на территории и за пределами Российской Федерации. 
Так же нормативно-правовое регулирование сделок между российскими организациями и 
иностранными,  приведены схемы таких сделок, формулы расчетов снижение налоговой нагрузки на 
организации.    
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В переводе с английского оффшор offshore — «в не побережья, заграницей». В обычном понима-

нии «оффшор» — это государство или иная юридически обособленная территория, привлекающая под 
свою налоговую юрисдикцию предпринимателей зарубежных стран посредствам установления макси-
мально возможных налоговых льгот.  

В то же время оффшорный способ ведения бизнеса рассматривается значительно шире. Вооб-
ще,  факт регистрации хозяйствующего субъекта вне места осуществления своей деятельности можно 
рассматривать как оффшорный способ организации ведения бизнеса.  Однако,  поскольку смысл реги-
страции вне места ведения бизнеса возникает только при возникновении от этого каких-либо выгод,  
превышающих возникающие дополнительные издержки,  регистрация компании на территории иной 
юрисдикции с аналогичным налоговым режимом,  как правило,  не производится.[1, c.109] 

Например: ООО «Пупсик» зарегистрировано в Инспекции ФНС России по г. Ростове-на-Дону, од-
нако фактически осуществляет свою деятельность на территории г. Новосибирске. Поскольку налого-



54 EUROPEAN RESEARCH 

 

XVII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вый режим на территории указанных населенных пунктов одинаков, то,  несмотря на то,  что данную 
форму организации и ведения бизнеса можно назвать оффшорной, каких-либо выгод в налогообложе-
нии она принести не может. Более того,  в соответствии со ст. 83 НК РФ организация должна встать на 
налоговый учет по месту нахождения организации,  месту нахождения ее обособленных подразделе-
ний,  а также по месту нахождения принадлежащего ей недвижимого имущества и транспортных 
средств, подлежащих налогообложению.   

Учитывая, что ст. 11 НК РФ определено, что обособленным подразделением организации при-
знается любое территориально обособленное от нее подразделение,  по месту нахождения которого 
оборудованы стационарные рабочие места, т. е. созданные на срок более одного месяца,  то действу-
ющее законодательство обязывает организацию встать на налоговый учет также по месту фактическо-
го осуществления деятельности, т. е. в г. Новосибирке, что приведет к увеличению размеров админи-
стративно-управленческих затрат общества.  

В случае же осуществления деятельности на территории г. Новосибирска без регистрации в 
налоговых органах данный факт может получить огласку, а организация будет привлечена к ответ-
ственности в соответствии со ст. 117 НК РФ.  

В связи с этим при использовании оффшорных методов хозяйствования создание оффшорной 
компании осуществляется с целью переноса объектов налогообложения под юрисдикцию более мягко-
го режима  

Юридической базой для функционирования оффшорных механизмов является принятый законо-
дательством Российской Федерации принцип территориальной налоговой резидентности  (ограничен-
ность действия налогового законодательства определенной территорией Российской Федерации,  тер-
риторией субъекта Федерации,  территорией, подведомственной местному органу власти). [2, c. 203]  

В соответствии с действующим налоговым законодательством иностранные субъекты предпри-
нимательской деятельности, не осуществляющие предпринимательской деятельности или не имеющие 
имущества на территории Российской Федерации,  не являются плательщиками российских  налогов.  

Так, в соответствии со ст. 246 НК РФ иностранные организации, осуществляющие свою деятель-
ность в Российской Федерации через постоянные представительства и  (или) получающие доходы от 
источников в Российской Федерации, являются плательщиками налога на прибыль организаций. Ино-
странные организации являются плательщиками НДС на территории Российской Федерации в случае 
возникновения на ее территории объектов налогообложения, предусмотренных ст. 146 Налогового ко-
декса РФ. 

Основным требованием к зарубежным оффшорным компаниям является факт их регистрации 
вне территории Российской Федерации и отсутствие деятельности (имущества) на территории Россий-
ской Федерации.  

На данный момент, с ужесточением контроля со стороны государства многие зарубежные фирмы 
приходится открывать представительства, что способствует так же налоговой оптимизацию.  

Одним из способов налоговой оптимизации для организации. Можно представить в виде перево-
да части средств российской организации в оффшорную компанию путем заключения договора на ока-
зание информационных и консультационных услуг, связанных с приобретением или реализацией това-
ров (при обязательном соблюдении всех условий,  необходимых для отнесения данных затрат на се-
бестоимость продукции (работ, услуг)).  

Однако наиболее часто оффшорные компании используются для продажи или приобретения то-
варов по трансфертным ценам, что позволяет перевести часть прибыли в оффшорную компанию, об-
лагаемую более низкими налогами по сравнению с реальным российским собственником.  

На рис. 1 изображена обычная товарно-экспортная схема, а также схема с участием оффшорной 
компании. 
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Рис.  1. Обычная  и оффшорная схема продажи товаров за рубеж 

 
Рассмотрим на конкретном примере порядок работы оффшорной экспортной схемы. 
Российская организация поставила на экспорт иностранной компании товар стоимостью  1 100 

000 дол. США. Прибыль российской фирмы составляет  100 000 дол. США.  С этой суммы российская 
фирма должна уплатить налог на прибыль в сумме 24 000 дол. США. Однако в целях экономии финан-
совых средств данная сделка была проведена с участием оффшорной компании, принадлежащей рос-
сийской фирме.  Поставка товара в этом случае произошла через оффшорную компанию,  которой рос-
сийская фирма поставила тот же товар в том же количестве, но по цене  1 020 000 дол. США. Офф-
шорная компания продает товар, являющийся ее собственностью, конечному покупателю  — иностран-
ной компании по цене  1 100 000 дол.  США. Основная часть прибыли — 80 000 дол. США остается на 
счетах своей оффшорной компании и облагается минимальными налогами.  

Прибыль же российской фирмы составляет 20 000 дол. США, налог на прибыль организаций бу-
дет эквивалентен сумме  4800 дол. США. Использование оффшорной импортной схемы основано на 
тех же принципах, что и экспортной.  В то же время в зависимости от размера ввозных таможенных пошлин 
может происходить как завышение таможенной стоимости ввозимых товаров, так и ее занижение. 

Поскольку ставка ввозной таможенной пошлины на сахар тростниковый и сахар из свекловичной 
свеклы составляет  40 %  от таможенной стоимости, но не менее 0,12 евро за 1 кг, использование оф-
фшорной компании для завышения стоимости приведет к дополнительными потерям, определяемым 
последующей формуле:  

      Ээф=(ТСоф- ТСн)(НСннд- НСтп)-(TCоф- ТСн)* НСтп* НСннд                             (1) 
где TCоф – завышенная оффшорная таможенная стоимость; 
      ТСн – обычная таможенная стоимость; 
      НСннд - ставка налога на прибыль; 
      НСтп – ставка ввозной таможенной пошлины.  
Кроме того, поскольку создание и осуществление деятельности оффшорной компании предпола-

гает формирование определенных издержек, экономический эффект будет снижен на размеры налого-
вых платежей оффшорной компании и затраты по ее содержанию, т. е.  экономический эффект будет 
определен последующей формуле: 

    Ээф=(ТСоф- ТСн)(НСннд- НСтп-Ннкпоф)- (TCоф- ТСн)* НСтп* НСннд- ПЗ                           (2) 
где Ннкпоф – ставка налога на прибыль для оффшорной компании; 
ПЗ – постоянные затраты функционирования оффшорной компании.  
Более эффективно с точки зрения оптимизации размера налоговых обязательств в данном слу-

чае производить занижение таможенной стоимости, что приведет к экономии за счет значительного 
снижения размеров таможенной пошлины. Так, снижение таможенной стоимости на 200 тыс. дол., при-
ведет к экономии в целом по бизнесу в 12,8 тыс. дол. (без учета затрат по содержанию оффшорной 
компании). [1, c.110] 

Кроме использования оффшорных компаний для оптимизации налогов в экспортно-импортных 
схемах, они получили применение и для оптимизации налогов при осуществлении деятельности на 
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территории Российской Федерации. 
Таким образом,  налоговая оптимизация всё больше входит в современный российский бизнес, в 

данной статье мы рассмотрели наиболее часто встречаемые схемы оптимизации  налоговых издержек.  
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Аннотация: государственные внебюджетные фонды - составная часть финансовой системы Россий-
ской Федерации, представляющая одну из форм перераспределения национального дохода. Пенсион-
ный фонд Российской Федерации – это центр система аккумуляции и перераспределения денежных 
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Abstract: state extra - budgetary funds are an integral part of the financial system of the Russian Federation, 
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economic purposes. The pension Fund of the Russian Federation is a centralized system of accumulation and 
redistribution of funds. 
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Ежегодно Федеральным законом «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на оче-

редной финансовый год и плановый период» утверждаются основные характеристики бюджета ПФР. 
Основные характеристики включают: прогнозируемый объем доходов бюджета, объем расходов 

бюджета, объем дефицита бюджета. 
Так в соответствии с Федеральным законом «О бюджете Пенсионного фонда Российской Феде-

рации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 5 декабря 2017 г. № 363-ФЗ, около 40% 
доходов ПФР составляет трансферт из федерального бюджета (Рис. 1) [2]. 

Вместе с тем, при создании государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, за-
кладывалась идея о независимости их бюджетов от федерального бюджета. 

Выделение государственных пенсионных фондов Российской Федерации из федерального бюд-
жета было обосновано необходимостью реализации конституционных прав граждан на пенсионное 
обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоро-
вья и медицинскую помощь в кризисные периоды, в случае существенного дефицит бюджета [1]. 
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Рис. 1. Структура доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

 
Таким образом, главным принципом формирования доходов бюджета ПФР стал страховой принцип, 

обеспечивающий стабильность выплаты пенсии даже в том случае если в экономике произойдет спад. 
На сегодняшний день, из-за демографической и социально-экономической ситуации в стране, соб-

ственных доходов ПФР для выплаты пенсий недостаточно, что наглядно продемонстрировано Рис. 1. 
Классифицируя доходы бюджета Пенсионного Фонда можно выделить краткую и расширенную 

классификации. 
 Краткая классификация основана на Федеральном законе «О бюджете Пенсионного фонда на 

очередной финансовый год и плановый период» и включает в себя: собственные доходы и доходы, 
получаемые из федерального бюджета Российской Федерации (межбюджетный трансферт). 

Расширенную классификацию доходов бюджета Пенсионного фонда можно дать опираясь на 
статью 17 Федерального закона от 15 декабря 2001 г.  № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации" (далее - Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ) так, 
собственные доходы Пенсионного фонда РФ формируются за счет: 1. страховых взносов, 2. сумм пе-
ней и иных финансовых санкций, 3. доходов от размещения (инвестирования) временно свободных 
средств обязательного пенсионного страхования, 4. добровольных взносов физических лиц и органи-
заций, уплачиваемых ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц, 5. средств выплатного 
резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии, 6. средств пенсионных накоплений за-
страхованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата, 7. иных источников, не запрещен-
ных законодательством Российской Федерации [3]. 

а несобственные доходы формируются за счет: 
1. средств федерального бюджета. 
Отмечается, что страховые взносы в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 де-

кабря 2001 г. № 167-ФЗ уплачиваются следующими категориями: 
 1) лицами, производящими выплаты физическим лицам, в том числе: организациями, индивиду-

альными предпринимателями, физическими лицами; 
2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, зани-

мающиеся частной практикой [2]. 
Обращается внимание, что в соответствии с определениями Конституционного Суда Российской 

Федерации от 2 ноября 2006 г.  № 492-О и от 24 мая 2005 г. № 223-О последний пункт признан частич-
но не соответствующим Конституции Российской Федерации. 

Так, данный пункт, в той части, в какой он возлагает на судей в отставке, получающих ежемесяч-
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объем доходов бюджета ПФР в части не связанной с формированием средств для 
финансирования накопительной части пенсии, без учета межбюджетного трансферта 

межбюджетный трансферт 
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ное пожизненное содержание в соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации», работающих адвокатами, обязанность уплачивать страховые взносы в бюд-
жет Пенсионного фонда Российской Федерации в виде фиксированного платежа на финансирование 
страховой и накопительной частей трудовой пенсии, при отсутствии в действующем нормативно-
правовом регулировании надлежащего правового механизма, гарантирующего предоставление им со-
ответствующего страхового обеспечения с учетом уплаченных сумм страховых взносов и увеличения 
тем самым получаемых пенсионных выплат, - утрачивает силу и не может применяться судами, други-
ми органами и должностными лицами, как не соответствующие статьям 19, 35, 55 Конституции Россий-
ской Федерации. 

Законодателем определено, что если страхователь одновременно относится к нескольким категори-
ям страхователей, исчисление и уплата страховых взносов производятся им по каждому основанию. 

Иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринима-
телями, приравниваются к индивидуальным предпринимателям. 

Отмечается, что для каждой из представленных выше категорий плательщиков страховых взно-
сов, законодателем установлены индивидуальные тарифы страховых взносов. 

Кроме поступлений страховых взносов доходы Пенсионного фонда формируются за счет средств 
федерального бюджета, включающих межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предо-
ставляемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на финансовое обеспечение валори-
зации величины расчетного пенсионного капитала, на компенсацию выпадающих доходов бюджету 
Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых 
взносов, на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж 
определенных периодов и.т.д. 

В заключении отмечается, что в статье дана характеристика доходов бюджета, представлены 
две классификации доходов бюджета (краткая классификация и полная классификация), также указа-
ны, требующие урегулирования, неточности в законодательстве. 
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Президент Российской Федерации В. Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию 

(01.12.2016 года) обозначил значимость развития финансового рынка, совершенствование которого 
позволяет привлекать средства инвесторов и граждан в экономику через облигации и другие механиз-
мы. Современные ученые в научных трудах также придают большое значение развитию рынка корпо-
ративных облигаций. [3; 1-317] 

Также, на необходимость развития финансового рынка, а именно, на развитие рынка корпора-
тивных облигаций влияет несколько факторов. 

Известно, что корпоративные облигации являются не только альтернативой, но и дополнением к 
стандартному банковскому кредитованию. В период своего развития, внутренних источников финанси-
рования для покрытия долгосрочных производственных и капитальных затрат, направленных на рас-
ширение бизнеса, создания новых видов продукции, внедрение инноваций и выхода на новые рынки 
предприятиям недостаточно. Возникают сложности с кредитованием, возникает дефицит залоговой 
массы, отказы в кредитовании со стороны кредитных организаций, или кредиты предлагаются в недо-
статочном объеме. Таким образом, у предприятий возникает «эффект упущенных возможностей», ко-
торый можно избежать путем выпуска корпоративных облигаций. 

При фондировании с помощью выпуска корпоративных облигаций по сравнению с кредитовани-
ем у предприятий возникает ряд преимуществ: отсутствие зависимости от конкретного кредитора (ши-
рокая база инвесторов), отсутствует залоговое обеспечение, более длительный срок заимствования, 
возникновение публичной кредитной истории, позволяющей снижать стоимость последующих заим-
ствований, возможность налаживания отношений с инвесторами по другим вопросам, в т.ч. в области 
акционерного капитала, кроме того происходит увеличение узнаваемости брэнда. 

При использовании в качестве основного внешнего источника финансирования эмиссию корпо-
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ративных облигаций освобождаются средства кредитных организаций. За счет снижения спроса на 
банковские продукты, кредитным организациям приходится расширять количество своих клиентов, пу-
тем смягчения условий кредитования, повышения лояльности к клиентам. Таким образом, за счет кре-
дитования субъектов экономики, не имеющим доступа к облигационным займам, например, предприя-
тий малого бизнеса увеличивается объем средств, поступающих в развитие национальной и регио-
нальной экономики. 

Кроме того заимствования с помощью корпоративных облигаций, за счет широкой базы инвесто-
ров, позволяют привлекать дополнительные инвестиции в регионы. Это наблюдается при реализации 
региональными предприятиями долгосрочных инвестиционных проектов, финансирование которых 
осуществляется путем эмиссии корпоративных облигаций. Таким образом, происходит развитие субъ-
ектов РФ за счет привлечения денежных средств без участия регионального бюджета. 

При размещении корпоративных облигаций потенциальные эмитенты сталкиваются с опреде-
ленными проблемами, которые препятствуют успешной регистрации выпуска. Одной из основных про-
блем успешного размещения является отсутствие спроса на бумаги со стороны инвесторов. По прием-
лемым процентным ставкам на рынке корпоративных облигаций могут занимать уже зрелые и надеж-
ные компании, которые имеют опыт эмиссии и успешного погашения выпусков. Таким образом, для 
привлечения инвесторов эмитентам-дебютантам необходимо увеличить доходность по размещаемым 
облигациям, которая должна превышать доходность по облигациям зрелых предприятий и, соответ-
ственно, быть выше депозитной доходности. 

Кроме того, потенциальный эмитент должен обладать следующими характеристиками, опреде-
ленными профессиональным сообществом: наличие за последние три года отчетности по МСФО, уме-
ренная долговая нагрузка (соотношение Чистый долг/EBITDA не более 3), годовой объем выручки дол-
жен превышать 2 млрд рублей, прозрачная бизнес-модель и юридическая структура, а также жела-
тельно наличие кредитного рейтинга. [4] 

Изменения в законодательстве также способствуют ограничению спроса на корпоративные обли-
гации со стороны потенциальных инвесторов. Согласно Проекту Постановления Правительства РФ от 
30.05.2017 государственные компании и корпорации с 14.07.2017 года могут инвестировать свободные 
денежные средства в ценные бумаги эмитентов, получивших рейтинг рейтингового агентства Аналити-
ческое кредитное рейтинговое агентство АКРА не ниже BBB- (умеренный уровень кредитоспособности). 
Данное изменение в законодательстве ограничит количество инвесторов, так как процедура присвое-
ния рейтинга, за счет высокой стоимости, для многих потенциальных эмитентов не доступна.  

Кроме того, в августе 2017 года Банк России решил абсорбировать ликвидность путем эмиссии 
купонных облигаций, размещение которых происходит только среди кредитных организаций. По дан-
ным официального сайта Московской биржи, торговый оборот кредитных организаций на рынке корпо-
ративных облигаций составляет порядка 70 процентов от общего оборота. Таким образом, происходит 
перераспределение средств потенциальных инвесторов в сторону КОБР. 

В настоящее время российский банковский сектор находится в состоянии профицита ликвидно-
сти, то есть в устойчивой потребности в размещении свободных средств кредитных организаций. Таким 
образом, у кредитных организаций появляется возможность инвестировать свои свободные денежные 
средства. На межбанковском денежном рынке, в условиях профицита ликвидности, достаточно сложно 
найти партнера для размещения своих средств, поэтому банки участвуют в депозитных аукционах, до-
ходность которых находится на одном уровне со средней доходностью корпоративных облигаций, но 
предложение депозитных аукционов ограничено, и перед банками встает выбор между государствен-
ными и корпоративными ценными бумагами. Государственные бумаги менее рискованные, но и доход-
ность по ним значительно ниже корпоративных (за период с начала 2016 года по июль 2017 разница в 
доходности в среднем составляет 1,5%). Таким образом, кредитные организации, в целях получения 
повышенного дохода, имеют возможность инвестировать средства в корпоративные облигации. На ри-
сунке 1 можно более подробно наблюдать динамику доходностей по различным инструментам инве-
стирования. 
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Рис. 1. Динамика доходности депозитов, государственных и корпоративных облигаций 

 
Также, мерой для ограничения рисков, обретения успешной истории и надежности, эмитенты, в 

качестве дебютного выпуска, могут разместить корпоративные облигации на более короткий срок. Так, 
например, 25 августа 2017 года был зарегистрирован пилотный выпуск исламских облигаций, сроком 
обращения – 62 дня. Таким образом, эмитенты смогут обрести успешную историю заимствований на 
рынке корпоративных облигаций (в случае полного и своевременного погашения основного долга и до-
хода) и заработать репутацию надежного и платежеспособного заемщика. Таким образом, новый, для 
российского фондового рынка, финансовый инструмент в будущем может обрести популярность и 
расширенное использование. 

Таким образом, в последнее время будет происходить увеличение объемов заимствования пу-
тем выпуска корпоративных облигаций. При регистрации выпусков корпоративных облигаций происхо-
дит смягчение требований, а также сокращение сроков рассмотрения документов. 

Кроме того, на рост объемов заимствования может повлиять государственная поддержка в виде 
субсидирования процентных ставок. Страхование денежных средств на ИИС позволит снизить риски 
розничных инвесторов. В таких условиях население, в поисках большей доходности, перенаправит 
часть депозитных средств на ИИС, и в дальнейшем сможет инвестироваться данные средства в корпо-
ративные облигации. Однако существуют факторы, негативно сказывающиеся на развитии рынка кор-
поративных облигаций. Появляются конкурентные финансовые инструменты: КОБРы, ОФЗ-н, облига-
ции для народа, эмитируемые кредитными организациями. Государство ужесточает требования к вы-
пускам, включенным в Ломбардный список Банка России, к инвестиционным портфелям госкомпаний и 
госкорпораций. 
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Аннотация: В статье приводится  определение налоговой политики государства, анализируются прио-
ритеты налоговой политики. Отмечена взаимосвязь налоговой политики с налоговой системой. В рабо-
те определены группы принципов, на основе которых должна формироваться налоговая политика в 
условиях кризиса. 
Ключевые слова: налог, налоговая система, налоговая политика, функции налогов, цели налоговой 
политики государства, принципы налоговой политики.      

 
MAIN OBJECTIVES AND PRINCIPLES OF THE STATE TAX POLICY 

 
Gadzhieva Madinat Akhmedovna 

 
Abstract: the article provides a definition of the tax policy of the state, analyzes the priorities of tax policy. The 
interrelation of tax policy with the tax system is noted. The paper defines a group of principles on the basis of 
which the tax policy should be formed in a crisis. 
Keywords: tax, tax system, tax policy, functions of taxes, objectives of tax policy of the state, principles of tax 
policy. 

 
Налоговая политика - это комплекс последовательных действий органов государственной власти, 

основанных на единой концепции налогообложения, в результате реализации которой  формируется, 
развивается и совершенствуется налоговая система, налоговые отношения на всех уровнях власти.  

Любая налоговая политика основывается в первую очередь на налоговой системе, и коррективы 
вносимые, под воздействием социальных и экономических факторов, в налоговую политику, так или 
иначе, находят отражение в налоговой системе, формируя, таким образом, процесс ее развития и со-
вершенствования. 

 В свою очередь, любые изменения, вносимые в налоговую систему, отображаются и в налого-
вых отношениях государства с налогоплательщиками, предприятиями, между органами налогового ад-
министрирования.  

При формировании налоговая политика должна учитывать не только интересы экономики, госу-
дарства, но и тех субъектов налоговых отношений, на кого падает вся  тяжесть налогообложения, в ко-
нечном  итоге от  добросовестности, налоговой культуры налогоплательщиков в значительной степени  
зависит успех проводимой политики. Таким образом, налоговая политика должна способствовать гар-
монизации экономических интересов государства и налогоплательщиков. 

Содержание и цели налоговой политики обусловлены социально-экономическим строем обще-
ства, состоянием экономики и государственных финансов. Кроме того, в современных условиях нема-
ловажную роль в состоянии налоговой политики играют и социальные группы, стоящие у власти в госу-
дарстве. При формулировке целей налоговой политики необходимо исходить из объективных функций 
налогов, т.е. выражения их сущностных свойств, общественного назначения налога как инструмента 
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перераспределения национального дохода[3, с. 38].  
Соответственно четырем основным функциям налогов (фискальная, регулирующая, социальная 

и контрольная) выделим цели налоговой политики (рис.1): 
1. Фискальная цель. Суть, которой заключается в мобилизации части создаваемого в регионе 

налоговых доходов бюджетной и внебюджетной системой страны для финансирования общегосудар-
ственных, региональных и местных программ социально-экономического развития. 

2. Экономическая цель. Целенаправленное воздействие на экономику через налоговый механизм 
с целью достижения гибкого экономического развития страны, регионов, муниципальных образований. 

3. Социальная цель. Суть, которой заключается в относительной ликвидации или снижение не-
равенства в уровне доходов населения за счет прогрессивной системы налогообложения и предостав-
ления льгот определенным категориям налогоплательщиков. 

 

Функции налогов 

     

Фискальная Контрольная Регулирующая Социальная 

     

Цели налоговой политики 

     

Формирование государ-
ственных доходов. 

Контроль за своевремен-
ностью и полнотой поступ-
ления налоговых платежей 
в бюджет. 

Регулирование наци-
ональной экономики 

Сглаживание 
неравенства в 
уровнях доходов 
населения 

Рис.1 Функции налогов и цели налоговой политики 
 
4. Контрольная цель. Проведение налоговых проверок за счет чего достигается увеличение 

налоговых поступлений и соблюдение налоговой дисциплины. Кроме того, полученная в ходе проверок 
информация используется государством при принятии решений в области планирования и прогнозиро-
вания налогообложения. 

В работе «Налоги и налогообложение», помимо перечисленных, Х.М. Мусаева выделяет эколо-
гическую и международную цели налоговой политики [5, с.69], которые способствовали бы рациональ-
ному природопользованию и укрепление экономических связей с другими странами.  

Необходимо отметить, что по сравнению с функциями налогов, которые являются проявлением 
сущности налогов, не зависящих от конкретных социально-экономических, государственных особенно-
стей страны, цели налоговой политики являются подвижными,  приоритет той или иной цели зависит от 
конкретного периода времени и формируется с учетом достигнутого уровня экономических отношений 
социально-экономической политики. 

 Налоговая политика, должна разрабатываться на базе основных исходных положений  теории 
налогообложения (принципов налогообложения), реализуя, таким образом, общественное назначение 
категории «налог». Однако, необходимо отметить, что цели и принципы формирования налоговой по-
литики находятся в определенной взаимозависимости.  

Как и цели определяют приоритет того или иного принципа налогообложения, так и классические 
принципы налогообложения оказывают влияние на приоритет той или иной цели налогообложения гос-
ударства. 

Исходя из целей налоговой политики, автор выделяет четыре группы принципов налоговой поли-
тики (рис.2):  

 базовые принципы построения налоговой системы (общие положения, с учетом которых фор-
мируется налоговая политика государства); 

 принципы, обуславливающие соблюдения интересов налогоплательщиков; 
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 принципы, обеспечивающие основы налогового федерализма; 

 базовые принципы налогового администрирования. 
Первая группа принципов на наш взгляд должна включать:  
1. учет и анализ исторического и зарубежного опыта развития налоговых систем; 
2. соответствие социально-экономической политике государства; 
3. научная обоснованность;  
4. установление налогов законами;  
5. гибкость налоговой политики. 
Группа принципов соблюдения интересов налогоплательщиков включает: 
1. всеобщность налогообложения; 
2. равенство и справедливость в налогообложении; 
3. соразмерность налогообложения; 
4. определенность налогообложения;  
5. отрицание обратной силы налогового законодательства.  

 

Цели налоговой политики 

     

Формирование госу-
дарственных доходов. 

Регулирование наци-
ональной экономики 
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ления налоговых платежей 
в бюджет. 
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населения 

  

   

Принципы налоговой политики 

     

Базовые принципы по-
строения налоговой 
системы 

Принципы, обеспечи-
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гового федерализма 
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гового администрирова-
ния 

 

Принципы соблюдения 
прав и свобод налого-
плательщиков 

Рис.2 . Цели и принципы налоговой политики 
 
В группу принципов, обеспечивающих основу налогового федерализма, отнесем: 
1. единство налоговой политики и налоговой системы; 
2. подвижность налогообложения; 
3. исчерпывающий перечень региональных и местных налогов.   
Необходимо отметить, что в современной российской теории и практике проблема принципов 

налогообложения не нашла глубокого научного обоснования, что привело к снижению эффективности 
налоговой политики в том числе и на уровне субъектов РФ. Отдельные принципы налогообложения 
отражены в НК РФ (ст.3), автор полагает, что  в законодательстве необходимо обосновать более рас-
ширенную классификацию с четким разграничением на принципы налогообложения и построения нало-
говой политики. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам классификации затрат в управленческом учете. Правильная 
классификация затрат дает возможность управлять всеми издержками. Актуальность изучаемой темы 
обусловлена высокой значимостью информации, формируемой в рамках ведения управленческого 
учета, поскольку она может быть использована в целях анализа финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия и выявления доходов и расходов, а также анализа отдельных производственных сег-
ментов и конкретных видов продукции. 
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Abstract: The Article is devoted to the classification of costs in management accounting. The correct classifi-
cation of costs makes it possible to manage all costs. The relevance of the studied topic is due to the high im-
portance of information generated in the framework of management accounting, as it can be used for the anal-
ysis of financial and economic activities of the enterprise and to identify revenues and expenses, as well as the 
analysis of individual production segments and specific products. 
Key words: Accounting, management accounting, Russian accounting standards, costs, cost classification. 

 
В деятельности предприятия управленческий учет выполняет одну из важнейших функций - 

формирует данные для принятия управленческих решений. Несмотря на то, что ведение управленче-
ского учета не является обязательным согласно российскому законодательству, большинство органи-
заций наравне с финансовым учетом ведут и управленческий [4]. Прежде всего, это связано с необхо-
димостью получения реальных и достоверных данных о деятельности организации не на «отчетную 
дату», а в ходе календарного и финансового года [2]. Кроме того, ведение управленческого учета свя-
зано с выявлением расходов и доходов организации по сегментам (цехам, отделам, заказам и даже по 
отдельным видам продукции). Таким образом, в ходе ведения управленческого учета необходимо вы-
являть и классифицировать все имеющиеся затраты организации. 

Классификация затрат является необходимым средством для решения задач управления. Как 
было отмечено ранее, с помощью управленческого учета принимаются управленческие решения, в 
данном случае классификация затрат позволяет четко и ясно оценивать все возможные последствия 
того или иного решения менеджера. 

В соответствии с направлениями учета затрат в управленческом учете выделяют следующие 
классификационные группы затрат: управление себестоимости (в т. ч. оценка стоимости запасов и по-
лученной прибыли); принятие решений, планирование и прогнозирование; контроль и регулирование 
(рис. 1). 
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В классификацию затрат для определения себестоимости, оценки стоимости запасов и получен-
ной прибыли входит учет общей суммы -затрат на производство. Данный учет ведется с помощью 
формирования затрат по экономическим элементам, а непосредственно учет и калькуляцию себестои-
мости отдельных видов продукции, работ и услуг - но статьям затрат. В качестве экономического эле-
мента принимают однородный вид затрат, разделение которого на составные части не представляется 
возможным, к таким элементам относят: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления 
на социальные нужды, амортизацию и прочие затраты. Группировка затрат по экономическим элемен-
там позволяет решить одну из ключевых задач - проанализировать структуру использованных пред-
приятием ресурсов путем расчета удельных весов отдельных элементов затрат в общей сумме затрат. 

 

 
Рис. 1. Классификационные группы затрат 

 
При классификации затрат необходимо учитывать не только место их совершения (в каком цехе, 

производстве и т.д.), но и какие ресурсы были затрачены на производство продукта, т.е. учитывать за-
траты по отношению к технологическому процессу. Потраченные ресурсы характеризуют элементы 
затрат, поэтому в статьях затрат на производство также видны элементы затрат. С помощью такого 
учета возможно анализировать себестоимость по ее составным частям и по различным видам продук-
ции, устанавливать объемы затрат отдельных структурных подразделений. Для решения таких задач 
необходимо применять классификацию затрат по статьям калькуляции, например, производственная 
себестоимость включает статьи: «основные материалы» по видам материалов и полуфабрикатов, 
«вспомогательные материалы» по видам материалов, «заработная плата основных рабочих» по видам 
работ, «заработная плата ИТР», «амортизация оборудования» по группам оборудования, «топливо и 
энергия», «арендная плата», «потери от брака» и т.д.; коммерческие затраты включают статьи «мате-
риалы», «зарплата» работников отделов продаж, рекламы, маркетинга, «амортизация оборудования 
отдела продаж» или других отделов и т.д. Однако стоит учитывать, что классификация может варьиро-
ваться в зависимости от отраслевой принадлежности организации и технологических особенностей ее 
деятельности [3]. 

По способу отнесения на себестоимость выделяют прямые и косвенные затраты. В названии са-
мих способов заложено их значение, так прямые за трат — затраты, которые «напрямую» (непосред-
ственно) можно отнести на конкретное изделие на основе первичной документации, косвенные затраты 
-нельзя отнести на какое-либо конкретное изделие, поэтому они соотносятся между изделиями на ос-
нове выбранной методики самой организацией (возможно соотнесение пропорционально заработной 
плате производственных рабочих - труду; количеству часов отработанного времени; стоимости затра-
ченных основных материалов и т.д.), что соответственно должно быть закреплено в учетной политике 
организации. В свою очередь, косвенные затраты подразделяются на общепроизводственные (на сче-
те 25 «Общепроизводственные расходы») и общехозяйственные (на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы»). В международной практике общехозяйственные затраты списывают в расходы в полной 
сумме, не включая их в себестоимость, т.к. они не имеют никакого отношения к производственной се-
бестоимости [1]. 
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Также в составе классификации по управлению себестоимостью (в т. ч. оценке стоимости запа-
сов и полученной прибыли) выделяют основные и накладные затраты. Основные затраты - затраты, 
напрямую связанные с процессом производства (материалы, заработная плата (в т. ч. отчисления в 
социальные фонды), износ инструментов и т.д., то есть затраты, сформированные на счетах 20 «Ос-
новное производство» и 23 «Вспомогательное производство»). Накладные затраты - затраты, не свя-
занные непосредственно с процессом производства, а связаны с управлением и обслуживанием про-
изводственного процесса, формирование данных затрат производится по счетам 25 «Общепроизвод-
ственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». 

Следующей классификационным признаком является принятие решений, планирование и про-
гнозирование. В отличие от бухгалтерского (финансового) учета управленческий учет учитывает не 
только фактические данные, но и плановые показатели. Это является ключевой характеристикой 
управленческого учета, поскольку позволяет ориентироваться на перспективу, а соответственно, и по-
лучать данные об ожидаемых доходах и расходах. Это является стратегической задачей для руковод-
ства, так как на основе управленческой информации будут приняты управленческие решения, экономи-
ческую выгодность которых будет подтверждать финансовый результат текущего периода. Поэтому в 
управленческом учете важно выделять классификационные группы, учитываемые при принятии реше-
ний, планировании и прогнозировании. 

В таком случае выделяют затраты по отношению к объему производства: переменные затраты и 
постоянные затраты. Переменные затраты связаны с объемом производства продукции, поскольку 
возрастают или уменьшаются пропорционально его объему. Постоянными затратами называются за-
траты, которые остаются практически неизменны в течение отчетного периода, а, следовательно, не 
зависят от объема произведенной продукции. К ним могут быть отнесены затраты на заработную плату 
управленческого персонала, услуги связи и другие управленческие расходы. 

В управленческом учете также выделяют затраты принимаемые и не принимаемые в расчет в 
оценках, это зависит от существенности и несущественности того или иного показателя. Существен-
ность проявляется во влиянии на финансовый результат, а соответственно, и на принятие управленче-
ского решения. Таким образом, показатели, оказывающие влияние, являются существенными, не ока-
зывающие - несущественными. 

Как было отмечено ранее, отличительной особенностью управленческого учета является воз-
можность использования плановых показателей. В классификационных группах выделяют затраты 
планируемые и непланируемые. Планируемые - затраты, рассчитанные на определенный объем про-
изводства в соответствии с нормами, нормативами и прочими документами организации, используе-
мыми в ходе ее деятельности. К планируемым затратам относятся все производственные затраты ор-
ганизации. В свою очередь непланируемые затраты - затраты, не включаемые в план и отражаемые 
только в фактической себестоимости (например, потери от брака, простоев и т.д.). 

Вышеизложенные классификации не предусматривают возможности реализации функции кон-
троля. Это связано с тем, что все упомянутые классификации затрат не предусматривают выявления 
лиц, ответственных за те или иные производственные участки, а только анализ отдельных показате-
лей. Проблема контроля может быть решена с помощью учета затрат по центрам ответственности. 
Данный подход подразумевает выделение нескольких видов затрат, например, регулируемые и нере-
гулируемые. Регулируемые затраты подчинены влиянию менеджера центра ответственности (на нере-
гулируемые он влиять не может). Например, затраты, связанные с нарушением технологической дис-
циплины в цехе, находятся в ведении начальника цеха, однако на общехозяйственные расходы он 
влиять не может, поскольку это прерогатива руководителей высшего звена, для него эти -затраты - не-
регулируемые. 

В данной классификации даже выделяют контролируемые и неконтролируемые затраты. Кон-
тролируемые затраты поддаются контролю со стороны субъектов управления, а неконтролируемые не 
зависят от деятельности управленческого персонала. 

Последней составляющей группы контроля является разделение затрат на эффективные и не-
эффективные. Данное деление является немаловажным с точки зрения анализа затраченных ресур-
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сов. Так, эффективные затраты -затраты, связанные с изготовлением и выпуском продукции. Неэф-
фективные затраты - расходы непроизводительного характера, в результате которых не будут получе-
ны доходы, т.к. не будет произведен продукт. Другими словами, неэффективные затраты - это потери в 
производстве (от брака, простоев, недостач, порч ценностей). 

Таким образом можно сделать вывод о том, что управленческий учет целиком и полностью свя-
зан с формированием и выявлением затрат в организации, при этом существующее многообразие 
классификаций для группировки означает точную направленность управленческого учета на наиболее 
полное и достоверное формирование управленческой информации в целях принятиях наиболее эко-
номически выгодных управленческий решений. 
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Аннотация: Калькулирование себестоимости продукции является важнейшей задачей управленческо-
го учета. В статье представлены основные понятия, связанные с позаказным методом, а также приве-
дены методические особенности ведения такого метода бухгалтерского учета затрат. Освещены ос-
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В настоящее время в экономической литературе стало аксиоматичным положение о том, что 

управленческий учет - это часть системы управления организации в области информационного обес-
печения управленческих потребностей. В данном контексте основное предназначение управленческого 
учета заключается в удовлетворении информационных запросов заинтересованных пользователей 
необходимыми данными для обоснования и принятия стратегических, тактических и оперативных 
управленческих решений [6]. 

В предлагаемых концепциях управленческого учета вопрос использования методов учета затрат 
и калькулирования себестоимости продукции остается открытым, что обусловлено высокой степенью 
его актуальности. В предлагаемой статье рассмотрим особенности учета затрат при позаказном мето-
де калькулирования. 

Позаказный метод учета затрат на предприятиях предполагает, что объектом учета является за-
каз на производство [3, с. 212]. До момента, когда заказ будет исполнен, все затраты признаются неза-
вершенным производством. Отчетная калькуляция может быть составлена только по факту исполне-
ния заказа, что приводит к несовпадению времени составления отчетной калькуляции и составления 
периодической бухгалтерской отчетности. Чтобы вести учет на каждый заказ открывают аналитический 
счет, указывая шифр заказа. 

Многие отечественные исследователи посвящали свои работы вопросам бухгалтерского учета 
на предприятиях [1, с. 30]. К их числу стоит отнести работы В. Савчук, И. Троян, Н. Адамова. Мало вни-
мания при этом уделено особенностям, характеризующим ведение бухгалтерского учета затрат с при-
менением позаказного метода, что в полной мере соответствует текущему экономическому состоянию 
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упадка производства, которое не представляет интереса не только для инвесторов, работников и биз-
несменов, но и для научных исследователей. 

Сущность позаказного метода в том, что прямые затраты учитываются по счетам, открытым спе-
циально для каждого заказа, а все прочие затраты учитываются в месте их появления. Включить такие 
затраты в себестоимость можно только тогда, когда случай предусмотрен базой распределения, при-
нятой на предприятии. 

Открытие заказа — начало бухгалтерского учета при позаказном методе учета затрат на произ-
водство продукции. Открытие заказа должно быть оформлено специальным бланком или нарядом на 
его выполнение, в котором должна содержаться следующая информация: 

- заказ для собственных нужд или для нужд контрагента; 
- разовый заказ или сводный; 
- номер заказа; 
- характеристика заказа; 
- исполнитель; 
- сроки исполнения; 
- период учета издержек по заказу. 
На основе первичных документов по заказу бухгалтерия предприятия ведет учет материалов, по-

терь, износа основных средств, заработной платы, затрачиваемых предприятием на производство за-
каза [5, с. 22]. Чтобы учитывать незавершенное производство, бухгалтерия предприятия использует 
ведомость калькуляции затрат, в которой ведется учет затрат на материалы, труды, накладные расхо-
ды, относимые на выполняемый заказ. Карточка заказа при позаказном методе учета затрат на произ-
водство продукции на предприятии является базовым учетным регистром. 

В течение отчетного периода лицам, несущим материальную ответственность, материалы, тре-
буемые для выполнения заказа, отпускаются в соответствии с лимитами, указанными в сметах. Отпуск 
материалов оформляется стандартными документами, а расходование материалов по мере выполне-
ния заказа оформляется через акты списания материалов. 

Трудовые ресурсы, расходуемые предприятием при производстве продукции, учитываются с 
применением табелей учета рабочего времени. 

Выполнение заказа не полностью, частично в случае его сдачи контрагенту, учитывается по се-
бестоимости тех заказов, которые предприятием были исполнены ранее. Таким образом, основная ме-
тодологическая особенность позаказного метода учета затрат является условность оценки при частич-
ном выполнении и незавершенном производстве. 

При позаказном методе учета затрат на предприятиях, сбор фактических затрат на производство 
по дебету ведется на счете 20, а приход готовой продукции но фактической себестоимости по дебету 
учитывается на счете 43. Сбор затрат на производство по кредиту отражается на счетах 10, 02, 70, 69, 
76, 71, а приход по кредиту оформляется проводкой по счету 20. Передача заказа покупателю без пе-
редачи на склад готовой продукции по дебету отражается проводкой по счету 90.2, а по кредиту - но 
счету 20. Передача выполненного заказа на склад по дебету отражается проводкой на счете 43, а но 
кредиту - на счете 20. 

В развитие счета 20 открывается аналитический учет по всем заказам, то есть количество анали-
тических счетов к рассматриваемому счет должно быть тождественно количеству заказов, которые в 
настоящий момент выполняет предприятия. Прямые затраты материалов и прямая заработная плата 
прямо относятся на соответствующие заказы. Возникают сложности с учетом косвенных расходов по 
заказам, а именно - амортизации, аренды, отопления, освещения. Сформировать цену заказа и вклю-
чить в нее косвенные расходы нужно еще до отчетного периода. Однако решить эту проблему позво-
ляет предварительное распределение между отдельными заказами косвенных расходов с использова-
нием бюджетных ставок. Бюджетные ставки рассчитываются бухгалтерией предприятия. 

Очевидными преимуществами позаказного метода учета затрат при производстве продукции яв-
ляется возможность ведения анализа затрат между заказами для выявления самых нерентабельных 
заказов, дорогостоящих операций и эффективных процессов. Еще одно преимущество для предприя-
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тия в позаказном учете затрат состоит в возможности планирования затрат и установления продажных 
цен для будущих заказов. 

К недостаткам же позаказного метода относится то, что при производстве продукции у предприя-
тия нет возможности контролировать не только процесс, но и определить фактическую себестоимость 
изделия, это будет возможным только в конце выполнения заказа (а период выполнения может иметь 
длительный срок) и, соответственно, при отсутствии эффективного контроля над уровнем затрат. Для 
того чтобы снизить влияние данного недостатка, необходимо использовать нормативные затраты, од-
нако, при этом увеличивается стоимость ведения учета. Контроль затрат по подразделениям или опе-
рациям может быть осуществлен лишь при дополнительном анализе первичных данных. Кроме того, 
позаказный метод несет в себе сложность и громоздкость учета и инвентаризации незавершенного 
производства. Чаще всего стоимость предоставления точных данных по заказам может не удовлетво-
ряться из-за их низкой прибыльности. Также к недостаткам можно отнести обязательства по долго-
срочным контрактам, характеризующимся высоким уровнем прямых затрат, поскольку значительная 
часть издержек, традиционно считавшихся косвенными, учитываются как прямые затраты по контракту. 

Одним из способов совершенствования позаказного учёта является переход к детализированно-
му позаказному учёту затрат в мелкосерийном машиностроительном производстве. Изменение методи-
ки несёт в себе поиск актуальных резервов и определение на основе полученной информации затрат в 
производстве. В качестве примеров можно привести следующие изменения: 

1. Переход к складскому учёту партий изделий, позволяющему быть действующим инструмен-
том при реализации данного метода учёта и новой стратегией производства. 

2. Исключение необоснованных затрат подразумевает повышение достоверности и точности 
информирования учёта затрат. Введение исключения упростит анализ причин отклонений плановых и 
фактических затрат, предотвратить появление брака, воровство и перепроизводство. 

3. Введение запрета на изготовление деталей и сборочных единиц в количестве или номенкла-
туре сверх запланированных. Это исключит записи накладных в производстве о передачи деталей на 
склад, если их нет в плане цеха. 

4. Модернизация системы автоматизации как функционирующего инструмента в системе учёта 
производственных затрат. 

5. Сокращение затрат, т. е. совершенствование расчёта финансовых результатов, что позволит 
установить величину затрат, подлежащих сокращению, а также жёсткий контроль за затратами. 

Кроме того, в последнее время большое распространение имеет функциональный учет, т. с. ме-
тод калькуляции затрат, нацеленных в первую очередь не на отслеживание ассортимента продукции, а 
на относительно производственные функции. Использование этого метода в составе позаказного ме-
тода калькулирования себестоимости позволит более точно определить расчеты. В себестоимости 
продукции учитываются все затраты — как прямые, так и косвенные. Причем проблема распределения 
накладных затрат по некорректно выбранной базе отсутствует. При использовании функционального 
метода нет необходимости разделять затраты на переменные и постоянные. Следовательно, все из-
держки предприятия становятся управляемыми. 

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются бухгалтерские сотрудники при позаказ-
ном методе учета затрат, является отсутствие возможности вести оперативный контроль за уровнем 
затрат, а также фактическую сложность инвентаризации незавершенного производства. Улучшить си-
туацию позволит сочетание позаказного метода учета затрат с нормативной системой через обосно-
ванное нормирование всех производственных затрат. 
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Аннотация: На основе проведенной систематизации существующих методик анализа финансового 
состояния сельскохозяйственного предприятия автором  сформирована  система показателей монито-
ринга финансового состояния и определено их место в финансовом менеджменте сельскохозяйствен-
ного предприятия. В статье раскрывается система относительных показателей оценки финансового 
состояния сельскохозяйственного предприятия в рамках мониторинга. 
Ключевые слова:  сельскохозяйственные предприятия, финансовый менеджмент,  мониторинг фи-
нансового состояния, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность, 
доходность акций. 

 
THE SYSTEM OF INDICATORS FOR MONITORING  THE FINANCIAL CONDITION OF THE 

AGRICULTURAL ENTERPRISES AND THEIR PLACE IN FINANCIAL MANAGEMENT 
 

Zhakisheva Kuralay 
 

Abstract: Based on the systematization of the existing methods of analysis of the financial condition of the 
agricultural enterprise the author formed a system of indicators for monitoring the financial condition and de-
termines their role in the financial management of the agricultural enterprise. The article reveals the system of 
relative indicators to assess the financial condition of the agricultural enterprise as part of the monitoring. 
Key words:  agricultural enterprise, financial management, monitoring of financial condition, liquidity, solven-
cy, financial stability, profitability, stock returns. 

 
В сельском хозяйстве главным средством производства является земля, которая не амортизиру-

ется и, следовательно, не участвует в формировании себестоимости продукции. В то же время разный 
уровень природного плодородия земель и месторасположение угодий способствуют образованию у 
товаропроизводителей дифференцированного дохода (ренты). 

В составе основных производственных фондов значительное место занимает продуктивный и 
рабочий скот, воспроизводство которого осуществляется непосредственно в самой отрасли путем вы-
ращивания молодняка. По продуктивному скоту амортизацию не начисляют, и, таким образом, стои-
мость его не переносится на себестоимость продукции. По рабочему скоту амортизацию начисляют. 

Существенной спецификой сельского хозяйства является само- воспроизводство. Значительная 
часть полученной продукции не реализуется на сторону, а остается в хозяйстве в качестве молодняка 
животных, кормов, навоза для удобрения полей и поэтому не входит в состав товарной продукции и не 
принимает денежную форму, являясь внутрихозяйственным оборотом. 
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При управлении деятельностью предприятиями реализуются такие функции финансового ме-
неджмента  как планирование, организация, учет, анализ, контроль и регулирование. Но для эффек-
тивного управления необходима объективная и своевременная информация об изменениях, происхо-
дящих в управляемом объекте.  Получение такой информации всеми участниками рынка возможно на 
основе создания системы  мониторинга финансового состояния сельскохозяйственного предприятия. 
Проведение мониторинга финансового состояния предприятия является необходимым условием для 
обоснованного принятия управленческих решений в целях реализации принятой тактики и стратегии 
ведения бизнеса. 

Одной из основных проблем практического применения анализа,  в рамках проведения монито-
ринга финансового состояния сельскохозяйственного предприятия является выбор финансовых пока-
зателей,  как по количеству, так и по составу. Для обеспечения наибольшей информативности показа-
телей необходимо выделить такие  финансовые коэффициенты из каждой группы показателей ликвид-
ности, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности, которые обладают наибольшей 
информативностью для характеристики финансового состояния сельскохозяйственного предприятия. 

Важнейшей характеристикой финансового состояния сельскохозяйственного предприятия явля-
ется ее платежеспособность, которая как правило характеризуется в научной литературе ликвидностью 
сельскохозяйственного предприятия. Основополагающими в этом разделе методики анализа являются 
понятия «ликвидность» и «платежеспособность». 

По мнению Дюсембаева К.Ш.,  ликвидность означает безусловную платежеспособность органи-
зации и предполагает постоянное равенство между активами и  обязательствами  как по общей сумме,   
так и по срокам  превращения активов в деньги и срокам погашения обязательств. Под платежеспособ-
ностью сельскохозяйственного предприятия понимается готовность ее своевременно осуществлять 
платежи по всем своим обязательствам  [1, с.99].      

  По мнению Ковалева В.В. ликвидность предприятия характеризуется наличием оборотных 
средств в размере теоретически достаточном для погашения  краткосрочных обязательств, хотя бы  с 
нарушением сроков погашения,  предусмотренных контрактами. Платежеспособность  означает нали-
чие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской 
задолженности, требующей немедленного погашения [2, с.241].            

На основе систематизации существующих методик анализа финансового состояния сельскохо-
зяйственного предприятия,  сформирована  система показателей анализа финансового состояния 
сельскохозяйственного предприятия,  в рамках проведения мониторинга (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Система относительных показателей оценки финансового состояния сельскохозяйственного 
предприятия  

Показатель Методика  расчета Рекомендуемое 
значение 

1 2 3 

Ликвидность и платежеспособность 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Краткосрочные  активы / (Краткосрочные обязательства - Ре-
зервы предстоящих расходов) 

≥2 

Коэффициент проме-
жуточной  ликвидности 

(Денежные средства +Краткосрочные финансовые инвестиции+ 
Краткосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обя-
зательства - Резервы предстоящих расходов) 

≥ 1 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 

(Денежные средства+Краткосрочные финансовые 
инвестиции) / (Краткосрочные обязательства - Резервы 
предстоящих расходов) 

≥0,2-0,5 

Коэффициент обеспе-

ченности собственными 
оборотными средствами 

Собственный оборотный капитал / Краткосрочные  активы 
≥ 0,1 
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Финансовая устойчивость 

Коэффициент автономии 
Собственный капитал / Валюта баланса 

 
0,5-0,6 

Коэффициент соотно-
шения заемных и соб-
ственных средств 

Заемный капитал / Собственный капитал 
< 1 

Коэффициент обеспечен-
ности запасов собствен-
ными источниками 

Собственный оборотный капитал /  запасы 
≥ 0,6 − 0,8 

Коэффициент манев-
ренности 

Собственный оборотный капитал / Собственный капитал 
 

 

≥ 0,4 − 0,5 
Соотношение дебитор-
ской и кредиторской 
задолженности 

Дебиторская задолженность / кредиторская задолженность 
1 

Рентабельность 

Рентабельность акти-
вов (ROA, Return On 
Assets) 

Чистая прибыль / активы Нет 

Рентабельность соб-
ственного капитала 
(ROE, Return On Equity) 

Чистая прибыль / собственный капитал Нет 

Рентабельность продаж Операционная прибыль / выручка от реализации Нет 

Рентабельность фи-
нансовых инвестиций 

(Доход по ценным бумагам +доход от долевого участия) / ве-
личина инвестиций  

Нет 

Рыночная активность 

Прибыль на акцию 
(Earnings Per Share, 
EPS) 

(Чистая прибыль – дивиденды по привилегированным акци-
ям) / средневзвешенное кол-во простых акций 

Нет 

Доходность акции (те-
кущая) 

Дивиденд на одну акцию / рыночная цена акции 
Нет 

Дивидендный выход Масса дивидендов/ Чистая прибыль Нет 

Рыночная добавленная 
стоимость (market value 
added, MVA) 

Рыночная цена акции – Балансовая стоимость собственного 
капитала 

Нет 

 
 Таким образом, сформированная система показателей  является оценочной для характеристики 

финансового состояния сельскохозяйственного предприятия.  
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Аннотация: В статье раскрыта сущность системы ключевых показателей эффективности (KPI), пока-
заны основные этапы внедрения системы KPI на предприятиях. Определены ключевые бизнес-
процессы, которые позволяют  оценить качество работы менеджера в деятельности промышленных 
предприятий, на основе которых строится предлагаемая система KPI. 
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности (KPI), промышленные предприятия, бизнес-
процессы, система стимулирования, эффективность труда. 
 

IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF KEY INDICATORS OF EFFICIENCY IN INDUSTRIAL 
ENTERPRISES 

 
Shestakova Elena Valerievna, 
Akhtyamova Alina Amirovna, 

 
Abstract: The article reveals the essence of the system of key performance indicators (KPI), shows the main 
stages of the implementation of the KPI system in enterprises. Key business processes that allow to evaluate 
the quality of the manager’s work in the activities of industrial enterprises, on the basis of which the proposed 
KPI system is built, are identified. 
Keywords: key performance indicators (KPI), industrial enterprises, business processes, incentive system, 
labor efficiency. 

 
Современные промышленные предприятия работают  в условиях высокой конкуренции. Поэтому 

их развитию нужно уделять пристальное внимание. Чтобы обеспечить конкурентные преимущества 
предприятий необходимо повысить уровень использования человеческих ресурсов, в первую очередь 
менеджеров, однако у них часто нет заинтересованности в улучшении  благосостояния  владельца 
компании, в том числе из-за отсутствия конкретных ориентиров для их эффективности работы и соот-
ветствующей мотивации. Поэтому необходимо развивать систему стимулирования результатов трудо-
вой деятельности менеджеров промышленных предприятий на основе сиcтемы KPI, направленную на 
повышение эффективности использования ресурсов предприятия. 

Суть системы KPI заключается в построении «дерева целей» (по-иному – «нормативов»), взаи-
мосвязанных с бизнес-задачами компании (или отдельного подразделения, или даже отдельного со-
трудника), и отслеживании реализации каждого норматива [3, c.119] .  
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Система KPI позволяет контролировать основные параметры в данной форме, создавать эффек-
тивную систему мотивации персонала, своевременно находить критические проблемы в работе пред-
приятия в целом.  

Ключевыми показателями эффективности (KPI) – это  ограниченный набор главных параметров, 
которые используют руководство для отслеживания и диагностики результатов деятельности органи-
зации, а затем принимают управленческие решения на их основе [3, c. 120]. 

Исследование теории и практики внедрения системы KPI в разных областях деятельности поз-
воляет сделать вывод, что для создания данной системы используют два подхода к формированию 
системы оценки показателей деятельности предприятия: 

- функциональный (технологический) подход (установление показателей в зависимости от того, 
какие функции назначены отделу, конкретным сотрудникам, какие виды деятельности (процессов), кото-
рые они выполняют), обычно используется на стадии разработки системы управления предприятием. 

- целевой подход (установление показателей в зависимости от целей организации) используется 
при переходе на стратегическую систему управления  предприятиям или изменения стратегии разви-
тия, чтобы обеспечить связь между деятельностью конкретного подразделения и работой всей компа-
нии. В данном подходе показатели определяются в соответствии с общими целями развития предприя-
тия или целями конкретного отдела. 

Рассмотрим основные этапы разработки и внедрения системы KPI в целом для организации. 
На рисунке 1 определим основные этапы по разработке и внедрению системы KPI в целом для 

организации [3, c.121]: 
 

 
 

Рис. 1. Основные этапы по разработке и внедрению системы KPI для промышленных 
предприятий 

 

8 Контроль и совершенствование 

7 Внедрение системы KPI 

6 Разработка и согласование 
программы 

5 Установление измерителей KPI 

4 Аудит системы KPI 

3 Разработка перечня KPI 

2 Выделение критических факторов 
успеха 

1 Определить цели 
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1) Задать цели. 
 Чтобы разработать систему KPI конкретной организации необходимо определить бизнес-цели 

компании и потребности топ-менеджеров в информации, которая обеспечила бы принятие управленче-
ских решений.  

2) Выбрать критические факторы успеха (направления показателей), их взаимное влияние, при-
чинно-следственные связи.  

На этом этапе необходимо определить основные направления деятельности компании, которые 
важны для реализации стратегических целей и области, имеющих решающее значение для достиже-
ния бизнес-целей компании («критические факторы успеха», их ещё называют «факторами влияния»). 
А также нужно изучить, как реализация определенных задач влияет на достижение общей цели и како-
вы взаимоотношения между задачами. 

3) Разработать список конкретных ключевых показателей эффективности. Далее организуются 
встречи с лидерами всех функциональных направлений. Итогом данной встречи является создание 
плана разработки KPI для позиций каждого направления.  

4) Провести аудит системы KPI. 
По завершению работы в отделах собираются все разработанные KPI и сводятся в единый спи-

сок. В результате создается согласованная и непротиворечивая система KPI для ключевых позиций в 
организации.  

5) Установить измерители KPI.  
Чтобы построить работающую систему KPI, компания должна установить общекорпоративные 

стандарты измерений. 
6) Разработать и согласовать с руководителями программы по достижению целей и задач.  
Целевые программы разрабатываются для достижения необходимых изменений на проблемных 

областях деятельности компании, где показатели не могут быть значительно улучшены в рамках 
управления текущей деятельностью. 

7) Интегрировать и внедрить систему KPI в систему управления.  
На данном этапе осуществляется комплексный план изменений, а также выбор технического ре-

шения и системы управления организацией, действующей на основе разработанной концепции управ-
ления по результатам. 

8) Контроль и совершенствование. 
 Гарантией, что система KPI повышает успешность, эффективность деятельности, является про-

ведение периодической ревизии, с целью определения полезности внедрения данной системы и связи 
со стратегией предприятия. Система ключевых показателей результативности совершенствуется с 
развитием предприятия.  

Пересмотр и корректировка системы показателей в зависимости от скорости изменений в орга-
низации проводится на российских предприятиях, как правило, один раз в полгода. Особое внимание 
следует уделять системе KPI в течение первого цикла отчетности. 

 Необходимо обсудить с участниками трудности, возникшие в работе системы.  
Цель состоит в том, чтобы осветить и распространить лучшие практики использования системы в 

подразделениях и ликвидировать точки несрабатывания процедур. 
Рассмотрим внедрение системы KPI на промышленных предприятиях нефтегазового комплекса 

по методике  Гагаринского А.В [1, c.219].  
Предложена система показателей комплексной оценки реализации функций менеджмента в со-

ответствии с особенностями функционирования промышленных предприятий.  
Показатели для оценки результатов трудовой деятельности менеджеров определялись эксперт-

ных методом, в качестве экспертов выступали руководители промышленных предприятий (табл.1). 
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Таблица 1 
Показатели оценки результатов трудовой деятельности менеджеров при реализации функций 

менеджмента  
Основные бизнес-процессы 

Показатели KPI 

Стратегический план объ-
ема производства и про-
даж в компании, руб. 

Снижение издержек, 
в принятых в компа-
нии единицах изме-
рения, руб. 

Увеличение произво-
дитель-ности труда 
работающих, руб. 

Рост качества продукции и конку-
рентоспособности, руб. 

Основные бизнес-процессы 

Критерии  

-реализация производ-
ственного плана 
- отсутствие пре-тензий по 
ка-честву продукции у по-
требителей 

-перерасходо-вание  
материалов, энерго-
ресурсов 
 -нарушение графика 
доставки 

-применение  новей-
шей техники в произ-
водстве 
-внедрение новых 
технологий 
-совершенство-вание 
организации труда 

-отгрузка продукции на 100% со-
гласно ГОСТ 
-эксплуатация на 100% мощности 
подвижного состава 
 

Исполнитель 

Генеральный директор Зам. ген. директора 
по экономике и фи-
нансам 

Зам. ген. директора 
по производству 

Зам. ген. директора по коммерции 

Обеспечивающие бизнес-процессы 

Показатели KPI 

Стратегия определения 
работы вспомогательных 
служб (аутсорсинг) 

Стратегия логистиче-
ских каналом сбыта, 
ед. 

Стратегия привлече-
ния инвестиций, руб. 

Стратегия уменьшения дебитор-
ской задолженности, руб. 

Обеспечивающие бизнес-процессы 

Критерии  

-переход на аутсорсинг 
строительных и ремонт-
ных работ посредством 
уменьшения затрат на 
вспомогательные служ-
бы 

-выбор потребителя с 
учетом уменьшения 
логистических затрат 
за счет менее загру-
женных направлений 
перевозок 

-использование 
средств других про-
мышленных предприя-
тий  для приобретения 
новой современной 
техники, транспортных 
средств 

- анализ и контроль за финансо-
вой деятельностью 
- осуществление  работ по лик-
видации задолженности 

Исполнитель 

Генеральный директор Зам. ген. ди-ректора 
по коммерции 

Зам. ген. дирек-тора по 
эконо-мике и финан-
сам 

Зам. Ген. директора по экономике 
и финансам 

Управление бизнес-процессами 

Показатели KPI 

Количество подсистем 
управления качеством, 
соответствующих меж-
дународным стандартам 

Наличие системы KPI 
и адаптация ее пока-
зателей к условиям 
внешней и внутренней 
бизнес-среды 

Темп прироста эконо-
мической добавленной 
стоимости,% 

Прирост стоимости чистых акти-
вов предприятия,% 

Исполнитель 

Главный инже-нер Зам. ген. дирек-тора 
по эконо-мике и фи-
нан-сам 

Зам. ген. дирек-тора по 
эконо-мике и финан-
сам 

Зам. ген. директора по экономике 
и финансам 
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Формирование премиальной надбавки в соответствии с  результатами трудовой деятельности 
дифференцируется для менеджеров каждого уровня управления в целом по предприятию. На рисунке 
2 представлена блок-схема методики оценки результатов трудовой деятельности менеджеров по си-
стеме показателей KPI. 

 
 
 
 

 
 

Рис.2. Блок - схема методики оценки результатов трудовой деятельности менеджеров по 
системе показателей KPI 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что методика KPI является универсальным инструментом, 

позволяющим повысить удовлетворенность менеджеров работой и уменьшить количество конфликт-
ных ситуаций на предприятиях за счет начисления поощрительной выплаты за результаты их трудовой 
деятельности. 
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Аннотация: В статье, опираясь на исследование Д. П. Зылевич, рассматриваются принципы возраст-
ной периодизации литературы, типы детского восприятия текстов, ограничения для использования тех 
или иных синтаксических конструкций, требования к произведениям для детей, особенности требова-
ний к языку детских произведений. 
Ключевые слова: детская литература, возрастная периодизация детской литературы, типы детского 
восприятия текстов, требования к произведениям для детей 
 

ON THE QUESTION OF THE PECULIARITIES OF CHILDREN'S LITERATURE 
 

Nazmetdinova Irina Sayranovna, 
Gorbunova Veronika Alexandrovna 

 
Abstract: In the article, based on the research of D. P. Zylevich, the principles of age periodization of chil-
dren's literature, types of children's perception of texts, restrictions on the use of certain syntactic construc-
tions, the requirements for works for children, and the specific requirements for the language of children's 
works are examined. 
Key words: children's literature, age periodization of children's literature, types of children's perception of 
texts, the requirements for works for children.  

 
Детская литература — это особый вид литературы, направленный на ребёнка-читателя, поэтому 

отвечающий запросам детей, их определенным, специфическим интересам. А.М. Горький определял 
детскую литературу как «суверенную», незыблемую и неповторимую часть всей литературы, так как  
используя одни и те же (на уровне со взрослой литературой) принципы и задачи, средства языка и ре-
чи, художественные приёмы детская литература обладает более специфическими свойствами и осо-
бенностями. Одной из таких особенностей является взаимосвязь литературы как искусства и требова-
ний педагогики: учет разнообразных познавательных интересов, и возрастных особенностей детей.  

Вслед за Д. П. Зылевич выделим основные функций детской литературы, которые характеризуют 
её как особое социальное явление: 

1) Эстетическая функция.  
Это те  эмоции, которые присутствуют при прочтении художественной литературы. Дети, как ни-

кто иной, способны пережить больше эмоций от прочтения, чем взрослее, следовательно, эстетиче-
ское удовольствие они получают больше, чем их родители. Ребенок-читатель переносится в необыч-
ный мир сказок и приключений, сопереживает  реальным и вымышленным героям, с легкостью пони-
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мает шутки. Он верит в происходящие события и получает эмоционально-эстетическое удовлетворе-
ние от прочитанного. 

2) Познавательная функция.  
Её цель знакомство ребенка с окружающим его миром. Ведь в любом детском произведении при-

сутствуют элементы, с которыми можно столкнуться и в жизни реальной. Всё происходит благодаря 
специально созданным художественным образам. Именно они предлагают читателю видеть в отдель-
но взятом сюжете или событии что-то знакомое, легко узнаваемое; типичное, часто встречаемое; зако-
номерное, обретающее форму «как правило». 

3) Нравственная функция.  
Она присуща любому виду и жанру детской литературы, так как именно через литературу ребё-

нок познаёт мир в соответствии с принятыми в том или ином обществе ценностями. Это и универсаль-
ные или глобальные ценности, и локальные, введенные в рамки конкретным временным отрезком или 
конкретной социокультурой. 

4) Коммуникативная функция.  
Прагматическая установка автора направлена на воспитание  человека, способного общаться. И 

это общение начинается с первичного условного разговора с писателем через его произведение. Полу-
чая информацию и представление, о том, как устроен мир, ребенок способен примерять на себя те со-
циальные роли, которые видит в произведениях.  

5) Управленческая функция.  
Детская литература призвана оказывать положительное влияние и воспитательное воздействие 

на детей, формировать их нравственные ориентиры, делать морально устойчивыми.  
Как можно заметить, роль детской литературы в обществе велика и общественно значима, наря-

ду с другими факторами именно она влияет на развитие и воспитание подрастающего поколения, так 
как посредством словесных художественных формул познаётся детьми мир. 

Кроме функций, Диана Павловна выделяет блоки специфики литературы для детей по возрас-
там, где «повторяет общепринятые возрастные этапы развития личности» ребёнка, а также предлагает 
классификацию «читательского адреса» [1, с.25]. 

Серьёзное понятие «читательский адрес» делят на блоки: дошкольный, младший школьный, 
средний школьный и старший школьный возраст, такую классификацию можно встретить в «выходных 
сведениях издания». Такой «читательский адрес» выделяется «в соответствии с возрастными физио-
логическими особенностями и возрастной периодизацией» [1, с.29].  

Традиционно выделяют следующие «возрастные группы»: 

 так называемая «нулёвка» – младший дошкольный возраст (0 – 3 года); 

 первая ступень – старший дошкольный возраст (4 - 6 лет); 

 вторая ступень – младший школьный возраст (7 - 10 лет); 

 третья ступень – средний школьный возраст (11 - 14 лет); 

 четвертая ступень – старший школьный возраст (15 - 17 лет). 
Анализ принципов восприятия книги детьми каждой из возрастных групп детей-читателей, (с опо-

рой на исследование Д. П. Зылевич) показал следующее: 
1. Для читателей младшего дошкольного возраста.  
Книга в этот период представляется тем, что она направлена на человечка, который мало знает 

об окружающих и окружающем, ему трудно принимать большую информацию. Дети-читатели «рас-
сматривают книгу, листают, играют «в чтение»: делают вид, что читают, повторяя наизусть не раз слы-
шанный текст или сочиняя собственный.  

Для этого возраста создают книжки картинки, книжки-игрушки, книжки-раскладушки, книжки-
панорамы, раскраски» [1, с 30]. Основные жанры литературы для малышей - это стишки, потешки, 
сказки, прибаутки, загадки-отгадки, шутки, считалки, песни, скороговорки. Также книги сопровождаются 
яркими и простыми иллюстрациями, например, изображение животного и его слово-название, что дети 
в совокупности и запоминают.  

Стихотворения для детей обычно обладают малым объёмом, рифмой, малышам легче их вос-
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принимать, чаще всего это одно четверостишие, с простыми и конкретными словами, в коротких пред-
ложениях, в которые писатель старается поместить море информации. 

2. Для читателей старшего дошкольного возраста. 
С развитием кругозора ребенка происходит формирование основных черт характера и социально 

значимого опыта, расширяется и круг тем, которые его интересуют, в том числе в книгах. Воображение 
маленьких читателей растет, развивается, начинает вызывать интерес ко всему необычному, в связи с 
чем, им начинает нравиться новый жанр – сказки в стихах. Дети легко переходят в фантазийный мир и 
вживаются в предложенные ситуации игры. Народные сказки: сначала сказки о животных, потом вол-
шебные сказки с превращениями, путешествиями и обязательным счастливым концом, где доброе все-
гда одерживает победу над злом, - вызывают интерес, так как нравится динамичный сюжет и отсут-
ствует большое описание.  

3. Для читателей младшего школьного возраста. 
Со временем ребенок начинает читать самостоятельно, без помощи взрослых, ему хочется знать 

о сверстниках, о мире природе, о зверях, птицах, о технических приспособлениях, о жизни в других 
странах и о разных народах. С  изменением интереса ребенка меняется и специфика детской книги. 
Здесь произведения привносят новую информацию, другие темы, происходит увеличение объема книг, 
усложнение сюжетов. Интерес вызывают реалистичные  рассказы о ребятах, природе, школе. Книга 
принимается как новый источник знаний, а не как игра. Для ребенка появляются такие типы литерату-
ры, как учебная и научно-популярная.  

Традиционно выделяют несколько требований к литературе для этой возрастной группы читателей: 
• написанное в книге - реальность, и должно вызывать впечатление от прочитанного, в связи с 

чем все произведение, а в особенности его конец должны быть оптимистичными. 
• в учебной и научно-познавательной литературе необходимо наличие игровых элементов, так 

как игра является одним из основных видов деятельности ребенка до 11 лет, а с переходом из детского 
сада в школу ему приходится испытывать огромное количество ограничений. 

• произведение не должно вызывать скуку у начинающего читать ребенка. Чтобы повысить его 
интерес к книге и чтению как процессу, необходимо наличие захватывающих названий, маленьких аб-
зацев и текстов, преобладание диалогов, эмоциональных предложений, обращения непосредственно к 
читателю, чтобы позволить ему почувствовать себя причастным к происходящему.  

• должно происходит расширение словаря ребенка, несмотря на простой и доступный язык про-
изведения. Неизвестные, впервые встречающиеся слова необходимо объяснять с помощью синони-
мов, антонимов. 

4. Для читателей среднего школьного возраста. 
Ребенок уже чувствует себя «самостоятельным, независимым, задумывается о профессиональ-

ном выборе, самостоятельно выстраивает межличностных отношений, при этом нередко попадая» в 
различные конфликтные ситуации. Растёт  количество запретов, но подросток не всегда в состоянии 
найти пути для их преодоления. В эти годы книга может быть единственным другом, собеседником, 
способом увлекательного препровождения свободного времени.  

Ребенок сам отбирает интересующую его литературу, часто ориентируясь на рекламу в СМИ или 
мнение сверстников, которое для многих является авторитетным. Имеют значение жанры литературы, 
с некоторыми изменениями: проза становится предпочтительнее поэзии, на место сказок приходят при-
ключения и фантастика. Подростку интересно читать о героях, о дружбе и любви, те произведения, где 
поднимаются проблемы нравственного и морального выбора. Язык и синтаксис произведения услож-
няются. Увеличивается количество описаний и рассуждений, так как у подростков начинается развитие 
абстрактного мышления. 

Таким образом, при создании художественных произведений для детей,  по мнению Д. П. Зыле-
вич, необходимо соблюдать определённые требования к структуре и содержанию, но и не забывать 
требования, предъявляемые к языку детской литературы. Отметим некоторые из них: 

• значение используемых слов должно быть понятно для ребенка; 
• используемая лексика должна расширять словарный запас; 
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• ввод ранее неизвестных слов при помощи таких лексических средств как синонимы, антонимы и др.; 
• присутствие неологизмов, наличие которых должно быть строго мотивировано; 
• соблюдение культуры речи, соответствие языка нормам; 
• отсутствие слов, принадлежащих к ограниченной сфере употребления; 
• возможно ограниченное для младшего возраста употребление таких видов слов как плеоназ-

мов, тавтологии и ляпалиссиадов 
Итак, мы разобрались, какие же существуют принципы возрастной периодизации литературы, 

типы детского восприятия текстов, ограничения для использования тех или иных синтаксических кон-
струкций, требования к произведениям для детей, выяснили особенности требований к языку детских 
произведений. 
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Аннотация: В статье будет идти речь о художественном образе героя Узбекистана, народном поэте 
Узбекистана и Каракалпакстана Ибраиме Юсупове. В ней рассматриваются стихотворения «Ещё нас 
узнает весь мир», «Поэту И. Юсупову» А. Ажиниязова. В стихотворении анализируется с разных сторон 
образ, посвящения, детали, стилисические фигуры и тропы.  
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THE ROLE OF I. YUSUPOV IN THE POETRY OF A. AJINIYAZOV 
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Annotation: The aricle deals with the artistic character of I. Yusupov who is the Hero of Uzbekistan and Peo-
ple Poet of Uzbekistan and Karakhalpakstan. “Ele bizdi pútkil dúnya biledi” (People the world us), “Shayır 
Ibrayım Yusupovqa” (To poet I. Yusupov) are analyred stylistic figures and tropes of the poem are completely 
investigated.  
Key words:  image, devoting, detail, stylistic figures and tropes 

 
Понятие образа в художественной литературе сложилось издавна. Одним из первых немецкий 

философ Гегель утверждал, что «художественное произведение – мышление через образ». Впослед-
ствии известный русскийученый Л. И. Тимофеев считал: «образ – создан с помощью связки и является 
обобщенным и конкретным представлением человеческой жизни, имеющей эстетическое  значение» [3. 
46],  а узбекский исследователь Т. Бобоев также писал, что «образ – отображение человека в художе-
ственном произведении».[4.41]  Также каракалпакский литератор К. Мамбетов рассуждал, что «понятие 
образа – это характер, нрав, мысль, манеры  и качества, отличающие  людей  друг от друга.»[5.58] 

Ученый К. Жаримбетов справедливо отмечает, что «художественный образ в литературе по 
изображению  эстетических качеств, безусловно,  должен подразделяться  на трагический, героиче-
ский, комедийный, сатирический или юмористический». [6.20]. Мы, опираясь на мнения вышеуказанных 
теоретиков, поставили следующую цель: разобрать особенности построения образа И. Юсупова в 
творчестве  А. Ажиниязова.  

  Попытка построения с различных точек зрения  художественного образа И. Юсупова наблюда-
ется в произведениях  Ш. Уснатдинова « Молодость поэта», М. Нызанова « Кто не влюблялся». В них 
портрет И. Юсупова представлен в высоком темпе. Часто упоминается об индивидуальном характере, 
жизненном пути, творческих трудах, и других качествах поэта.  

А в произведениях таких поэтов как Т. Жумамуратова, А. Ажиниязова, Т. Кабулова, К. Рахманова, 
К. Каримова, Х. Турымбетова, живших с ним  в одну эпоху  образ поэта изображался в  жанрах  описа-
ния и посвящения. 

Мы в данной статье попытаемся проанализировать стихотворения « Еще нас узнает весь мир», 
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«Поэту И. Юсупову ( 2-песня)», «Поэту И. Юсупову ( 3-песня)», «Поэту И. Юсупову (4-песня)», которые 
входят в сборник А. Ажиниязова « Аманат». Например,  

Неге керек иштегини жасырыў,  
Артық болмас аяғыңа бас урыў, 
Шәкирт болып шалғайыңа асылыў, 
Биз ушын мәртебе Ибрайым аға[1.157]. 
Оба поэта жили в одну эпоху и были современниками. «Впредь глава не преклонится к твоим но-

гам» – здесь речь не идёт о голове или ногах. То есть, здесь смысл не прямой. Автор возвышенно опи-
сывает своего лирического героя, как могущественную личность с гуманистическими качествами. Гово-
ря «Зачем скрывать все, что внутри», он хотел раскрыть неизвестный для некоторых читателей скрыт-
ный индивидуальный характер Ибраима Юсупова. Он в следующих строчках дополняет его взгляды на 
славу и восхваления о том, как он далек от тщеславия: 

Сиз бир бурқыраған булақ таўдағы, 
Бизлер – суўы әспек салма суўдағы, 
Қарақалпақтың сен үшинши Бердағы, 
Қәйтип сөз маржанын термедим дерсең, 
Марапатты мақул көрмедим дерсең..[1.159]  
В стихотворении часто используется художественные детали, исторические события, топоними-

ческие и антропонимические наименования. Через них, избегая сухого повествования, он пытается всё 
изобразить  художественно.  

Поэзияградтың генсек архитекторы, 
Қосық сөздиң академик докторы, 
Шайырлықтың илме султан көп қыры, 
Сен – Шәрьияр шайырсаң Ибрайым аға[1.159]. 
Только в этих строках присутствуют столько глубокого смысла, новых метафор, описаний. Под 

словом «поэзияград» автор подразумевает город поэзии. В последней строке поэт сравнивается с  Ша-
рьяром,  с одним из главных героев народного творения, дастана  «Шарьяр». В сюжете дастана герою 
помогают образно-фантастические могущественные силы. По-нашему мнению, и И. Юсупов стал лю-
бимым сыном всего народа посредством своего врожденного таланта, который  подарил ему сама при-
рода. Мысль «…мы можем считать, что есть сверхъестественные силы, которые всегда возбуждают 
таких мудрецов, как И. Юсупов», высказанная   академиком  Ж. Базарбаевым в труде «Литература -  
школа нравственности» [7.89] достойна внимания.      

Также в качестве детали он широко использовал разного рода наименования из поэзии И. Юсу-
пова. Например: 

… Сендей сулыў жырға безеген ким бар, 
«Таллы жағыс» Әмиўдәрья бойларын.[1.156] 
Говоря «Таллы жағыс», он использует название поэтического творения  И. Юсупова. Читая его 

стихотворение «Воспоминания в Таллы жагыс» в  книге «Гнездо соловья» [2.17] прославляет, говоря, 
что он поэт, украшавший берега Амударьи своим красивым ( жыр). Здесь, возможно, стоит обратить 
внимание на лексему «сулыу жыр». Поэт называет стихотворение красивой песней, бэйтом или посвя-
щением,  а выделяет именно «жыр», чтобы привлечь внимание читателя.  Под термином «Жыр» в ка-
ракалпакском фольклоре понимались 7-8 сложные песни виде толгау. Они имеют философский харак-
тер и состоят из пословиц и поговорок, темами могут быть быт, зло-добро, описание изменения в об-
ществе той эпохи, отношений людей [8.34]. 

Кроме поездок поэта в Чирчик, Урал, Кавказ, он также отмечает визиты поэта на Украину, в Ка-
захстан, Туркменистан, Азербайджан и  ногайские поля. Мы узнаем о его поездках по стихотворениям 
«Я Татарстан!», «По дороге в гору», «Берегите Гамзатова!», «Афанасий Фет», « В буранной ночи», 
«Семьдесят весен джигита», «Под одним белым калпаком», «Песня киргиза», «Мы - учитель, Сабыр- 
Досжан – директор», « Дууай с нас приветствие…», «Озеро Рица», «Алма- Ате», «Ирпень», «Скульпту-
ре Венеры», « Я люблю горы Киргиза», « Красивы девушки Алма-Аты», «Мысли в горах Ток» и другие. 
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Поэт А. Ажиниязов в своих строках также упоминает о том, что и он посетил эти места. Например,  
Кавказда көп ердим сениң изиңе, 
Әмиў суўын алқас еттим сөзиме, 
Абхазия алыстағы ағайин, 
Кавказды да көп мақтама көзиме[1.154], - пишет поэт. Также, в качестве деталей  он использо-

вал всемирно известные субъекты и объекты в качестве детали таких, как «Прекрасная Юпшара», гора 
Машук, Бунинские леса, музей Чехова, Валентин Катаев, Майхор Массандра, Мушмула, Магнолия. От-
сюда видно, что и автор хорошо знаком с ними. Поэтому А. Ажиниязов некоторые поездки И. Юсупова 
изображает эмоционально. 

 При анализе стихотворений А.Ажиниязова, посвященные И. Юсупову нам часто встречались  
изобразительно-выразительные художественные средства. Например, бесчисленные метафоры, срав-
нения, эпитеты, фразеологизмы: Сиз бир бурқыраған булақ таўдағы - Вы словной кипящий горный 
родник,  Қарақалпақтың сен – үшинши Бердағы – Ты третий Бердах каракалпаков, Биреўди күткен-
дей артына қарап – Оглядываясь, словно кого-то ждет, Қыздай қосық қарийдарын таппаса – Если 
песня не найдет своего слушателя, словно девушка своего суженого, Мөлдир көздиң қарасындай 
көреди – Хранит как зеницу ока, Шайыр Кегейлидей бурқып ақпаса – Если поэт не течет так бурно, 
как Кегейли, Рица көлинде жүздим балықтай – В озере Рица я плавал словно рыба, Шахаманның 
шаңлағындай болмады – Не променяю даже на пыльные дороги Шахамана, Мен бир сөз айтайын 
көңлиң жибисин – Я тебе скажу такое, что твоя душа сразу смякчиться, Мен ҳәм кешип өттим та-
лай өткелди – Я тоже повидал не малое, Көздиң жасын төгип алдым Кураға – Я проронил слезу в Ку-
ру, «Кеўил айтып» князь қызы – Нинаға – Выразил соболезнование княгине Нине, Сени баҳалаўға 
жолым тар – Моя дорога узка для того, чтобы давать тебе оценку, Бармақ тислеп турман Ибрайым 
аға – Я перед вами словно провинившийся ученик, Ибраим ага., Жәхәнге жар салдың Ибрайым аға – 
Ты прославил на весь мир, Ибраим ага., Ийек астындағын көрмедим дерсең – Скажешь, что не видел 
творящееся под носом, Шайыр кеўли мәңги жасыл байтерек – Душа поэта – вечнозеленое дерево, 
Мың көсемге теңеп алтын басыңды – Твоя золотая голова стоит голв тысяч мудрецов, Кирдим Арица-
ның ақ отаўына – Вошел в белую юрту Арицы, Мцаманда қәсийетли төбешик – Святая возвышен-
ность в Мцамане, Магнолия мақпал ийис таратып – Магнолия источала нежный аромат, Сендей су-
лыў жырға безеген ким бар – Кто еще воспевал тебя такой красивой песней, Жерге нағыс ойған 
«жасыл» ғалыдан – Застелил землю зеленым ковром, а также имеются и другие средства вырази-
тельности. Многие из них новые сравнения, метафоры, эпитеты. Это говорит о том, каким мастером 
построения является  А. Ажиниязов.  

В заключение мы можем сделать вывод о том, что в поэзии А. Ажиниязова при помощи художе-
ственных деталей, способов и средств художественный образ И.Юсупова отображен не только в каче-
стве поэта, но и были сотворены его общечеловеческие ценности. Поэтому такие творения не теряют 
своего  читателя.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются языковые способы выражения эмоций в ситуации 
стресса. Проведённый анализ использования изобразительно-выразительных средств языка в речи 
человека, попавшего в эмоциогенную стрессовую ситуацию, позволил прийти к выводу, что наиболее 
частотны в функционировании такие языковые средства как сравнение, метонимия, эпитет, гипербола 
и др.   
Ключевые слова: эмоциогенная стрессовая ситуация, изобразительно-выразительные средства 
языка, сравнение, метонимия, эпитет, гипербола. 
 

LANGUAGE MEANS OF EXPRESSING EMOTION IN A SITUATION OF STRESS 
 

Kulinicheva Anastasiya Evgenievna 
 

Abstract: This article discusses the language ways of expressing emotions in a situation of stress. The 
analysis of the use of figurative and expressive means of language in the speech of a person caught in an 
emotional stressful situation, led to the conclusion that the most frequent in the functioning of such linguistic 
means as comparison, metonymy, epithet, hyperbole, etc. 
Key words: emotional stressful situation, figurative and expressive means of language, comparison, 
metonymy, epithet, hyperbole. 

 
Каждый человек в своей жизни не раз сталкивался с различными ситуациями, которые вызывали 

у него стрессовое состояние. Особенно часто такое случается в настоящее время, так как сам образ 
жизни требует от человека полной отдачи себя для того, чтобы выжить в современном мире. Причина-
ми стрессового состояния могут быть как издержки какой-либо сферой деятельности, так и любая экс-
тремальная ситуация, например, стихийное бедствие или техногенная авария. Очевидно, что реакция 
каждого человека на то или иное событие зависит от его личностных особенностей. Поведение людей 
в одной и той же ситуации может существенно различаться: один человек отреагирует более-менее 
спокойно на сложившееся обстоятельство, а другой впадёт в безумие от эмоционального перенапря-
жения [1].  

Целью данной статьи является анализ языковых средств, употребляемых современной лично-
стью под воздействием эмоциогенной ситуации. Особый интерес для нас представляют примеры вы-
ражения эмоций  посредством изобразительно-выразительных средств языка и стилистической лекси-
кологии в художественных фильмах американского и английского производства.  

Ситуации, которые вызывают у человека эмоциональное напряжение и сопровождаются пережи-
ванием сильных эмоций, носят название эмоциогенные. Понятие "эмоциогенная ситуация" определя-

https://interactive-plus.ru/ru/organization/11018
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ется учеными как значимая ситуация, констатирует успех или неудачу в процессе удовлетворения по-
требностей (Евгений Ильин), как эмоционально-проблемная ситуация (Мария Пономарева), как экстре-
мальная (угрожающая) ситуация (Ричард Лазарус)[2]. 

Характер физиологической и психологической активности у людей, попавших под влияние экс-
тремальных условий, заметно меняется. Также претерпевают изменения и показатели активности об-
щения, что в, свою очередь, отражается на взаимодействии личности с окружающими его людьми. 
Ориентация на смысловую сторону сообщения нарушается и затрудняется из-за стрессового состоя-
ния говорящего. Следствие такого нарушения являются прежде всего изменение психологического со-
стояния коммуниканта. В стрессовом состоянии стратегия речи говорящего также заметно изменяется: 
происходит дестабилизация языкового сознания и упрощение синтаксиса, снижается разнообразие 
лексикона, увеличивается количество речевых ошибок и отклонений от нормы, размывается цельность 
речи, увеличивается использование инвективной лексики. 

Стратегии речи делятся на два типа: кооперативные и некооперативные. Конфликты, угрозы, 
жёсткие требования и ссоры – всё это яркие примеры некооперативных ситуаций, чаще всего прояв-
ляющихся в состоянии стресса или аффекта. Примерами некооперативных ситуаций  в экстремальных 
ситуациях могут служить просьба, совет, убеждение или обмен мнениями. 

Задачи, решаемые применением данных речевых стратегий: обсуждение проблем, сложившихся 
в экстремальных условиях, и избрание общего пути их решения; высказывание своего мнения; убежде-
ние слушающего в чём-либо; давление на слушающего посредством эмоционально-экспрессивных 
средств речи и многие другие. 

Реализация кооперативных и некооперативных стратегий речи человека происходит в большей 
степени вербально и находит своё выражение с помощью изобразительно-выразительных средств 
языка, передающих эмоции в экстремальной ситуации. 

В рамках данной статьи нами рассмотрены типичные эмоциогенные ситуации в современных 
фильмов зарубежного производства:  кораблекрушение (фильм «Титаник»), спасение только одного 
пассажира после авиакатастрофы (фильм «Изгой»), взятие людей в заложники (фильм «Комната стра-
ха») и др.  

Проанализируем употребление изобразительно-выразительных средств в экстремальной ситуа-
ции на конкретных примерах [3,4]. 

1. Сравнение 
 а) «You like lamb!» («Ты как ягнёнок!», фильм «Титаник»); 
б) You can't keep us locked in here like animals. The ship's bloody sinking! («Вы не можете запереть 

нас здесь, как животных. Корабль погружается!», фильм «Титаник»); 
в) «Lord, I'm babbling away like some old biddy at a tea party!» («Господи, я болтаю, как какая-то 

старая Бидди на чаепитии!», фильм «Мгла»). 
Здесь данное стилистическое средство употреблено с целью впечатления и воздействия на со-

беседника. 
2.  Метонимия 
а) «My nerves are jangled, I guess»  («У меня нервы спутаны, я  думаю», фильм «Мгла»); 
б) «His nose stopped bleedin'» («Его нос перестал кровоточить», фильм «Мгла»); 
в) «I made these marks. And then I took my fate in my own hands» 

(«Я взял свою судьбу в собственные руки», фильм «Мгла»); 
г) «I'm so tired, my mind is on the blink» («Я так устал, мой ум меркнет», фильм «Изгой»); 
д) «I saw the iceberg and I see it in your eyes» («Я видел айсберг, и я вижу его в твоих глазах», 

фильм «Титаник»). 
В данном случае употребление метонимии позволяет сделать мысль более яркой и лаконичной. 
3.  Гипербола 
а) «I'm sick to death of your bullshit!» («Я болен до смерти твоей ерундой!», фильм «Мгла»); 
б) «Your mom... only saw her for a second, but, woah. Beautiful, huh?» («Твоя мама ... только уви-

дела ее на секунду, но, черт возьми. Красива, да? », фильм «Комната страха»); 
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в) «Junior, you gigantic idiot...» («Малец, ты большой идиот», фильм «Комната страха»). 
Употребление гиперболы в указанных коммуникативных ситуациях создаёт эмоциональную убе-

дительность. 
4.  Эпитеты 
а) «The sea is lovely, dark and deep» («Море прекрасное, тёмное, глубокое», фильм «Изгой»); 
б) «A woman's heart is a deep ocean of secrets» («Сердце женщины - это глубокий океан секре-

тов», фильм «Титаник»). 
Употребление эпитетов усиливает признаки описываемого объекта, и отражает отношение гово-

рящего к объекту речи. 
5.  Антитеза 
а)  «-Do too much, I'll die. 
-Do too little you'll die» («Слишком много, я умру. - Слишком мало ты умрешь », фильм «Изгой»); 
б) «You don't win or lose. You win and lose» («Вы не выигрываете и не проигрываете. Вы выигры-

ваете и проигрываете», фильм «Изгой»); 
Используемая антитеза создаёт эффект категоричности и производит сильное впечатление на 

слушающего. 
6.  Игра слов 
а) «I'm a businessman, as you know and I have a business proposition for you» («Я, как вы знаете, 

бизнесмен, у меня есть деловое предложение», фильм «Титаник»). 
Данный приём используется в речи как способ привлечения внимания слушающего. 
7. Градация 
а) «..this one time, it might be there, this time it might be that hand, that perfect hand, that monster 

hand («... это один раз, может быть, на этот раз это может быть рука, эта совершенная рука, эта чудо-
вищная рука», фильм «Комната страха»). 

Употребление в речи градации позволяет воздействовать на слушающего с эффектом усиления 
проявления степени признака. 

8.  Эвфемизмы  
а) «Lord, I'm babbling away» ("Господи, я тут болтаю без умолку», фильм «Мгла»).  
Используемые в речи эвфемизмы выражают эмоционально-нейтральное обращение к богу. 
9.    Анафора (единоначатие) 
1) «Got to drink. Got to drink something. Got to have shade».(«Надо выпить. Выпить что-нибудь. Уй-

ти в тень», фильм «Изгой»); 
Применение анафоры придаёт речи эффект действенности и конкретизирует  мысль. 
10.    Простой повтор  
а) «You quitter you quitter you quitter» («Ты уходишь, ты уходишь», фильм «Изгой»); 
б) «What'd she get, what'd she get, what'd she get...» («Что она получила, что она получила», 

фильм «Комната страха»). 
Применение простого повтора в речи позволяет привлечь внимание слушающего для того, чтобы 

подчеркнуть значимость передаваемой информации. 
11.  Парцелляция 
а) «You said our life was a prison. Dull. Boring. Empty. I can't begin to tell you how much that 

hurt........Then come home to me. We'll find the spice in our lives again. Together. I love you. Always». («Вы 
сказали, что наша жизнь была тюрьмой. Скучной. Пустой. Я не могу начать рассказывать, как сильно 
это больно ........ Тогда возвращайся ко мне домой. Мы снова найдем пряность в нашей жизни. Вместе. 
Я люблю тебя. Всегда», фильм «Изгой»). 

Употребление парцелляции в речи позволяет усилить смысловые и экспрессивные оттенки зна-
чений слов. 

Таким образом, посредством изобразительно-выразительных средств языка могут быть переда-
ны эмоции человека, попавшего в эмоциогенную стрессовую ситуацию. Проведенный анализ позволил 
прийти к выводу, что для выражения эмоций в таких ситуациях человек наиболее часто употребляет 
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сравнения, метонимию, гиперболу, эпитеты, антитезу. Также хотелось бы отметить, что под влиянием 
стресса коммуникант перестает контролировать свое речевое поведение и допускает отклонения от 
правил речевого общения. 
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Abstract: In this article we consider features of development of personal self-determination of rural seniors, 
the main sociocultural mechanisms influencing development of the identity of rural school students are 
analyzed. The problem of development of personal self-determination of seniors has social and philosophical 
value, that is influence of social mechanisms on development of the personality. In our research the main 
concentration on family and family dynasties as the system of the relations and preferences in the modern 
professional field is under construction. Family traditions in development of personal self-determination of 
seniors are considered. 
Keywords: family traditions, family, personal self-determination, senior, educational environment. 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Бадашкеев Михаил Валерьевич 

 
Аннотация: В данной статье мы рассматриваем особенности развития личностного самоопределения 
сельских старшеклассников, анализируются основные социокультурные механизмы, влияющие на 
развитие личности сельских школьников.Проблема развития личностного самоопределения 
старшеклассников имеет социально-философское значение, велико влияние социальных механизмов 
на развитие личности. В нашем исследовании основная концентрация производится на семью и 
семейные династии, построение системы отношений и предпочтений в современном 
профессиональном поле.Рассматриваются семейные традиции в развитии личностного 
самоопределения старшеклассников. 
Ключевые слова: семейные традиции, семья, личностное самоопределение, старшеклассник, 
образовательная среда. 

 
Development of personal self-determination of rural seniors is influenced by various factors, including 

negative which are fully shown in the rural zone, namely unsatisfactory financial position of families, seasonal 
nature of work, alcoholism of parents and their disinterest in receiving professional education by children, 
backwardness of the social sphere, insufficient information support. It is the cornerstone of an inadequate self-
assessment, legal, information and psychological illiteracy, low results of the USE, lack of clear ideas of oppor-
tunities of vocational training and further employment [1, p. 17]. 

In general the problem of personal self-determination has social and philosophical value, that is influ-
ence of social mechanisms on development of the personality, from here and there are problems of vital self-
determination, moral self-determination, consciousness, interaction with people around, decrease in level of 
valuable orientations. In our research we regard influence of psychology and pedagogical conditions on devel-
opment of personal self-determination of rural school students as of paramount importance, respectively con-
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siderably we expand both a research problem, and research borders which cover sociology, philosophy, psy-
chology, pedagogic [3, p. 67]. 

The main role in our experimental work is played by the relation of parents to the events for develop-
ment of personal and professional self-determination of seniors held by us, the authoritative opinion of parents 
often is decisive at a final stage of the choice and future professional activity though seniors of it cannot real-
ize. Examples of pedagogical dynasties are known to all of us. On the one hand, the family tradition can limit 
the probable choice. The teenager by inertia does not try to understand as far as the profession of parents re-
ally corresponds to his own interests and tendencies. On the other hand, he very well represents this profes-
sion and realizes what qualities for it are required. For example, children of teachers understand that it is nec-
essary to self-improve constantly spiritually, intellectually, professionally and also realize presence of negative 
factors of psychological character at pedagogical activity [2, p. 198]. 

The problem of choice of profession arises at the advanced school age including the advanced teenage 
and early youthful age - from 14 to 17 years (8 - 11 classes). There is a set of various periodization of age de-
velopment [4]. It will be most convenient to take a periodization which defines limit of teenage age from 13 to 
17 years [5] as a basis. She considers problems of the self-presentation, temporary prospect, a role of the 
purposes and ideals in career guidance, etc., and "teenager" also flexibly approaches definition, calling the 
teenager the senior teenager, the young man, the senior. 

For all that the social position of parents affects, certainly, social and professional position of children. In 
circles of the rural intellectuals the education is very appreciated. Children from families of the rural intellectu-
als are also focused on education. Let's notice that to allocate "pure" influence of family on personal self-
determination, installations and the system of values of rural school students hardly perhaps because the pre-
sent teenager is in the field of diverse influences: educational environment of rural school, peers, mass media. 
Nevertheless, the family remains in most cases chief "agent" of primary socialization of the person, i.e. pro-
cess of assimilation of the main norms and rules of human community, transfer of customs, skills, national tra-
ditions by it. 

Concentration of the rural intellectuals at school enhances the importance of social partnership with re-
gional and local municipalities in holding socially important actions. The most interesting history of pedagogical 
dynasties of Romanov, Bukhasheev, Badashkeev, Rebzon, bring up younger generation in line with pedagogi-
cal tolerance. The ethnopedagogical, ethnopsychological moments in multinational and uneven-age communi-
cation are of great importance. The national culture which remained in the village Buryat, Tatars, Russians, 
Poles promotes formation of ethnic identity. 

Personal self-determination of seniors happens on the basis of social positions of the personality, the 
professional orientation of the young man is based on his social orientation. The relation to these or those pro-
fessions the relation to the most general social values, in particular to work in general, to work physical and 
intellectual is the cornerstone, of life in the city and the village, to knowledge, the social status, etc. In this re-
gard the modern village has essential advantages. The son of the rural machine operator is usually well famil-
iar with work of the father, quite often knows farm vehicles and is able to use them. Rural seniors have more real 
ideas of as far as they conform to requirements which this or that type of occupations imposes to the person. 

In general family traditions render huge, and often decisive influence on personal self-determination of 
rural school students as in it their main social and professional installations are developed. In modern psychol-
ogy and pedagogical practice often note that it is necessary to begin vocational guidance of school students 
with orientation of parents. 
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Аннотация: В данной статье анализируются некоторые теоретические положения психологии памяти и 
даются разработанные на их основе рекомендации по повышению эффективности учебного процесса. 
Описываются существенные для надежного запоминания информации механизмы памяти и особенно-
сти их использования во время обучения. Приводятся эмпирические данные о результатах запомина-
ния, задействовавшего разные виды памяти. 
Ключевые слова: кратковременная память, долговременная память, образная память, эмоциональ-
ная память, воспроизведение, узнавание,  механическое запоминание, логическое запоминание, учеб-
ный процесс.  
 

APPLICATION OF THEORETICAL KNOWLEDGE OF THE PSYCHOLOGY OF MEMORY IN THE 
ORGANIZATION OF THE EFFECTIVE EDUCATIONAL PROCESS 
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Annotation: This article analyzes some of the theoretical concepts of the psychology of memory and provides 
recommendations based on them to improve the efficiency of the educational process. The mechanisms of 
memory that are essential for the reliable memorizing of information and the peculiarities of their use during 
training are described. The empirical data on the results of memorization involving different types of memory 
are given. 
Keywords: short-term memory, long-term memory, figurative memory, emotional memory, reproduction, 
recognition,  logical memorization, educational process. 

 
Согласно определению, память – это запечатление, сохранение и последующее узнавание и 

воспроизведение прошлого опыта. Именно от работы памяти в большей степени зависит успех процес-
са обучения. Современная когнитивная психология накопила большое количество данных об особенно-
стях функционирования памяти. Многие из этих данных могут быть успешно применены для повышения 
эффективности учебного процесса. В этой статье мы рассмотрим некоторые теоретические положения 
психологии памяти и опишем основанные на этих фактах практические учебные рекомендации [6].  

Механическое и логическое  запоминание. Запоминание – это запечатление прошлого опыта в 
памяти. Запоминание бывает произвольным, когда мы целенаправленно прилагаем усилия, чтобы за-
помнить материал, и непроизвольным, когда информация закрепляется в памяти без наличия у чело-
века цели ее сохранить. Выделяют также механическое и осмысленное запоминание. Механическое 
запоминание  — это запоминание без осознания логической связи между различными частями воспри-
нимаемого материала. Осмысленное же запоминание основано на понимании логических связей меж-
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ду элементами материала. Для учебного процесса наиболее эффективным считается именно осмыс-
ленное запоминание. Еще в 1922 году было доказано, что такое запоминание в 22 раза эффективнее 
механического. Часто на практике студент начинает «зубрить» – механически заучивать материал, по-
тому что он не понимает его. Это может случиться из-за сложности изложения в источнике, неспособ-
ности преподавателя доступно объяснить тему ученикам или из-за сложности самого материала. Ре-
шить данную проблему студент может, изменив источник, по которому он обучается. Часто в интернете 
можно найти записи лекций изучаемого предмета или текстовый файл, где вся нужная информация 
изложена в более доступной и легкой для усвоения форме [9]. 

Узнавание и воспроизведение информации. Как правило, люди выучивают новую информа-
цию, задействуя один из двух механизмов памяти – узнавание или воспроизведение. Рассмотрим каж-
дый из них по отдельности. Узнавание – опознание воспринимаемого в данный момент объекта как та-
кого, который уже воспринимался ранее. Однако это не значит, что мы должны были воспринимать его 
до этого непосредственно. В случае, когда мы читали или слышали описание объекта, а потом опозна-
ли его при непосредственной восприятии, тоже задействован процесс узнавания. Воспроизведение – 
процесс воссоздания образа предмета, воспринятого ранее, но не воспринимаемого в момент воспро-
изведения. Главное отличие воспроизведения от узнавания в том, что оно осуществляется в отсут-
ствии внешних стимулов. С точки зрения эффективности обучения, воспроизведение намного резуль-
тативнее узнавания. Поэтому повторение без использования записей предпочтительнее, чем перечи-
тывание конспектов  [6, 7]. 

Кратковременная и долговременная память. Кратковременная память отвечает за произволь-
ное или непроизвольное сохранение информации на кратковременный срок. Считается, что в кратко-
временной памяти может храниться в среднем семь единиц информации (от пяти до девяти) – это так 
называемое число Миллера. Однако несложные мнемотехники позволяют с легкостью увеличить это 
число до нескольких десятков и даже сотен. Суть таких приемов заключается в том, чтобы объединить 
большое количество единиц информации в единый образ, все элементы которого будут связаны друг с 
другом.  Оперативная память во многом схожа с кратковременной. В ней ограниченный объем инфор-
мации хранится все время, пока человек выполняет ту или иную задачу. Например, можно использо-
вать оперативную память, чтобы удержать в сознании промежуточные вычисления при решении мате-
матического примера. В долговременной памяти могут храниться большие объемы информации. Неко-
торая информация хранится в памяти всю жизнь, а некоторая со временем забывается. Способствует 
продолжительному сохранению знаний и представлений их регулярное повторение, воспроизведение, 
применение на практике, а также личная значимость. Из кратковременной в долговременную память 
переходит только часть информации, проходя при этом так называемую фильтрацию. Такой переход 
называется консолидацией. С физиологической точки зрения, консолидация – это преобразование не-
стабильного электрохимического следа в головном мозге в более стабильный молекулярный  [1]. 

Наиболее действенным способом переведения информацию из кратковременной памяти в дол-
говременную является сохранение материала на уровне воспроизведения в течение нескольких суток 
за счет частых повторений. Другими словами, только что выученную информацию нужно некоторое 
время удерживать в кратковременной памяти, не давая ей забыться. Этот способ позволяет запомнить 
информацию быстрее, чем при традиционном подходе, когда учащийся выучивает информацию, затем 
частично забывает её и через некоторое время выучивает повторно  [6]. 

Эмоциональная и визуальная память. Существенной для построения эффективного учебного 
процесса является разделение памяти по характеру активности. Так, выделяют словесно-логическую, 
эмоциональную и образную память. Безусловно, чаще всего при обучении используется основанная на 
второй сигнальной системе словесно-логическая память. Однако для повышения эффективности обу-
чения следует активно задействовать образный и эмоциональный виды память. Образная память от-
вечает за сохранение информации, полученной различными сенсорными системами и воспроизводи-
мой в форме представлений. Она делится на зрительную, вкусовую, обонятельную, слуховую и так-
тильную [7, 10].  

Именно зрительная память наиболее активно используется мнемонистами и считается самой 
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эффективной для запоминания информации. Кроме того, профессиональные спортсмены памяти 
стремятся придать каждому образу сильный эмоциональный окрас. Их опыт показывает, что именно 
использование эмоционально окрашенных зрительных образов дает наиболее высокие результаты в 
запоминании. 

 Эти практические выводы иллюстрируются результатами некоторых научных исследований. Так, 
МРТ-сканирование чемпионов мнемонических соревнований, проведенное группой исследователей из 
Университетского колледжа Лондона, дало интересные результаты. Оказалось, что в мозге чемпионов по 
запоминанию, пользовавшихся визуальными мнемотехниками, были активны участки головного мозга, 
отвечающие за пространственную ориентацию и перемещение. У людей, не знакомых с мнемотехниками, 
активности в этих мозговых зонах обнаружено не было. Использование зрительных образов, ориентиро-
ванных в пространстве, активирует другие зоны головного мозга, чем словесно-логическая информация, 
и способствует более эффективному запоминанию. Можно сказать, что чемпионы по запоминанию стре-
мятся произвольно вызвать в своей нервной системе состояние, подобное феномену синестезии. Напом-
ним, что синестезия – это феномен, при котором стимуляция одной сенсорной системы ведет к непроиз-
вольной активации других, не связанных непосредственно с данным раздражителем [10].  

Другие исследования памяти показали, что всплеск эмоций значительно улучшает запоминание. 
Эмоции – положительные или отрицательные – всегда сопровождаются выработкой гормонов коры 
надпочечников (адреналина, норадреналина, кортизола, дофамина). Они разными путями воздейству-
ют на гиппокамп и миндалевидное тело. Оба отдела лимбической системы мозга влияют на повышение 
синаптической пластичности нейронов, что улучшает процесс запоминания. Тот факт, что в памяти 
лучше сохраняется информация, связанная с эмоционально значимыми событиями, можно объяснить 
с позиции эволюционного подхода. Очевидно, нашим предкам в период, когда формировалась их 
нервная система, было важно запомнить эмоционально окрашенные события, от которых зависело 
выживание и распространение генов человеческих существ [3, 4] 

Важно, однако, заметить, что ситуации, сопровождающиеся сильным всплеском отрицательных 
эмоций способны ухудшить процесс запоминания. Более того, хронический стресс может приводить к 
повреждению гиппокампа, что влечет за собой постоянные проблемы с запоминанием всех типов ин-
формации, а не только эмоционально окрашенных событий. Поэтому сто ́ит по возможности избегать 
ситуаций, в которых обучение сопровождается сильным волнением, чувством тревоги и страха. Это 
важно учитывать еще и в связи с тем, что такое обучение неизбежно приведет к тому, что сам изучае-
мый материал будет сопровождаться негативными ассоциациями, что не может не сказаться на ухуд-
шении мотивации к обучению. С другой стороны, положительные эмоции, испытываемые во время 
обучения, могут выступить в качестве положительного подкрепления и сделать процесс подготовки бо-
лее легким и приятным занятием. Поэтому чашка кофе с шоколадом способна улучшить эффектив-
ность обучения не только за счет стимуляции нервной системы кофеином и повышения уровня глюко-
зы в крови, но и за счет механизма..классического..обуславливания..[8].  

На основе анализа некоторых теоретических данных психологии памяти в рамках данной статьи 
нами были сформулированы практические рекомендации по повышению эффективности учебного про-
цесса. Так, чтобы быстрее и надежнее запомнить информацию, следует осмысленно запоминать мате-
риал, а не пытаться механически «зазубрить» его. Увеличивает эффективность запоминания также 
воспроизведение информацию по памяти вместо многократного ее узнавания во время чтения кон-
спекта или учебника. Для быстрого перевода информации в долговременную память, ее нужно в тече-
ние нескольких суток держать в кратковременной памяти с помощью частых повторений. Кроме того, 
при запоминании следует активно использовать эмоционально окрашенные зрительные образы с це-
лью улучшения результатов запоминания. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность корпоративной культуры как фактора эффективности ду-
ального обучения студентов техникума, доказывается актуальность дуального обучения на современ-
ном этапе развития профессионального образования, раскрывается содержание ведущих принципов 
формирования корпоративной культуры предприятия-партнера.     
Ключевые слова: дуальное обучение,  корпоративная культура предприятие-партнер, студенты тех-
никума. 
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Matveev Nikolaj Vladimirovich 
 

Abstract: The article reveals the essence of corporate culture as a factor in the effectiveness of dual training 
of students of a technical school, proves the relevance of dual education at the present stage of development 
of vocational education, reveals the content of the leading principles of the corporate culture of a partner en-
terprise. 
Key words: dual training, corporate culture, partner enterprise, college students. 

 
В условиях развития наукоемкого производства в современной российской экономике ключевым 

ресурсом становятся рабочие кадры, ответственные за результаты своего труда.  
И.Ю. Спасская отмечает, что «недооценка роли рабочей силы в эпоху «массового» высшего об-

разования приводит к снижению эффективности профессиональной подготовки рабочих кадров, быст-
рому устареванию знаний по причине изменений в технологической и информационной сферах, нераз-
витости профессионально-значимых качеств рабочего как субъекта труда. В то же время усиливаются 
требования к уровню профессиональной подготовки рабочих в связи с государственной политикой им-

портозамещения и стремительным внедрением инноваций на крупных и малых предприятиях» 1.  
В настоящее время, в России в сфере профессионального образования складывается ситуация, 

связанная с социально-экономическими изменениями, распадом профессиональных ценностей, глав-
ных составляющих воспитательной политики и размытостью новых ориентиров образования. Анализ 
аналитических отчетов посвященных проблемам профессионального образования и статистических 
данных сайта Росстат позволяет сделать вывод о наличии тенденции отчуждения студенческой моло-
дежи от отечественных и мировых профессиональных ценностей, от традиций присущих определен-
ным профессиям. Это в определенной мере обусловлено тем, что многие из выпускников техникумов 
испытывают трудности в адаптации к новому трудовому коллективу.  
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В то же время ряд нормативно-правовых и программных документов актуализируют Обращение 
перенос внимания на необходимость поиска инноваций в профессиональном обучении и на необходи-
мость актуализации квалификационных требований, определяющих в качестве современного метода 
развития профессиональных знаний и навыков работников - обучение на рабочем месте. В качестве 
одной из форм сотрудничества образовательных и коммерческих организаций выступает дуальное 
обучение как механизм профессиональной подготовки современных рабочих и средство достижения 
целевых показателей социально-экономического развития государства. 

К таким нормативно-правовым и программным документам относятся: Указ Президента РФ от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», «Страте-
гия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» (от 26 декабря 2017 г. № 1642), распоряжение Правительства РФ № 1250-р от 
9 июля 2014 года. Они определяют те изменения в налоговом законодательстве РФ, которые направ-
лены на мотивацию коммерческих организаций к участию в практико-ориентированной (дуальной) мо-
дели подготовки рабочих кадров. Согласно распоряжению Правительства № 349-Р от 3 марта 2015 го-
да, определен комплекс мер, которые направлены на оптимизацию системы профессионального обра-
зования, что обуславливает задачу целенаправленного последовательного внедрения дуального обу-
чения. Именно дуальное обучение ориентировано на реальное производство, развитие системы про-
гнозирования потребности в кадрах, рост финансирования образования со стороны предприятий, раз-
работку вариативных программ профессиональной подготовки и переподготовки, повышение престижа 
рабочих профессий. 

Дуальное образование — это комплексная модель профессионального образования, которая 
обеспечивает взаимодействие различных систем: системы планирования и  прогнозирования подго-
товки кадров, системы мониторинга профессиональных квалификаций и формирования профессио-
нального самоопределения.  

Одним из наиболее значимых факторов эффективности дуального обучения является корпора-
тивная культура предприятия-партнера, которая определяется наличием у сотрудников совокупности 
материальных и духовных ценностей, проявляющихся в способности к взаимодействию субъектов в 
профессиональном сообществе, отражающих как их индивидуальность, так и восприятие себя и других 
в контексте социальной и профессиональной среды,  и проявляющихся в поведении, коммуникации 

сотрудников и внешней среды предприятия 2; 3; 4; 5; 6. 
Корпоративная культура формируется  на основе общих ценностей сотрудников обеспечивая их 

единение за счет создания хорошего психологического и эмоционального климата, разработки системы 
стимулирования и морального поощрения, предоставления сотрудникам возможности саморазвития 
вырастает репутация предприятия во макро-среде; происходит максимальная отдача от производ-
ственной деятельности. 

Наличие высокоорганизованной корпоративной культуры позволяет руководству предприятия 
применять не административные, а демократические методы руководства, формируя  наиболее ре-
зультативные модели поведения членов производственного коллектива, способствующие развитию 
потенциала и профессионализма сотрудников, их ориентации в своей жизнедеятельности как личный, 
так и на организационный успех. 

Исследователи различных аспектов формирования корпоративной культуры предприятия пола-
гают, что она представляет собой систему ценностей (духовных и материальных), норм и образцов по-
ведения, которые поддерживаются и разделяются большинством субъектов производственного про-
цесса. Они отмечают, что корпоративная культура также определяет способ действий членов трудово-
го коллектива и способы взаимодействия внутри и вне его, в повседневной и профессиональной дея-
тельности. 

Процесс организации дуального обучения направлен на развитие такой корпоративной культуры 
предприятия-партнера, которая максимально мотивирует сотрудников на процесс приобретения знаний 
и компетенций, а наставничество – это постоянная внутренняя потребность каждого  из сотрудников. 
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Предприятие–партнер превращается в место, для которого характерно наличие упорядоченного 
и иерархически организованного социального пространства, а также определенного вида культурного 
пространства. Сущность корпоративной культуры формируется индуктивно «снизу-вверх» в ходе 
производственной деятельности предприятия, как ответ на проблемы, которые ставит перед 
организацией внешняя и внутренняя среда.  

Принципами, на основе которых реализуется модель формирования корпоративной культуры 
студенческого сообщества, являются: принцип гуманистической направленности; принцип индивиду-
ально-личностной ориентации и дифференциации; принцип комплексного воздействия на когнитивную, 
эмоциональную и практическую сферы деятельности сотрудников; принцип рефлексивности. 
Реализация данных преницпов за счет  

включения студентов в профессиональную деятельность; опоры на активную позицию студента, 
его самостоятельность и инициативу; доминирования уважительного отношения к друг другу и форми-
рования системы общих корпоративных ценностей 
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На текущий момент образование является системообразующим ресурсом и способствует соци-

альной и культурной модернизации российского общества. Государственные образовательные стан-
дарты  впервые ориентируются на изменение подхода к воспитанию, определению школьника как до-
минанты образования и в качестве целей образования определяют прежде всего воспитание, оказание 
социально-педагогической поддержки в процессе становления и развития высоконравственного, твор-
ческого и компетентного гражданина России. 
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Многие ученые современности, в том числе и российский педагог Д.И. Фельдштейн, отмечают, 
что вследствие изменения социальных свойств подрастающего гражданина все чаще возникает по-
требность интеграции научных исследований в определении  возможностей и границ современного 
образовательного пространства, выявление максимально продуктивных форм организации. Подобная 
интеграция позволила бы педагогам в создании условий, необходимых для реализации воспитатель-
ных стратегий [1, c.99].  Именно поэтому вопросы организации форм социального воспитания детей и 
подростков становятся актуальны. Положительный опыт педагогов экономически развитых стран как 
одну из перспективных моделей организации процесса воспитания позиционирует создание команд и 
организацию проектно-групповой работы. В современной школе проектно-групповая работа является 
эффективным инструментом повышения качества образования и развития личности. Команды и ко-
мандообразование в нашей стране имеют исторические корни. Давним «предком» команд являлись 
бригады, образованные в трудовой и производственной сфере на основе принципов взаимодействия  и 
объединения усилий для увеличения производительности труда [3].  

В интеллектуальной сфере примером командообразования может послужить объединение не-
скольких ученых в рабочие проектно-исследовательские группы, для решения конкретных проблем, 
иногда даже государственной важности (развитие военной промышленности, освоение космоса). Ко-
мандообразование в социально-педагогической и психологической практике можно проследить на при-
мере формирования коллектива, с учетом гуманистических принципов общего блага. (А.С. Макаренко, 
И.П. Иванов, А.В. Петровский).  Этимология понятия «командообразование» очевидна, оно происходит 
от сочетания слов «команда» - (франц. commande) - временная или постоянная группа людей, объеди-
ненная общей целью выполнения задания [2], и «образование» - в смысле создания, составления, ор-
ганизации, учреждения чего-либо. Таким образом, командообразование подразумевает объединение 
индивидов в группы для успешной реализации поставленной задачи. Теоретические и практические 
подходы к созданию команд были разработаны группой ученых-последователей научной школы ме-
неджмента: М. Белбин, Б. Такмен, М. Йенсон. Теория создания команд в последнее время активно ис-
пользуется в социальной жизни общества, а так же в интеллектуальной сфере и сфере образования. 
Использование командной и проектно-групповой форм организации работы в процессе обучения и со-
циального воспитания школьников направлено на повышение качества образования. Государственный 
социальный заказ, предъявляемый к современной школе, включает в себя не только требования к 
уровню образования учащихся, но и к их личностному развитию, позитивной социализации и дальней-
шей самореализации.  

В образовательной практике зарубежных стран взаимосвязь педагогических, управленческих ко-
манд и разновозрастных проектных групп представляет собой современные организационные ресурсы 
образовательных организаций, являются конкурентным преимуществом и частью организационной 
культуры социально активных учебных заведений. В различных сферах профессиональной деятельно-
сти команды представляют собой наиболее технологически рациональный вариант работы, а иногда и 
единственно возможный (бригады МЧС, судовые экспедиции и др.). В современном российском обра-
зовании объединение педагогов в команды носит характер коллективной профессиональной деятель-
ности, так как педагогический процесс происходит в рамках линейно-функциональной организационной 
структурой управления, где педагоги работают на постоянной основе. Современные условия жизни 
приводят к необходимости создания матричной структуры в отдельных ячейках образовательной орга-
низации. К сожалению, подобные объединения могут иметь ряд недостатков: проблемы из-за наложе-
ния горизонтальных и вертикальных полномочий, подрывающий принцип единоначалия, неприспособ-
ленность к экономическим изменениям,  конформизм в принятии коллективных решений. Внедрение 
командной и проектно-групповой работы педагогов все же положительно сказывается на процессе со-
циального воспитания школьников. В концепции социально-экономического развития России до 2020 
года определяются инвестиции в человеческий капитал среди основных ключевых приоритетов госу-
дарственной политики РФ. Здесь поставлена задача сформировать мотивационную сферу к инноваци-
онному поведению, кардинально повысить профессиональную инновационную активность, максималь-
но развить и использовать человеческие ресурсы для перехода на инновационный путь развития стра-
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ны. В этом контексте образование выступает как системообразующий ресурс [2]. Основываясь на си-
нергетическом эффекте можно сделать вывод о том, что создание команд из работников образования 
– это действенный инструмент для достижения этих целей. Повышения эффективности командной ра-
боты можно добиться за счет «человеческого фактора», максимально использовав его в коллегиальной 
форме принятия решений, обеспечив высокий уровень мотивации и самоотдачи всех членов группы; 
сократив потери рабочего времени благодаря успешной организации трудовых функций внитри сфор-
мированной команды (взаимовыручка, проявление личной инициативы, взаимопонимания, распреде-
ление ролевых функций, работа на опережение и др.); интенсификация труда (члены группы самостоя-
тельно распределяют свое рабочее время, регулирует рабочий темп). Следует отметить среди поло-
жительных сторон командной деятельности ее опосредованное формирование умения функциониро-
вать в социальной группе, повышение уровня наработанного человеком «социального капитала», уско-
ренный процесс социализации личности.  

Эффективная организация взаимодействия и коммуникации внутри группы является метапред-
метным результатом образования, а так же признаком социальной компетентности подрастающего че-
ловека, необходимой для его успешной жизни в дальнейшем. В разновозрастных детских коллективах 
сформированности этого качества можно добиться благодаря проектно-групповой работе в условиях 
социально-психологического климата и психологической поддержки сформированных педагогических 
команд. В качестве положительной стороны командной и проектно-групповой работы можно отметить 
ее продуктивность в сфере образовательных технологий концептуально методологической основы 
ФГОС ООО. Командная и проектно-групповая работа в значительной мере обеспечивает переход к 
стратегии конструирования в педагогической среде, разработке нового содержания, средств и методов 
достижения образовательной цели и уровня творческого развития и воспитания подрастающего поко-
ления, что в целом и определяет качество образования в его современном понимании. 
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Сформировать в коллективе благоприятный климат сложно, однако это является важнейшим 

условием продуктивной работы преподавателя и обучающихся. 
Конфликтные ситуации на уроке — явление привычное, реальное. Студенты опаздывают, пере-

говариваются, списывают, отвлекаются, ленятся. Преподаватели хотят, чтобы студенты не опаздыва-
ли, не отвлекались, не переговаривались, не списывали, не переговаривались, не ленились. Сталки-
ваются стремления, желания, взгляды, позиции.  

Конфликт не всегда и не обязательно приводит к разрушениям. Самая главная позитивная функ-
ция конфликта состоит в том, что, будучи формой противоречия, конфликт является источником разви-
тия. В совместной деятельности «соперничество (сотрудничество) играет роль своеобразного «катали-
затора» развития способностей.  

Конфликт способствует «оздоровлению» отношений или является сигналом к изменению. 
Но конфликт должен быть управляем, причем управляем таким образом, что его негативные, де-

структивные последствия – минимизированы, а конструктивные возможности усилены. 
Чтобы избегать конфликтных ситуаций, не обходимо научиться понимать других людей. 
Человек постоянно находится в том или ином эмоциональном состоянии, о котором сообщает 

окружающим его людям. Сообщение состоит из двух частей: 
- вербальной (смысловое значение произносимых фраз – то, что человек говорит); 
- невербальной (поза, мимика, жесты, а также все, что связано со звучанием голоса: громкость, 

интонации, тембр, скорость речи и пр. – то, как человек говорит). 
Невербальные составляющие несут в себе значительно больший объем информации, чем вер-

бальные. Поэтому для того чтобы лучше понимать эмоции окружающих, нужно сознательно обращать 
внимание и анализировать невербальные проявления их внутреннего мира. 

Недопонимание вызывает внутреннее напряжение и может служить причиной возникновения 
негативных эмоций (страх, гнев и др.). Возникает замкнутый круг: «не понимаю» - «боюсь (злюсь)» - 
«еще больше не понимаю» - «еще сильней боюсь (злюсь)»… Напряжение в отношениях растет и в 
дальнейшем может привести к конфликту. Чтобы сократить вероятность возникновения неприятной 
ситуации, необходимо попробовать понять людей (осуществить подстройку). 

Использовать подстройку следующим образом: преподавателю в процессе общения нужно под-
строиться и затем прислушаться к себе, какие у него возникли новые чувства, эмоции, ощущения, а 
может быть и мысли. При этом не терять нить разговора, уделять внимание тому, что студент говорит, 



112 EUROPEAN RESEARCH 

 

XVII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

а не только тому, как он это делает. 
Если преподаватель одновременно сможет воспринимать обе составляющие общения (вербаль-

ную и невербальную) – сможет понять, что происходит со студентом на самом деле.  
Соответствие между словами и жестами, а также соответствие между эмоциональным состояни-

ем и поведением называется конгруэнтностью, и если человек неконгруэнтен (например, когда он, 
стиснув зубы, сообщает, что у него все хорошо), он в этом состоянии испытывает напряжение. 

Существует несколько вербальных способов, которые помогают противостоять агрессии, а так-
же дают возможность повлиять на агрессивность оппонента. Применять эти способы необходимо с 
учетом индивидуальных особенностей оппонента и конкретной ситуации, попытаться спрогнозировать, 
какой будет реакция на то или иное высказывание. 

Чем больше преподаватель знает о студенте (привычки, особенности, характер), тем больше 
шансов предсказать его поведение, а значит, предупредить массу возможных конфликтов или подо-
брать правильные слова и действия в уже разгоревшемся конфликте.  

Начало любого разрешения конфликта – установление контакта, внимательное отношение к сту-
денту, выслушивание его, искреннее желание понять и разобраться, понять причины и мотивы его по-
ступков. Чтобы эффективно общаться, нужно уметь слушать. Нельзя достучаться до оппонента, если 
вы не слышите и не понимаете его. Поэтому умение активно слушать становится ключевым элементом 
в процессе общения. Возможно, в конфликтной ситуации нужно применить иные фразы, подобрать не-
обходимые слова, откорректировать интонацию, однако конечной целью является именно снижение 
агрессивности, выведения оппонента на тот уровень, когда он будет готов обсуждать проблему рацио-
нально, без эмоций. 

В ниже приведенной таблице 1 описаны способы снижения агрессии. 
 

Таблица 1 
Способы снижения агрессии и особенности применения способа 

Способ  
снижения агрессии 

Основная цель  
и особенности применения способа 

1 2 

Разрядка вопроса (снятие его 
остроты) 

Переименование проблемы или претензии во взаимную задачу. Вы-
брасывание из речи особо эмоциональных слов, утрированных ситу-
аций, обидных прозвищ или ярлыков 

Перевод вопроса на другой 
предмет 

Переключение энергии в другое русло, которое должно быть не ме-
нее важно для собеседника, как и поднятый им самим вопрос 

Снижение значимости вопроса Значимость может быть снижена в сравнении с другой глобальной 
проблемой или за счет необоснованности, «раздутости» претензий 

Затягивание времени ответа 
на вопрос (поиск времени на 
обдумывание) 

Ваша задача – отойти в сторону и подождать, пока эмоции улягутся. 
Можно сослаться на занятость и обозначить время для обсуждения в 
будущем 

Придание вопросу явно бес-
смысленного характера 

Этот вариант более уместен в тех случаях, когда вы не зависите от 
вашего собеседника (не подчинены ему). В противном случае может 
вызвать более сильные эмоции и агрессию 

 
Разрешение конфликтной ситуации и конфликта. При возникновении конфликтной ситуации про-

явить по отношению к студенту: спокойный тон, терпимость к его слабостям, сочувствие к его положе-
нию, участие, постоянно поддерживать обратную связь, лаконичность, немногословность, при обраще-
нии строить фразы так, чтобы они вызывали нейтральную или позитивную реакцию к его стороны.  

Существуют специальные оперативные приемы при общении с трудным учеником: повторить 
самые неразумные слова ученика как бы с недоумением; тактично показать, что он излишне резок (су-
хое, холодное, формальное обращение, увеличение дистанции, подчеркнутая вежливость); свести 
проблему к юмористической или сатирической стороне; сказать студенту о негативных сторонах и по-
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следствиях конфликтной ситуации для него; показать, что удовлетворение его стремлений может при-
вести к негативным последствиям для людей, мнением которых он дорожит, или отвратить их от него. 

В конфликтной ситуации преподавателю часто приходится делать замечания. На уроке хорошо 
работает шутка, ирония, розыгрыш. На студентов удачно порой действует замечание, поданное в виде 
афоризма, высказываний, изречений. Вместо того, чтобы несколько раз раздраженно бросать: “Пере-
стань болтать, прекрати разговоры” и т.п. Как правило, остроумные замечания ценятся, они запомина-
ются. Конечно, преподаватель должен иметь определенный, заранее подобранный запас таких выска-
зываний, и лучше, если при этом они не будут повторяться. Здесь  остановилась на средствах управ-
ления конфликтной ситуацией, которая возникает как реальная ситуация в учебном процессе. По свое-
му характеру она является предметной, но не оценивается как существенная. Как правило, вызывается 
незначительными нарушениями дисциплины (опоздания, отвлечение на уроке и т.п.), учебных требо-
ваний (отсутствие учебных принадлежностей, недостаточная подготовленность домашнего задания и 
т.п.). Дальнейшее обострение преподавателем подобной ситуации не имеет смысла.  

Следовательно, необходимо предпринять предупреждение инцидента разрешением конфликт-
ной ситуации. Более серьезные нарушения дисциплины и учебных требований нацеливает педагога на 
выработку программы воспитательных действий по отношению к студенту, который инициирует кон-
фликтные ситуации, провоцирует преподавателя на инциденты.  

 
Моделирование педагогических конфликтных ситуаций 
Формирования мотивации учения студентов возможно различными средствами. Каждое средство 

будет иметь наиболее продуктивную характеристику, если сопровождается хорошо организованным 
познавательным общением. Активизация учебной деятельности достигается через задаваемые препо-
давателем формы индивидуальной и групповой работы: кооперация, конфликт и соревнование. Оста-
новимся на приемах создания познавательного конфликта. Они призваны, с одной стороны, актуализи-
ровать интеллектуальный потенциал студентов, с другой стороны, учить студентов терпимости к про-
тивоположному мнению, тренировать умения конструктивного спора. 

Эффективность данного средства формирования у студентов продуктивной конфликтогенности 
зависит от качества моделируемой конфликтной ситуации. Конфликтная ситуация такого рода должна 
создаваться на актуальном для обучающихся материале, включать прогноз позиций и реакций лидеров 
мнений, определение острых и спорных вопросов. 

Познавательный конфликт естественным образом моделируется в рамках групповых дискусси-
онных форм обучения. Поскольку дискуссия в принципе невозможна без плюрализма взглядов, отно-
шение к конфликту со стороны педагога не должно быть негативным. Более того, ему надо стремиться 
задавать его самому между собой и группой, группой и группой. Для этого рекомендуется использовать 
следующие приемы: 

1) отрицание ведущим (преподавателем или студентом) предложенного группой студентов решения; 
2) утверждение, защита, отстаивание альтернативного решения; 
3) имитация непонимания руководителем сути вопроса. 
При этом ведущий постоянно просит повторить, разъяснить, детализировать. Актуализируется 

стремление студентов обострить конфликтную ситуацию, желание отстоять собственное мнение. Вы-
сказанная идея вновь и вновь прорабатывается участниками, отыскиваются более веские аргументы в 
ее пользу. 

Очевидно, что управление конфликтной ситуацией предпринимается преподавателем не только 
ради самой ситуации или собственной безопасности. Каждая конфликтная ситуация, возникшая на уро-
ке стихийно или смоделированная педагогом, должна стать источником развития ее участников. 
Управление конфликтом — это последовательно проводимые педагогом воспитательные действия. 
Набор их достаточно богат: например, при возникновении беспредметных конфликтных ситуаций 
(студенты начинают паясничать, открыто провоцируя гнев преподавателя) уместна шутка, переключе-
ние внимания и т.п.; если же ситуация оценена как реальная (конфликтные ситуации по поводу учеб-
ной деятельности, необъективной оценки), то возможно применение невербальных и вербальных при-
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емов, таких как, корректное замечание, повторное пояснение, без противоборства и противопоставле-
ния студентам со стороны преподавателя. Выбор тех или иных способов и приемов управления кон-
фликтной ситуацией — воспитательных действий — диктуется педагогическими целями. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные виды арттерапии, главные принципы и важность 
их применения в психокоррекционной работе с детьми с задержкой психического развития, а также пе-
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ART THERAPY IN THE SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO CHILDREN WITH MENTAL 

RETARDATION 
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Shahmalova Irina Japovna 

 
Abstract: this article describes the main types of art therapy, the main principles and the importance of their 
use in psycho-correctional work with children with mental retardation, as well as the mechanisms of psycholog-
ical correction using art therapy methods. 
Key words: art therapy, correction, support, development, education, training, teacher, methods, techniques. 

 
В современном мире, несмотря на высокое развитие технологий, рост информации, а также 

улучшение системы образования, к большому сожалению, число детей с задержкой психического раз-
вития (ЗПР) и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) становится все больше. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что учителю коррекционной школы просто необходимо иметь специальные 
навыки и умения, уметь работать с новейшими методиками в их практической профессиональной дея-
тельности для того, чтобы учебный процесс каждого ребенка, неважно, с заболеванием он или без, 
проходил успешно. И именно в настоящее время этот вопрос становится особенно актуальным.    

Центральным звеном в системе коррекционной работы с детьми с ЗПР и будет являться форми-
рование у них эмоционально-волевой и познавательной сферы. Практическая значимость работы с 
детьми с ЗПР заключается в решении задач адаптации и социализации ребенка с помощью примене-
ния различных методов и методик воспитания и развития. Коррекционный педагог, учитывая личные 
психологические особенности каждого ребенка с ограниченными возможностями, ищет оптимальный 
путь для повышения эффективности работы с ними. Это позволит максимально активизировать разви-
тие в соответствие с возможностями его здоровья, а также уменьшить степень негативного влияния 
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заболевания на физическое и психическое состояние детей.  
Дети с нарушениями развития – это дети, имеющие поражения сенсорных органов, опорно-

двигательной или нервной системы, которые являются следствием врожденной недостаточности или 
наоборот, вызванные ситуациями в социальной среде, что не связано с какими-либо патологиями [2, с. 
33]. К ним можно отнести неблагоприятную обстановку в семье, эмоциональную потерю и т.д. 

Такие дети нуждаются в специализированной педагогической и психологической помощи, в ходе 
которой должны решаться следующие задачи: 

1) профилактика недостатков мелкой и общей моторики; 
2) развитие творческих способностей; 
3) коррекция нарушений социального и личностного развития; 
4) выработка познавательной мотивации и заинтересованности в обучении; 
5) преодоление препятствий в виде словесной недостаточности, трудностей в общении и взаи-

модействии с окружающими. 
В психокоррекционной работе с детьми с проблемами принято выделять несколько следующих 

принципов [2, с. 181]. Перечислим некоторые из них:  
1) Принцип учета индивидуальных особенностей развития ребенка. Здесь определяется индиви-

дуальный подход, а коррекционная работа строится на личностных особенностях и закономерностях 
психического развития, учитывая сенситивные периоды. 

2) Принцип комплексности методов психолого-педагогического воздействия. Как и в предыдущем 
принципе, так и в этом выбор методов и методик с ребенком базируется на возрастных и индивидуальных 
особенностях и зависит от целей и задач, которых нужно добиться в процессе коррекционной работы. 

3) Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к коррекционной работе 
с ребенком. Ребенок развивается в социуме, в общении с близкими ему людьми, со сверстниками, с 
взрослыми. Особенности общения, форм социального взаимодействия, совместной деятельности 
определяет границы круга ближайшего развития ребенка. Ведь успех коррекционной работы состоит и 
зависит не только от самого педагога, но также и от родителей воспитуемого. Ведь только при актив-
ном участии учителя, психолога и родителей, а также самого ребенка коррекционная работа может 
дать положительную динамику. 

Ребенок узнает мир на всем пути его развития в процессе воспитания и обучения в культурно-
образовательном пространстве. Как отмечал Л. С. Выготский, искусство играет большую роль в фор-
мировании личности ребенка. Многие педагоги нашего времени считают, что наиболее интересным и 
полезным является развитие и воспитание при помощи приобщения детей к художественной культуре, 
поэтому они все чаще обращают свое внимание на искусство, как к одному из коррекционных, лечеб-
ных и профилактических средств.  

Арттерапия – «совокупность методик, построенных на применении различных видов искусства в 
своеобразной символической форме и позволяющих с помощью стимулирования художественно-
творческих проявлений ребенка с проблемами осуществлять коррекцию нарушений психосоматиче-
ских, психоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии» [1, с. 34]. 

Основой арттерапии является коррекционное воздействие искусства на детей с ЗПР и ОВЗ и осу-
ществляется в виде реконструкции психотравмирующей ситуации с помощью творческой деятельности. 

Рассмотрим основные виды арттерапии на сегодняшний день: 
1) изотерапия – лечение посредством предметов изобразительного искусства (лепка, рисование 

и т.д.); 
2) библиотерапия – лечение посредством чтения произведений мировой и отечественной лите-

ратуры; 
3) музыкотерапия – музыка оказывает лечебное воздействие посредством ее восприятия ребенком; 
4) вокалотерапия – лечение осуществляется с помощью пения; 
5) кинезитерапия – лечение посредством движения (танцы, коррекционная ритмика и т.д.). 
Основные функции арттерапии:  
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1) регулятивная – снимает нервное напряжение, моделирует положительное психосоматическое 
состояние; 

2) катарсистическая – освобождает от негативных состояний; 
3) коммуникативно – рефлексивная – корректирует нарушения в общении со сверстниками, фор-

мирует адекватное межличностное поведение [3, с. 1]. 
Можно отметить несколько механизмов психологической коррекции с помощью арттерапии [2, с. 181]:  
1) искусство позволяет переконструировать травмирующую ситуацию и найти выход из нее с по-

мощью креативных способностей ребенка; 
2) вод воздействием искусства формируется эстетическая реакция, которая изменяет действие, 

по словам Л.С. Выготского, «от мучительного к приносящему наслаждение». 
В специальном образовании арттерапия предполагает следующие формы работ: групповая и 

индивидуальная, где форма организации определяется характером нарушений в развитии ребенка и 
поставленными коррекционными задачами. Например, если проблемы ребенка сосредоточены в эмо-
циональной сфере или в эмоциональном развитии, то работа предполагается индивидуальная, а если 
проблем сосредоточена вокруг социального окружения, приспособления к нему, то предпочтение отда-
ется групповой форме работы. 

Таким образом, арттерапевтические методы работы гармонизируют личность ребенка с пробле-
мами через развитие в нем различных способностей самовыражения и самопознания, что обеспечива-
ет коррекцию его психоэмоционального состояния посредством приобщения к искусству.   
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Abstract: the article is devoted to the problems of education, training and education of foreign-language chil-
dren in the Russian Federation. The work is full of relevant topics, specific facts and figures, samples of forms, 
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Актуальность 
Интенсивные миграционные процессы характерны для всех регионов России. Это приводит к 

значительному числу в общеобразовательных школах контингента детей мигрантов, которые не могут 
ни читать, ни писать, ни разговаривать на русском языке. 

Кто же такой инофон? Не путать с билингвом! Билингв – это человек, владеющий двумя языками, 
живущий в двуязычии. Билингвом можно стать только после окончания ВУЗа. Инофон же – это человек, 
живущий в чужой для него языковой среде, являющийся носителем не только иностранного языка, но и 
носителем несколько иного восприятия мира; человек исповедующий другую религию, живущий по 
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своим обычаям и обрядам; человек иной многомерной культуры. Отсюда, естественно, возникают мно-
гочисленные проблемы в сфере образования, воспитания и социальной адаптации детей – инофонов.  

Задачи исследования:  
- ознакомиться с работами близкими к теме;  
- собрать необходимый материал; 
- осветить и актуализировать важную проблему; 
- привлечь внимание общественности и специалистов к очень значимой для страны проблеме. 
Цель исследования: 
- глубоко осмыслить сложившуюся ситуацию в сфере образования и воспитания инофонов; 
- насытить работу фактами, цифрами и практическим материалом; 
- дать сравнительный анализ моделям обучения; 
- выкладка определенных идей и предложений; 
Осознанные проблемы 
Педагоги, учителя-предметники, психологи, социальные работники, ученые, общественные дея-

тели, представители администраций городов и областей России все чаще и чаще пишут о проблемах, 
связанных с детьми мигрантов. К ним, в первую очередь, можно отнести: 

- большое количество инофонов в школах; 
- нежелание родителей коренной национальности отдавать своих детей в такие школы; 
- межнациональные трения в школах; 
- социальная напряженность в местах, где компактно проживают и обучаются инофоны; 
- трудности работы учителей-предметников и технологии обучения инофонов; 
- тактика воспитательной работы в таких школах; 
- специфика работы с инофонами во внешкольной деятельности педагогов; 
- формы и методы психологической службы с инофонами в школах; 
- особенности деятельности социальных педагогов в школах;  
- работа с родителями и детьми-инофонами со стороны районной социальной службы и др. 
Неосознанные глобальные процессы 
О том, что названные проблемы не надуманы, а стали глобальными для нашей страны, отмеча-

ет уже и радио, и телевидение и пресса. Так, газета MKRU от 11 октября 2017 г. в статье, посвященной 
детям мигрантов, пишет, что их число в столичных школах доходит до 60% и что адаптируются они с 
трудом. Мы же, для конкретности и наглядности, представим некоторые интересные факты и цифры. 

В Московской области на сегодня действует 1406 школ, где обучается 746 тысяч учеников. В 
Москве действует 1491 школа с количеством около 800 тысяч учащихся. В Российской федерации в 
2017 году, по данным Роскомстата, зафиксировано 47 тысяч школ, где обучается около 15 миллионов уче-
ников. А к 2025 году предполагается, что в школах России будет обучаться 17-18 миллионов школьников.  

Итак, в этом году количество школьников – 15 млн, не будем говорить о цифре 60% детей ми-
грантов, ранее озвученной газетой, а возьмем более реальную – 30%, то получаем цифру – 5 млн. де-
тей мигрантов. Делаем выводы: из 15 млн. школьников России каждый третий – инофон! Вот теперь мы 
наглядно представляем себе проблемы, которые должны решаться на государственном уровне! К со-
жалению, названные проблемы пытаются решить «местечково» - т.е. на уровне учителя, школы или 
районного департамента образования. Но ведь воочию видно, что назрела пора государственного 
вмешательства в разрешение глобальных проблем образования, воспитания и социальной адаптации 
детей–инофонов.  

Модели школьного образования в зарубежных странах и СССР 
Обратимся к опыту зарубежных стран и историческому опыту СССР. Ученые разных стран гово-

рят о двух моделях обучения с неродным языком: французской и голландской. Французская – предпо-
читает раздельную систему образования, т.е. дети-инофоны обучаются в отдельных школах. По гол-
ландской модели – дети мигрантов учатся в общих классах с коренным населением. Но по теленово-
стям мы ежедневно видим что происходит в западноевропейских странах (межэтнические стычки, ре-
лигиозная нетерпимость, нежелание учить язык страны пребывания, игнорирование принятых правил 
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поведения, социальная напряженность и т.д.). Значит что-то недоработано с этими моделями образо-
вания мигрантов. 

А теперь обратимся к забытой советской модели обучения, которая успешно рекомендовала се-
бя в течение 74 лет (1917-1991 гг.). В национальных республиках СССР существовали три типа школ: 
национальная, русская и смешанная. Во всех названных типах школ обязательным было изучение рус-
ского языка как неродного (РКН) или как родного (РКР). В этих школах велась продуманная воспита-
тельная работа по привитию чувств толерантности и интернационализма, патриотизма и единства со-
ветского народа. Наиболее эффективных результатов достигали смешанные школы (в отдельных 
классах одной школы обучались дети местной национальности и в отдельных классах ученики для ко-
торых русский язык был родным), а также смешанные классы. Ученики данной школы встречались и 
тесно общались на переменах, в классах продленного дня, в спортсекциях и школьных кружках, на ве-
черах, праздниках, многочисленных мероприятиях, а также вне школы. Они все разговаривали на рус-
ском языке, становились друзьями на всю жизнь, создавали интернациональные семьи. Благодаря 
знанию русского языка, как языка межнационального общения, как языка второго родного, они могли 
после окончания школы поступать в ВУЗы, уехать на новое место жительство, или работу в другие ре-
гионы СССР. Одним словом, бывшие инофоны могли без проблем создать свое хорошее будущее, 
свою судьбу. По статсведениям, в начале 1991 года в СССР проживало 290 млн. человек, из них 97% 
знали русский язык, а свободно общались и разговаривали на нем 92% советских граждан. Задаем во-
прос: как смогли достичь таких результатов! Ответ: целенаправленная политика советского государства. 

Уже в первое десятилетие советской власти в национальные республики были посланы ученые, 
педагоги, учителя-предметники для работы с детьми – инофонами. В каждом областном городе и в 
столицах национальных республик были открыты НИИ, ВУЗы и факультеты, ИУУ, Центры националь-
но-русского двуязычия и т.п. Была разработана государственная программа по изучению в националь-
ных республиках русского языка. В школы были внедрены особые учебные программы, учебники, по-
собия, методички. В ВУЗах России и на местах готовили студентов, которые должны были работать в 
национальных школах и классах.  

К шестидесятым годам XX века была создана вся инфраструктура по оптимальному обучению 
детей –  инофонов, которая включала в себя: НИИ, ФПК, ИУУ, ВУЗы, консультационные пункты, биб-
лиотеки; ученых, педагогов, методистов, учителей – практиков; огромный массив научной, методиче-
ской и учебной продукции и т.д. Все это вкупе привело к уже озвученным эффективным результатам 
обучения и воспитания инофонов в советской школе.  

Предложения по разрешению проблем 
Что же можно предложить в сложившейся ситуации с детьми–инофонами Российской Федерации:  
- выработать государственные законодательные акты и директивные документы о воспитании и 

образовании детей–инофонов; 
- утвердить государственные стандарты образования, учитывающие специфику обучения, воспи-

тания и адаптации детей–инофонов; 
- разработать концепции образования, воспитания и социальной адаптации школьников–

инофонов; 
- открыть научно-исследовательские институты и центры, которые занимались бы проблемами 

обучения, воспитания и адаптации детей–инофонов; 
- открыть в педвузах отдельные группы студентов, которые будут работать в школах и классах с 

инонациональным составом;  
- создать и внедрить учебные программы, адаптированные учебники, пособия, методички для 

обучения инофонов, причем по всем школьным предметам; 
- для обучения инофонов русскому языку и литературе, нужно разработать и внедрить особую 

программу «Русский язык как неродной» (РКН); 
- открыть институты и курсы по переподготовке учителей – предметников работающих в школах с 

инофонами;  
- развить систему повышения квалификации для педагогов по внешкольной работе и дополни-
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тельного образования; 
- создать многоуровневую систему подготовки и повышения квалификации школьных психологов 

и социологов;  
- распространить сеть консультационных центров для педагогов – воспитателей, которые фор-

мируют:  
а) навыки межкультурной коммуникации;  
б) умения культуры межнационального общения;  
в) знания основ проживания в поликультурном российском государстве. 
Все вышеперечисленные предложения, аспекты и направления работы с детьми–инофонами 

требуют особого внимания со стороны государства, системной теоретической и методической проду-
манности и незамедлительной практической деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития творческого мышления детей девятого 
года жизни в проектной деятельности на уроках русского языка. Особое внимание обращено на 
педагогические условия, которые были выделены в качестве основы развития творческого мышления 
детей девятого года жизни в процессе проектной деятельности на уроках русского языка, обоснованы 
достоинства этих условий. Проведена опытно-экспериментальная работа с целью подтверждения 
эффективности выдвинутых педагогических условий. 
Ключевые слова: творческое мышление, проектная деятельность, проект, уроки русского языка, 
взаимодействие с родителями. 
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ACTIVITY AT LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE 
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Abstract: in this article, the problem of development of creative thinking of children of the ninth year of life in 
design activity at Russian lessons is considered. Definite purpose of a pedagogical research of this problem. 
Special attention is paid on pedagogical conditions, which have been allocated as a basis of development of 
creative thinking of children of the ninth year of life in the course of design activity at Russian lessons, 
advantages of these conditions аre proved. Skilled and experimental work with the purpose of confirmation of 
efficiency of the allocated pedagogical conditions has been carried out. 
Key words: сreative thinking, design activity, project, lessons of russian language, interaction with parents. 

 
Развитие в детях творческой личности становится одной из важных задач современной школы, 

ведь какие бы изменения, вызванные требованиями времени, ни проникали в школу, как бы ни меня-
лись образовательные программы и учебники, одной из приоритетных развивающих, общеобразова-
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тельных и воспитательных задач всегда было и остается развитие творческого мышления учащихся. 
Основная цель образования заключается в подготовке подрастающего поколения к будущему, к 

появлению новых возможностей, которые предоставляет жизнь. По нашему мнению, той способностью, 
которая позволяет эффективно реализовать эту цель, является творческое мышление. Младший 
школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для развития творческого мышления и 
проектная деятельность может является одним из средств его развития. Целью проектной деятельности в 
начальной школе является развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Отметим, что изучение русского языка в начальной школе (в соответствии с ФГОС НОО) направ-
лено на решение ряда задач, одной из которых является развитие способностей к творческой деятель-
ности [1]. Включение младших школьников в проектную деятельность на уроках русского языка разви-
вает их творческое мышление, учит их размышлять, прогнозировать, предвидеть результаты своего 
труда, формирует адекватную самооценку.  

Участие младших школьников в проектной деятельности (в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО и учебными программами по предметам), способствует формированию таких навыков как органи-
зация и проведение учебно-исследовательской работы; творческое решение проектных задач; само-
стоятельное выполнение работ, оформление результатов проекта; использование мультимедийных 
технологий при защите проектов и подведении итогов [1]. 

Проблема исследования заключается в противоречии: с одной стороны, вопросам развития 
творческого мышления детей младшего школьного возраста посвящён ряд исследований, также, как и 
вопросам проектной деятельности, с другой, не конкретизированы педагогические условия развития 
творческого мышления детей девятого года жизни в проектной деятельности на уроках русского языка.  

Таким образом, целью нашего исследования является теоретическое обоснование и в ходе 
опытно-экспериментальной работы подтверждение эффективности педагогических условий развития 
творческого мышления детей девятого года жизни в проектной деятельности на уроках русского языка. 

Гипотеза исследования: развитие творческого мышления детей девятого года жизни на уроках 
русского языка в ходе проектной деятельности будет более успешным при соблюдении следующих пе-
дагогических условий: 

1) если учащиеся будут систематически включаться в работу по выполнению разных видов про-
ектов творческой направленности на уроках русского языка; 

2) если осуществить взаимодействие с родителями в процессе проектной деятельности на уро-
ках русского языка. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения г. Владимира «Средней общеобразовательной школы № 29» в период с 
01.10.2017 по 27.04.2018 гг.  В исследовании приняли участие два вторых класса: контрольный 2 «А» 
класс, экспериментальный 2 «Б» класс.  

С учащимися экспериментального класса мы разработали и провели творческий межпредметный 
проект в рамках уроков русского языка и литературного чтения на тему «Диалог и монолог – в чём раз-
личия?». Работая над данным проектом, ребята узнали, что такое диалог и монолог, учились распозна-
вать их сказках и рассказах на уроке литературного чтения, а также, работая в парах, составляли диа-
логи на заданные учителем темы, а затем и на придуманные самими учениками темы. В процессе вы-
полнения этого задания ребятам пришлось приложить немало усилий, вспомнить различные ситуации 
из жизни, как, например, они ходили с мамой в магазин или гуляли с друзьями во дворе, а также, как 
родители общаются между собой на разные темы, в разных ситуациях. 

Следующим был проведен исследовательский проект «Знак ударения – наш волшебный помощ-
ник».  В течении работы над этим проектом учащиеся «познакомились» с ударным знаком, в процессе 
исследовательской работы узнали об основных свойствах ударного знака – разноместность и подвиж-
ность, а также оценили важность ударения в русском языке. Очень понравилось учащимся задание 
творческого характера, когда им было предложено составить предложение из 4-5 слов, в котором во 
всех словах ударение падало на один и тот же по счету слог (первый, второй и др.). 
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Далее совместно с детьми нами был организован и проведен творческий проект «Пишем пись-
мо», в ходе которого учащиеся узнали, что такое письмо, какие бывают письма, как правильно их пи-
сать. Итогом проекта стали письма, которые каждый из учеников написал Деду Морозу, творчески 
оформив его на аккуратном листе бумаги. Так как в классе хранятся все принадлежности ребят для 
уроков изобразительного искусства и технологии, то по желанию ученики для написания и оформления 
письма Деду Морозу могли ими воспользоваться. В конце урока детям была дана возможность бросить 
свои письма в новогодний почтовый ящик, находящийся в школе. 

Последним нами был проведен исследовательский проект «В словари за частями речи», в ходе 
которого учащиеся узнали, какие бывают словари, осознали важность каждого из них, выполняли зада-
ния учителя, работая в группах с определенным словарем, а уже самостоятельно, выполняя поиск 
нужных слов в различных словарях, придумывая с этими словами предложения, а также задания для 
одноклассников, каждый ученик, не без помощи родителей, подготовил презентацию и защитил ее на 
итоговом уроке этого проекта.   

Работа в режиме проектной деятельности осуществлялась посредством взаимодействия с роди-
телями. Они активно помогали детям в поиске информации, структурировании полученного материала, 
в подготовке компьютерной презентации для защиты проекта. Перед проведением творческих проектов 
на уроках русского языка было проведено родительское собрание «Развитие творческого мышления у 
учащихся». На данном собрании раскрывались вопросы важности развития творческого мышления у 
детей, были даны рекомендации о том, как развивать творческое мышление в условиях семьи, в том 
числе и при выполнении домашних заданий, и заданий, решение которых необходимо для выполнения 
проекта по русскому языку.  

На констатирующем этапе эксперимента нами была проведена диагностика уровня творческого 
мышления детей девятого года жизни в экспериментальном и контрольном классах. Получились сле-
дующие результаты: из 25 учащихся 2 «Б» класса 30% (8 учащихся) показали низкий уровень развития 
творческого мышления, средний уровень развития творческого мышления – 55% (13 учащихся), высо-
кий уровень –15% (4 учащихся). Учащиеся 2 «А» класса (25 человек) на первом этапе показали такие 
результаты: низкий уровень – 35% (9 учащихся); средний уровень – 45% (11 учащихся); высокий уро-
вень – 20% (5 учащихся). 

На контрольном этапе эксперименты мы вновь провели диагностику уровня творческого мышле-
ния детей. Обработав данные, полученные при проведении диагностики, мы получили следующие ре-
зультаты: из 25 учащихся 2 «Б» класса лишь 25% учащихся (7 человек) показали низкий уровень раз-
вития творческого мышления, средний уровень развития творческого мышления – 60% учащихся (14 
человек), высокий уровень – 15% учащихся (4 человека). Учащиеся 2 «А» класса (25 человек) на треть-
ем этапе показали такие результаты: низкий уровень – 20% (5 человек); средний уровень – 60% (15 че-
ловек); высокий уровень – 20% (5 человек). 

Таким образом, результаты контрольного эксперимента показали, что высокий и средний уровни 
развития творческого мышления младших школьников преобладают в экспериментальном классе, де-
тей с высоким уровнем стало больше, чем было до проведения формирующего этапа эксперимента. В 
контрольном классе изменения менее несущественны. 

Таким образом, выдвинутые нами педагогические условия развития творческого мышления де-
тей девятого года жизни в проектной деятельности на уроках русского языка способствуют развитию 
творческого мышления учащихся. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются особенности формирования самооценки младших школь-
ников. Известно, что самооценка как важная личностная инстанция оказывает влияние на все сферы 
жизнедеятельности личности. Она регулирует деятельность, способствует саморазвитию. От особен-
ностей самооценки зависит уровень притязаний, активность личности, а так же взаимоотношения с 
окружающими людьми.  
Ключевые слова: самооценка, младший школьник, мышление, личность. 
 

FEATURES OF THE FORMATION OF THE SELF-ASSESSMENT OF YOUNGER SCHOOLBOYS 
 

Gasymova Narmin Abid gizi 
 

Abstract: This article reveals the features of the formation of self-esteem of younger students. It is known that 
self-assessment as an important personal instance has an impact on all spheres of a person’s life activity. It 
regulates activity, promotes self-development. From the characteristics of self-esteem depends on the level of 
claims, the activity of the individual, as well as relationships with other people. 
Keywords: self-esteem, junior schoolchild, thinking, personality. 

 
Одной из самых актуальных тем в психологии можно считать проблему самооценки. Самооценку 

рассматривают как показатель индивидуального уровня развития, и отводят ей ведущую роль. Благо-
даря самооценке индивид становится личностью. Она формирует потребность соответствовать не 
только уровню окружающих, но и уровню собственных личностных оценок.  

В психолого – педагогических исследованиях вопросы самооценки исследуются достаточно ши-
роко; наиболее полная разработка её теоретических и практических аспектов отражается в трудах как 
отечественных психологов, так и зарубежных (Л.И. Божович, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, У. Джемс, 
И.С. Кон, Л.Н. Корнеева, М.И. Лисина, А.И. Липкина, В.В. Овсянникова, К. Роджерс, В.Ф. Сафин, В.В. 
Столин, X. Хекхаузен, И.И. Чеснокова, Е.В. Шорохова, Э. Эриксон) [5]. 

Формирование самооценки у младших школьников связано с самонаблюдением и самоконтро-
лем, а так же с их активными действиями. Игры, занятия, увлечения постоянно обращают внимание 
ребенка на самого себя. Таким образом, ставят школьника в ситуации, в которых он должен как – то 
относить к себе свои умения, оценить свою деятельность, продумать как поступить в дальнейшем.  

Самооценка – важная личностная инстанция, которая позволяет контролировать собственную 
деятельность с точки зрения нормативных критериев, строить свое целостное поведение в соответ-
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ствии с социальными нормами. И.С. Кон понимает самооценку как когнитивную подструктуру, функция 
которой заключается в обобщении опыта личности и структурировании новой информации о «Я», то 
есть фиксировании, расширении знаний о себе. В известных теориях личности самооценка рассматри-
вается, как сторона процессов осознания себя (У.Джемс), как проявление Эго (З.Фрейд, Э.Эриксон, 
А.Фрейд) [2].  

В отечественной литературе Э.В.Витушкина выделила следующие характеристики самооценки 
по различным параметрам: − по уровню - высокая, средняя низкая самооценка; − по соотношению с 
реальной успешностью – адекватная и неадекватная (завышенная и заниженная); − по особенностям 
строения – конфликтная и бесконфликтная (причем конфликтность самооценки может иметь как про-
дуктивный, так и дезорганизующий характер); − по степени стабильности – устойчивая и неустойчивая; 
− по характеру временной отнесенности – прогностическая, актуальная и ретроспективная самооценка.  

Зачатки самооценки формируются примерно к трем годам жизни ребенка. Считается, что в це-
лом самооценка младшего школьника должна быть довольно высокой. Это поможет ребенку пробовать 
свои силы в новых видах деятельности, без сомнения и страха включаться в учебные занятия. В 
младшем школьном возрасте наблюдаются разнообразные виды самооценок: адекватная устойчивая, 
завышенная устойчивая, неустойчивая в строну неадекватного завышения или занижения и др. Можно 
проследить изменении самооценки от класса к классу. Развивается умение правильно оценивать себя, 
свои возможности и в то же время снижается тенденция переоценивать себя .  

В середине XX века педагогами В.А.Сухомлинским, Ш.А.Амонашвили, Л.М.Фридманом были вы-
делены функции самооценки в учебной деятельности. Они заключаются в следующем: - информиро-
вать ученика о качестве выполнения им заданий, предоставлять ему обратную связь, чтобы предметом 
освоения стали трудные для ребенка вопросы. - создавать ситуации успеха на каждом уроке. Это по-
может стимулировать процесс учения [3]. В обучении самооценка очень важна. Каждый ученик желает 
уважения, а уважение напрямую зависит от самооценки. Оценка школьной успеваемости имеет боль-
шое влияние на развитие самооценки ребенка. Ориентируясь на оценку учителя, дети сами разделяют 
себя и своих сверстников на группы отличников, двоечников и т.п., наделяют каждого определенными 
качествами, которые соответствуют данной группе. Структура самооценки представлена двумя компо-
нентами – когнитивным и эмоциональным. Когнитивный компонент – это комплекс убеждений о себе, 
которые могут быть как необоснованными, так и обоснованными. Показатели когнитивного компонента 
самооценки: реалистичность, способ ориентации при обосновании самооценки, разнообразие и широта 
самооценочных суждений, форма (проблематичная или категоричная) выражения суждений о себе. 
Эмоциональный компонент – эмоциональное отношение к сформировавшемуся комплексу убеждений 
(оценочные характеристики составляющих когнитивной самооценки и связанные с ним переживания), 
сила и напряженность которого зависит от значимости для личности оцениваемого содержания [1].  

Для того чтобы ребенок чувствовал себя счастливым, уверенным, был способен лучше адапти-
роваться и преодолевать трудности, ему необходимо иметь положительное представление о себе, 
адекватную самооценку. Дети с отрицательной самооценкой находят чуть ли не в каждом деле непре-
одолимые препятствия. Такие дети имеют высокий уровень тревожности, они плохо приспосабливают-
ся к школьной жизни, трудно сходятся со сверстниками, учатся с напряжением. Проанализировав лите-
ратуру, мы выяснили, что самооценка имеет свои особенности, взаимодействует с мышлением, позна-
вательной активностью, мотивационной и нравственной сферами. Так же самооценка зависит от соци-
альной среды ребенка, в которой он растет и развивается, к ней можно отнести: семью, школу. Данная 
проблема актуальна в наши дни, так как если у младшего школьника есть представление о себе, о сво-
их личностных качествах, то на основе данных знаний и самооценивания возникает эмоционально – 
оценочное отношение к себе. Это отражается в его поведении, отношении к учебной деятельности, 
взаимодействии со сверстниками и учителями. 
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Рост заболеваемости и смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний является 

одним из важных факторов формирования неблагоприятной демографической ситуации в стране. Об-
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щество несет значительные людские потери и экономический ущерб. По прогнозам экспертов, смерт-
ность от болезней системы кровообращения будет возрастать. 

Напряженная эпидемиологическая ситуация связана прежде всего с ростом болезней, характе-
ризующихся повышенным кровяным давлением, заболеваемость которыми приобретает характер эпи-
демии. Распространенность артериальной гипертонии среди населения в возрасте от 15 лет и старше 
составляет около 40%. (Обращает на себя внимание высокая распространенность артериальной ги-
пертонии среди детей и подростков - 335,6 тыс. человек). 

В России сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в отношении смертности от 
болезней системы кровообращения. Отсутствие в бывшем СССР действенной общегосударственной 
программы по первичной профилактике болезней системы кровообращения сопровождалось ростом 
смертности населения, в то время как в экономически развитых странах в результате вовлечения 
населения в массовые профилактические мероприятия отмечалась противоположная тенденция. 
В настоящее время в Российской Федерации по сравнению с другими экономически развитыми стра-
нами отмечаются повышенные уровни смертности от болезней системы кровообращения. В структуре 
причин смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации лидирующее положе-
ние занимает ишемическая болезнь сердца (55% у мужчин и 41% у женщин). Высокая смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний – главный виновник российского отставания от других стран по продол-
жительности жизни. Она на 45-55% обусловливает это отставание у мужчин и еще больше - у женщин. 

Укрупнено структурируя весь класс болезней системы кровообращения, можно выделить три 
главные группы этих болезней: ишемическая болезнь сердца (коды по МКБ-10 [ВОЗ 1995] I20-I25), це-
реброваскулярные болезни (I60-I69) и все остальные причины этого класса (другие болезни сердца – 
коды I00-I19, I26-I59 – и прочие сердечно-сосудистые заболевания – коды I70-I99). Сопоставление 
структуры смертности от этих трех групп причин в России и в странах с более низкой и снижающейся 
смертностью от болезней системы кровообращения говорит о том, что и здесь Россия идет своим – и 
не самым лучшим - путем. Анализ смертности от болезней системы кровообращения в России не мо-
жет обойтись без рассмотрения региональных особенностей, которые проявляются на фоне общей 
картины, характерной для всей страны.  

Наиболее неблагоприятная ситуация в 2013 г. складывалась в районах Дальнего Востока, неко-
торых регионах Восточной Сибири (Тыва, Иркутская область, ЯНАО), а также на севере и северо-
западе Европейской части России и Приуралья (Пермский край). Напротив, регионы с самой низкой 
смертностью от болезней системы кровообращения – города федерального значения (Москва и Санкт-
Петербург), юг Европейской части России, Поволжье и некоторые регионы Западной Сибири.  

В целом стандартизованный коэффициент смертности от болезней системы кровообращения в 
России сократился на 36,3% у мужчин и на 37,8% у женщин. Наиболее высокие темпы снижения 
смертности были в первую очередь зафиксированы в тех регионах, которые в 2003 г. имели наиболее 
высокие показатели смертности от болезней системы кровообращения, - преимущественно регионы, 
расположенные вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторым из этих регионов к 2013 г. удалось су-
щественно улучшить свои относительные позиции (Ивановская, Смоленская, Ленинградская, Липецкая, 
Курская и Тамбовская области). Вместе с тем отметим, что во всех этих областях (за исключением Ле-
нинградской) резко возросла доля умерших в возрасте старше 80 лет от причины смерти «старость», 
что может свидетельствовать не столько о реальных успехах в снижении сердечно-сосудистой смерт-
ности, сколько об изменениях в региональных практиках кодирования причин смерти (подробнее об 
этом см. ниже). Высокие темпы снижения смертности от болезней системы кровообращения наблюда-
лись в Москве и Санкт-Петербурге, что дополнительно усилило их позиции. Скромные темпы снижения 
смертности от БСК были присущи целому ряду регионов Дальнего Востока (Чукотский АО, Республика 
Саха, Магаданская область и Еврейская автономная область) и Сибири (ЯНАО, Республика Алтай, Но-
восибирская и Омская области). 

Правительство РФ вкладывает огромные усилия для снижения смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний. С 2008 года в рамках Национального приоритетного проекта «Здоровье» со-
вершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями было сфор-
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мировано в отдельное направление. 
Основная деятельность в рамках данного направления нацелена на развитие в регионах сети 

сосудистых центров, а также первичных сосудистых отделений, оснащенных всем необходимым со-
временным оборудованием для лечебно-диагностических процедур.  

В мероприятиях будет задействовано 213 учреждений здравоохранения. В 2009 году для этих 
целей выделено 3,1 млрд. руб., в 2010 году — 3,1 млрд. руб. Кроме того, на программы диспансериза-
ции взрослого населения выделено в 2009 году — 6,6 млрд. руб., в 2010 году — 7,0 млрд. руб. 
В настоящее время благодаря реализации мероприятий нацпроекта «Здоровье» свыше 50% населения 
нашей страны может рассчитывать на качественную медицинскую помощь.  

В заключение напрашивается вывод о сохраняющейся актуальности проблемы заболеваемости 
и инвалидности лиц, страдающих болезнями системы кровообращения, поскольку этот класс заболе-
ваний занимает ведущие ранговые места в структуре болезненности (2 место), заболеваемости с вре-
менной нетрудоспособностью (5 место), первичной инвалидности (1 место) и сметроности (1 место).   

 
Список литературы 

 
1. Богачевская С.А.,. Бондарь В.Ю, Капитоненко Н.А., Богачевский А.Н. Эпидемиология болезней 

системы кровообращения, требующих применения высокотехнологичных видом медицинской помощи 
в Российской Федерации за последние 10 лет: статистические «пробелы»». с. 112-116. 

2. Анатолий Вишневский, Евгений Андреев, Сергей Тимонин – «Смертность от болезней системы 
кровообращения и продолжительность жизни в России» 

3. Платонихина А.М., Смагина Т.Н. Медико-социальная экспертиза и реабилитация, // Особенно-
сти формирования первичной инвалидности вследствие болезней системы кровообращения трудоспо-
собного населения городских поселений Оренбургской области. 2014. № 4. С. 24-28. 

4. Научная библиотек КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-
pervichnoy-invalidnosti-vsledstvie-bolezney-sistemy-krovoobrascheniya-trudosposobnogo-
naseleniya#ixzz4h2ymVn2m 

5. zdravnica.net 
 
  

 

  

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-pervichnoy-invalidnosti-vsledstvie-bolezney-sistemy-krovoobrascheniya-trudosposobnogo-naseleniya#ixzz4h2ymVn2m
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-pervichnoy-invalidnosti-vsledstvie-bolezney-sistemy-krovoobrascheniya-trudosposobnogo-naseleniya#ixzz4h2ymVn2m
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-pervichnoy-invalidnosti-vsledstvie-bolezney-sistemy-krovoobrascheniya-trudosposobnogo-naseleniya#ixzz4h2ymVn2m
https://zdravnica.net/health/bad-habits/815-alcohol-and-the-cardiovascular-system.html


132 EUROPEAN RESEARCH 

 

XVII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 614.484 

ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БАКТЕРИЙ  К 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВАМ В 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Серегина Наталья Владимировна, 
к.б.н., доцент 

Ноевой Илья Игоревич, 
Юнусова Элина Энверовна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», медицинский институт 

 

Аннотация: выделены  условно-патогенные бактерии на объектах окружающей среды в отделах стан-
ции переливания крови. Средства дезинфекции различной химической природы, применяемые в учре-
ждении, являются эффективными в отношении изученных штаммов бактерий и могут быть рекомендо-
ваны для дальнейшего использования. 
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Abstract: conditionally pathogenic bacteria were identified on environmental objects in the departments of the 
blood transfusion station. Disinfectants of various chemical nature used in the institution are effective against 
the bacterial strains studied and may be recommended for further use. 
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Цель работы: предупредить возможное формирование резистентных к дезинфектантам штаммов 

условно-патогенных бактерий, циркулирующих в ГУЗ «Тульская областная станции переливания кро-
ви».  

Задачи: изучить пейзаж бактерий, присутствующих на объектах окружающей среды, провести 
мониторинг их резистентности. 

Материалы и методы: оценка проводилась согласно методическим указаниям МУ 3.5.1.3439-17 
[3, с.8-13].  

Взяв во внимание нормативную документацию [2,с.34], для выявления микроорганизмов отбира-
лись смывы в отделениях заготовки крови и ее компонентов, отделе фракционирования, лабораториях 
первичного обследования доноров, бактериологической и иммунологической лаборатории, буфете. В 
основном были выделены не санитарно-значимые грамположительные бактерии, циркулирующие в 
отделах: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus haemolyticus, Micro-
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coccus lytae, Micrococcus luteus. Все они представляли собой грамположительные кокки, семейства Mi-
crococcaceae, которые культивировали на среде общего назначения: мясо-пептонный агар. Далее гото-
вили микробную взвесь соответствующую 6 единицам по стандарту Мак-Фарланда. Предварительно 
была проведена идентификация микробов до вида с изучением биохимических свойств.   

В дальнейшем необходимо было выбрать тест-образцы, имитировавшие объекты окружающей 
среды. Нами использовались стерильные изделия из различных материалов: пластмасса, стекло, кле-
енка. Учитывались инструкции по применению конкретного дезсредства, соблюдалась концентрация, 
время обеззараживания. Был приготовлен нейтрализатор – 0,1% раствор тиосульфата натрия, устра-
няющий действие химических веществ на бактериальную клетку, но самостоятельно не  действующий 
бактерицидно или бактериостатически. Тест-образцы подвергали очистке мылом, высушивали, авто-
клавировали, помещали в стерильные чашки Петри. Пипетками Пастера наносили 0,1 мл микробной 
взвеси, распределяли стерильным шпателем, высушивали и обрабатывали дезраствором. На объекты 
размером 5 на 5 см наносили 0,25 мл дезсредства. После окончания экспозиции, чашки заливались 10 
мл раствора нейтрализатора и остуженным до 450  питательным агаром, проводилось культивирование 
при температуре  37 0  в течение 48 часов.  

Следует отметить, для того чтобы эксперимент носил доказательный характер, и его результаты 
носили последующее эффективное применение, исследование должно было относиться к категории - 
простое, слепое (замаскированное) экспериментальное. Информация о названии  дезсредства имелась 
только у научного руководителя. Участники эксперимента были неосведомлены о его названии. Все 
дезсредства отечественного производства, были обозначены буквами А, В, С, D. 

В качестве контроля, вместо дезсредства, была использована стерильная дистиллированная во-
да. Дезинфектанты А, В, D имели рн=3,1-5,5; объект С имел рн=8,4, при рн дистиллированной во-
ды=5,4-6,6; что также бесспорно имело свое бактерицидное  значение. 

По механизму действия, они являлись детергентами, особенно в отношении к грамположитель-
ных бактерий. Было известно, что они должны действовать на клеточную мембрану, повышая ее про-
ницаемость, быстро адсорбироваться на микробной стенке, в которой должна происходить утечка йо-
нов калия, фосфат-йонов и протонов, тормозится дыхательные процессы и транспорт веществ, изме-
няться метаболизм. В дальнейшем будет происходить коагуляция бактериальной цитоплазмы и гибель 
клеток. 

Таким образом, «Монитор Окси» (А) - содержал в качестве активно действующих веществ пере-
кись водорода (20%), комплекс четвертичных амониевых соединений (2,5%), полигексаметиленбигуа-
нида гидрохлорид (2,5%), а также катионные и неионогенные поверхностно-активные вещества, анти-
корозийные и функциональные добавки. 

В - «Бионса», комплекс четвертичных аммониевых соединений (5% суммарно), комплекс органи-
ческих биоцидных кислот, включая молочную и муравьиную кислоту (не менее 5 %), а так же катионные 
(на основе алкиаминов не менее 1,5% и неионогенные ПАВ, функциональные добавки. 

С - «Абактерил» содержал комплекс четвертичных аммониевых соединений алкилдиметилбен-
зиламмоний хлорида и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида с полигексаметиленгуанидин гидро-
хлоридом и N,N-бис (3-аминопропил) додециламином 9%. 

D - «Абсолюцид»- пероксосольват фторида калия, поверхностно активные вещества и ингибитор 
коррозии. 

Вначале проводили оценку остаточной обсемененности поверхностей и расчитывали плотность 
контаминации.  Далее по формуле определяли процент обеззараживания. 

X=100-Oп/К∙100, где 
Х - процент обеззараживания; 
Оп - количество бактерий на опытной поверхности; 
К - количество бактерий на контрольной поверхности. 
Методика позволила оперативно и объективно оценить состояние чувствительности бактерий к 

тестируемым дезсредствам, данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Количественные показатели влияния дезсредств на бактерии 

Бактерии Количество бактерий 
на опытной поверх-

ности (КОЕ) 

Количество бактерий на 
контрольной поверхно-

сти 
(КОЕ) 

Процент обеззаражива-
ния 

Staphylococcus epidermidis 
(n=9) 

10-26 119∙103-120∙103 99,9790-99,9917 

Staphylococcus saprophyti-
cus (n=6) 

2-43 100∙103-179∙103 99,970-99,9801 

Staphylococcus haemolyti-
cus (n=2) 

52-75 184∙103-190∙103 99,960-99,9718 

Micrococcus lytae (n=3) 3-7 90∙103-107∙103 99,967-99,9935 

Micrococcus luteus (n=4) 3-11 96∙103-122∙103 99,9943-99,9960 

n-количество штаммов, КОЕ- колониеобразующие единицы. 
 

Дезинфектанты проявили в большинстве своем бактерицидное действие на испытуемые микро-
бы. Всего изучались 24 чистые культуры бактерий. Гибель  вегетативных клеток на поверхностях со-
ставила в среднем 99,9%, соответственно,  штаммы следует считать чувствительными к средствам А, 
В, С, D. В исследованиях [1,с.57;4,с.24], авторы констатируют широкое распространение устойчивых к 
антисептикам штаммов бактерий. Однако наши исследования показали, что испытуемые штаммы име-
ют практически полную клиническую чувствительность  к десзредствам. 

Исходя из экспериментальных данных в отношении грамположительных кокков, можно рекомен-
довать дезсредства для применения и обеззараживания поверхностей в медицинском учреждении. Ча-
стота встречаемости устойчивых к антисептикам бактерий в данном лечебном учреждении низкая. В 
дальнейшем будет планироваться работа по изучению чувствительности грамотрицательных бактерий 
к дезинфектантам. 

Выводы: Все выделенные и идентифицированные бактерии оказались чувствительными к при-
меняемым веществам для дезинфекции объектов окружающей среды на станции переливания крови. В 
связи с этим не должно происходить снижение эффективности дезинфекционных мероприятий в дан-
ной медицинской организации и корректировать дезинфекционный режим не следует.  Использование 
дезсредств А, В, С, D позволяет эффективно проводить профилактику инфекций, связанных с оказани-
ем медицинской помощи.  
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Аннотация:В статье представлены результаты предоперационной подготовки, анестезии  и хирургиче-
ского лечения 72 больных, оперированных по поводу зоба. Описывается новый подход к 
предоперациооной подготовке. Показана эффективность в предоперационном периоде применения 
стресс-протекторной подготовки с использованием сибазона и дроперидола и анестезиологического 
пособия с исползованием кетамина и преимущества данного метода по сравнению со другими метода-
ми общей анестезии. 
Ключевые слова: предоперационная подготовка, анестезия, щитовидная железа, зоб 
 

IMPROVEMENT OF THE METHODS OF PREOPERATIVE PREPARATION AND ANESTHESIA IN THE 
PERIOPERATIVE PERIOD OF DISEASES OF THE THYROID GLAND 
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Annotation:The results of surgical treatment, preoperative preparation and anesthesia of 72 patients operated 
on goiter are presented in the article. A new approach to stress-protective preoperative therapy is suggested. 
The efficacy of anesthesia with of ketamine and advantages of this approach in comparison with standard 
general anesthesia are shown. 
Key words: Preoperative preparation, anesthesia, thyroid gland, goiter. 
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В настоящее время во всем мире отмечается неуклонный рост числа заболеваний щитовидной 
железы. Значительное количество насиления, проживающих на территории Узбекистана, имеют явные 
или скрытые функциональные нарушения со стороны щитовидной железе [6]. Нередко этот вид забо-
левания щитовидной железы являются ведущей в группе эндокринных заболеваний, основным спосо-
бом лечения которых являются оперативные вмешательства. Надо иметь виду что при операциях на 
щитовидной железе  важно применение оптимального метода обезболивания, который позволил бы 
предупредить проявления патологических реакций, связанных с характером основного и сопутствую-
щих заболеваний. Анестезиология пока не знает идеальных и универсальных решений проблемы за-
щиты пациента от хирургической агрессии. Наиболее обоснованным представляется мультимодаль-
ный подход который подразумевает многоуровневую, многоцелевую антиноцицепцию, при которой 
максимум эффекта (за счёт синергизма или суммации действия) сочетается с минимумом побочных 
проявлений [6]. 

Цель работы: Оценка эффективности предоперационной подготовки и видов анестезиологиче-
ской пособии при операциях на щитовидной железе. 

Материал и методы: 
Исследования проводилась в 1-клинике СамГосМи. Под наблюдением находились 72 больных, 

оперированных по поводу зоба. В соответствии с целью и задачами данного исследования, в зависи-
мости от варианта предоперационного подготовки и анестезии пациенты были разделены на две груп-
пы. Среди обследованных больных было 8 мужчин (11,1%) и 64 женщины (88,9%) в возрасте от 32 до 
68 лет. По возрасту, больные распределились следующим образом: от 32-45 лет – 13 человек (18,05 
%), 46-60 лет – 49 человека (74,7 %), старше 60 лет – 10 человек (7,2%).  Длительность анамнеза по 
зобу составила в среднем 3,3 ± 2 года. Объективный статус по классификации американского обще-
ства анестезиологов (ASA) II - 39 (54, 1%), III - 28 (38,9%), IV - 5 (6,9%). Сопутствующая патология: ар-
териальная гипертензия (35 случаев), ожирение (11 случаев), сахарный диабет 2-го типа (18 случаев), 
ишемическая болезнь сердца (21 случаев), хронический пиелонефрит (11 случаев), хронический холе-
цистит (5 случая). Были оперированы больные с узловым (многоузловым) эутиреоидным коллоидным 
зобом, узловым (многоузловым) токсическим зобом.  Выполнены следующие операции: струмктомия 
(14 случаев), гемиструмэктомия (24 случая), гемиструмэктомия с удалением перешейка (7 случаев), 
предельно субтотальная-субфациальная струмэктомия (11 случаев). Средняя продолжительность опе-
рации — 50 ± 13 мин. Первая группа (контрольная - n=34) – пациенты, которым проведена  традицион-
ная предоперационная терапия и проведена стандатная методика анестезии. II группа (исследуемая - 
n=38) - пациенты, в предоперационной подготовке которых проведена стресс протекторная и адапто-
генная терапия сибазоном и дроперидолом. В 1-й группе на операционном столе премедикация: фен-
танил 0,002 мг/кг, сибазон 5 мг, атропин 0,005 — 0,008 мг/кг. Вводный наркоз — тиопентал Na 4 —7 
мг/кг. Интубацию проводили на фоне миоплегии дитиллином (100мг). Для поддержания анестезии ис-
пользовали пропофол 2 — 4 мг/кг/ч, фентанил 5 — 8 мкг кг/ч, дроперидол 0,05 — 0,1 мг/кг.  Пациентам 
2-й группы в течение 3 дней до операции в 20.00 часов в/м вводился сибазон 0,2-0,5 мг/кг. В премеди-
кацию, в дополнение к стандартной, в/м за 30-40 минут до операции вводили сибазон в дозе 0,3-0.5 
мг/кг и дроперидол 0,05-0,1мг/кг.  Вводный наркоз — тиопентал Na 4 — 7 мг/кг. Интубация на фоне 
миоплегии дитиллином(100 мг). Для поддержания анестезии использовали пропофол 2 — 4 мг/ кг/ч, 
фентанил 3 — 5 мкг/ кг/ч, дроперидол 0,05 — 0,1 мг/кг, кетамин 0,5 мг/кг.  Для объективной оценки эф-
фективности предоперационной подготовки и адекватности анестезии исследовались параметры гемо-
динамики: систолическое артериальное давление (АДс, мм.рт.ст.), диастолическое артериальное дав-
ление (АДд, мм.рт.ст.), частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) определяли в динамике монито-
ром «ARGUS TM-7» фирмы «SCHILLER». Среднее динамическое артериальное давление (САД, 
мм.рт.ст.) САД = АДд + 1/3 (АДс - АДд) (Б. Фолков, Э. Нил, 1976). Исследовали концентрацию глюкозы, 
лактата,  Sp02, гормональные показатели (кортизол, свободный Т3, ТТГ) иммуноферментативном ана-
лизаторе STAR-FAX(США). Уровень седации определялся по шкале Ramsay (M. A. Ramsay, 1974)  че-
рез 40 минут после проведения премедикации. Исследование показателей гемодинамики проводилось 
пятикратно: при поступлении, за 2 дня, за 1 дня, в интраоперационном периоде, в 1-й сутки после 
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операции. Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи электронных таблиц «Mi-
crosoft Excel» и прикладной программы «Statistica 6.0» на базе персонального компьютера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Наши исследования показали, что исходные показатели центральной гемодинамики у больных в 

обеих группах достоверно не отличались друг от друга.  Проводя этапное наблюдение за изменениями 
центральной гемодинамики, мы обнаружили, что у пациентов контрольной группы уже на предопераци-
онном этапе, до начала индукции в анестезию, отмечается достоверное повышение АДс, АДд, САД и 
ЧСС (р<0,05)  по сравнению с исходными показателями. Так, после выполнения премедикации, у паци-
ентов контрольной группы отмечается достоверное повышение АДс на 4,8% (р<0,001), АДд на 6,9% 
(р<0,001), САД на 5,5% (р<0,01), ЧСС на 4,4% (р<0,05) относительно исходных значений.  Число сер-
дечных сокращений, среднее артериальное давление в течении трех дней до операции было стабиль-
но повышенным и несмотря на проводимую традиционную гипотензивную терапию тенденции к сниже-
нию не наблюдалось. Примечательно и то, что несмотря на проведенную традиционную премедикацию 
число сердечных сокращений было повышенным по сравнению с предыдущими днями. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что у 4 пациентов контрольной группы с исходной арте-
риальной гипертензией, плановое оперативное вмешательство пришлось отменить в связи с высокими 
цифрами артериального давления, (выше 180/100 мм.рт.ст.) в день операции, несмотря на постоянный 
прием гипотензивных препаратов в предоперационном периоде, что по нашему мнению безусловно 
связано с психо - эмоциональной реакцией пациента на ожидание операции и наркоза. Приведенные 
выше данные свидетельствуют о том, что у больных контрольной группы наблюдаются значимые из-
менения артериального давления и ЧСС, которые являются следствием воздействия на организм па-
циента стрессовых и иных неблагоприятных факторов, действующих на организм пациента в периопе-
рацинном периоде. Данные нарушения не блокируются полностью премедикацией, анестезией, инфу-
зионной терапией и усиливаются под влиянием оперативного вмешательства.   Анализ показателей 
центральной гемодинамики у пациентов исследуемой группы показал, что в предоперационном перио-
де, на первых пятерых этапах исследования (за 3 дня, за 2 дня, за 1 день до операции, премедикация), 
на фоне применения сибазона и дроперидола отмечается планомерное снижение АДс, АДд, САД, ЧСС 
по сравнению с исходными показателями, но в пределах физиологической нормы. За 2 дня до опера-
ции регистрировалось достоверное снижение АДс на 4,2% (p<0,005), АДд на 4,3% (p<0,01), САД на 
4,2%  (p<0,01), ЧСС на 3,9% (p<0,05) по сравнению с первым этапом. После выполнения премедикации 
АДс ниже исходных цифр на 3,4% (p<0,01), АДд на 5,3%  (p<0,001), САД на 4,5%  (p<0,001), ЧСС на 
4,6% (p<0,05). Данные изменения показателей центральной гемодинамики положительны и обусловле-
ны стабилизацией нейровегетативной системы на фоне применения сибазона и дроперидола, так как 
само поступление в стационар для большинства пациентов уже является стрессовой ситуацией.    

При анализе уровня предоперационной седации было выявлено, что у 80% пациентов контроль-
ной группы эффект премедикации неудовлетворительный, он выражался в эмоциональном напряже-
нии тревожности, беспокойстве, страхе пациентов перед операцией.  В исследуемой группе уровень 
предоперационной седации в 100 % случаев был адекватным. 

На травматичном этапе операции выявлено достоверное повышение средних значений АД.р в 1-
й группе на 19,2 % (р < 0,05), во 2-й группе — на 12 % (р < 0,05). ЧСС в наиболее травматичных этап 
операции увеличивалась на 15,6 % (р <0,05) в 1-й группе и на 16 % (р<0,05) — во 2-й. Эти изменения 
свидетельствовали о гипердинамической реакции сердечнососудистой системы, активации нейро-
вегетативной системы. Значимых различий между двумя группами на данном этапе исследования не 
выявлено (р>0,05). АДср возвращалось к норме во 2-й группе после окончания операции, а в 1 -й группе 
только к первым суткам после операции. В послеоперационном периоде показатели ЧСС оставались 
стабильными. Во всех группах в течение анестезии и в раннем послеоперационном периоде SpO, 
оставалась на нормальном уровне  97 — 99 %.  

Выводы:1. В периоперационном периоде у больных, оперируемых по поводу заболеваний щи-
товидной железы, возникают нежелательные гемодинамические, вегетативные и нейроэндокрин-
ные реакции организма, которые отрицательно влияют на течение периоперационного периода и 
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анестезиологического пособия. 
2. Применение сибазона и дроперидола у больных, оперируемых по поводу заболеваний щито-

видной железы, способствует снижению эмоционального напряжения, тревожности, беспокойства, 
обеспечивая адекватный уровень предоперационной седации, позволяет дифференцированно подойти 
к введению гипнотиков и наркотических аналгетиков, минимизировать их негативные эффекты и дозы. 
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Аннотация: Известно, что зрительный карман располагается в том участке хиазмы, где проходит 
папилломакулярный пучок, его прекращённые волокна. Проведенные исследования дают основание 
считать, что изменения центрального поля зрения при опухолей задней черепной ямке с развитием 
внутренней гидроцефалии вызванный непосредственным воздействием расширенного оптического 
кармана третьего желудочка на хиазму зрительных нервов.  
Ключевые слова: опухоли головного мозга, гидроцефалия, внутричерепное давление 
 

CHARACTERISTIC FEATURES OF CHANGES IN THE FIELDS OF VISION IN PATIENTS WITH BRAIN 
TUMORS 

 
Nabiev Akmal,  

Joniev Sanjar Shukhratovich 
 
Annotation::It is known that the visual pocket is located in that part of the chiasma where the papillomacular 
fascicle passes, its ceased fibers. The carried out researches give the basis to consider that changes in the 
central field of vision for tumors in the posterior cranial fossa with the development of internal hydrocephalus 
caused by the direct action of the enlarged optic pocket of the third ventricle on the chiasm of the optic nerves.  
Key words: brain tumors, hydrocephalus, intracranial pressure 

 
Вследствие целого ряда отрицательных факторов, как и в целом в природе, так и в жизни нашего 

общество растет число людей который страдают онкологический заболеваниями центральной нервной 
системы (ЦНС)( Владимирова Н.А., 2000). Эти обстоятельство требуют постоянного внимания к разви-
тию системы предоставления медицинской помощи нейрохирургическим больным, а также усовершен-
ствования методов нейрохирургического исследования у обследуемых больных (Шахнович А.Р., 2004). 

Опухоли головного мозга проявляются разными признаками и являются тяжелым видом нейро-
хирургической патологии, которое требует ранней и целенаправленного хирургического лечения(Huber 
A., 1996). Клинически проградиентное течение опухолей головного мозга ведет к значительному нару-
шению функций головного мозга.  

При опухолях головного мозга повышается внутричерепное давление вследствие увеличения 
объема мозга за счет опухоли и перифокального отека или застоя спинномозговой жидкости в связи с 
затруднением оттока ее из желудочковой системы, именно затруднение оттока ликвора лежит в основе 
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формирования внутренней окклюзионной гидроцефалией. Одним из ранних симптомов при опухолях 
головного мозга является выпадение полей зрения. 

Цель исследования. Выявление изменения полей зрения в зависимости от локализации опухо-
лей головного мозга. 

Материал и методы исследования. Нами изучено состояние центрального и периферического 
полей зрения у 136 больных с опухолями головного мозга в возрасте от 4-х до 76 лет, получившие ле-
чение в клинике нейрохирургии Самаркандского медицинского института, 72 мужчин и 54 женщин.   Из 
136 больных у 89 (65,4%) опухоль была супратенториальной локализации и 47 (34,6%) больных 
субтенториальной локализации. Всем больным диагноз опухоль головного мозга верифицировано па-
тогистологическими исследованием.  

 
Рис.1. Распределение больных по локализации опухоли головного мозга 

 
В ходе обследования были исключены лица у которых опухоль могла воздействовать непосред-

ственно на зрительный пути. Исследование периферического поле зрения проводимость на проекци-
онном периметре. Центральной поле зрение исследовалось с помощью прибора LamBDA-100. 

Результаты исследования. 
Периферическое поле зрения исследовалось у 136 больных с опухолями головного мозга. Суже-

ние поле зрения – концентрической или битемпоральным уклоном – отмечено у 46 (33,8%) больных из 
83 с застойными дисками зрительных нервов. Различные нарушение поля зрение в виде концентриче-
ского сужения или неравномерного сужения по всем меридианом, с наличием скотом наблюдались у 22 
(16,2%) больных с развитием вторичной атрофии зрительных нервов из 32 больных с отсутствием за-
стоя на глазном дне битемпоральной сужение поля зрения отмечено у 8 больных (5,9%). 

При исследования центрального поле зрения изменения были найдены у 71 (52,2%) больного с 
застоем на глазном дне. Характер изменений был следующим: изменения по типу битемпоральных 
гемианоптических скотом – 49 (36%) больных; по типу центральных гомонимных гемианоптических ско-
том – 12 (8,8%) больных; изменения по типу центральных биназальных гемианоптических скотом – 2 (1,5%) 
больных; асимметрия нарушений, когда на одном глазу изменение были, а на другой отсутствовали – 8 
(5,9%) больных; среди 32 больных без застоя на глазном дне изменение были найдены у 9 (6,6%).  

У 47 (34,6%) больных с опухолями в задней черепной ямке изменения центрального поля зрения 
имели место у 38 (27,9%). Среди 37 больных с опухолями супратенториальной локализации с (сопро-
вождающимся) не развитием внутренней гидроцефалией периферическое поля зрения было изменено 
у 6 больных (4,4%). Центральное поле зрения было изменено у 8 больных (5,9%).  

Таким образом у больных у больных с опухолями головного мозга не сопровождающимся внут-
ренней гидроцефалией изменения периферического и центрального полей зрения встречается значи-
тельно реже.  
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Рис.2. Распределение больных по нейроофтальмологическими изменениями. 

 
Проведенные исследования дают основание считать, что изменения центрального поля зрения 

при опухолей задней черепной ямке с развитием внутренней гидроцефалии вызванный непосред-
ственным воздействием расширенного оптического кармана третьего желудочка на хиазму зрительных 
нервов. Известно, что зрительный карман располагается в том участке хиазмы, где проходит папилло-
макулярный пучок, его прекращённые волокна. Поэтому при развитии окклюзионной гидроцефалии 
возникает чисто механическое сдавление волокон выступающим оптическим карманом, ведущее к 
нарушению их проводимости и затем, как следствие сдавления – к нарушению микроциркуляции и 
ишемии этой области как показали наши исследования, при внутренней гидроцефалии растяжение оп-
тического кармана вариабельно, нередко асимметрично. Этим мы и объясняем вариабельность и 
встречающуюся асимметричность изменений центрального зрения.  

Закономерными являются значительно реже встречающиеся изменения центрального поля зре-
ния у больных с гипертензионным синдромом, обусловленным опухолями больших полушарий мозга, 
так как в этих случаях имеет место повышение внутричерепного давления без окклюзий желудочковой 
системы и непосредственного воздействия расширенного оптического кармана на хиазму. В тех случа-
ях, когда эти изменения встречаются, большое значение имеет дислокация мозга или непосредствен-
ное воздействие опухоли на зрительные пути. 

Проведенные исследования  позволяют нам высказать определенные соображения о зависимо-
сти нарушений зрительных функций от степени сдавления расширенным оптическим карманом пере-
креста зрительных нервов:  

- при начальной степени сдавления появляются депрессии в нижне-темпоральных участках цен-
трального поле зрения; 

- при второй степени – дальнейшее нарастание сдавления приводит к сужению периферического 
поля зрения и появлению абсолютных парацентральных скотом; 

- при третей степени сдавления начинает падать острота зрения еще больше изменяется поле 
зрения при отсутствии явлений атрофии на глазном дне; 

- при четвертой степени сдавления – резкое падение функции зрения с появлением признаков 
атрофии на глазном дне; 

- при пятой степени – атрофия зрительных нервов.  
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В патогенезе развития вышеуказанных нарушений важную роль играет фактор сдавления рас-
ширенным оптическим карманом зрительного перекреста с паралелльно протекающим нарушением 
микроциркуляции и ишемией хиазмальной области. При начальной степени сдавления решающее зна-
чение имеет механический фактор, а при нарастании внутренней гидроцефалии – нарушение кровооб-
ращения и ишемия в зоне сдавления. В дальнейшем начинает присоединяться дистрофия зрительно 
нервных волокон, которая постепенно приводит к атрофии зрительных нервов.  

ВЫВОДЫ. 1. Изменение полей зрения при опухолях головного мозга определяется не самым 
повышением внутричерепного давления, а развитием окклюзионной гидроцефалией сопровождаю-
щемся расширением оптического кармана третьего желудочка непосредственным воздействием по-
следнего на хиазму.  

2. При опухолях задней черепной ямки чаще отмечается изменения центрального поля зрения, 
носящий характер битемпоральных гемианопсий. Изменение периферических границ полей зрения от-
мечается у более 55% больных и носят битемпорального или концентрического сужения. 

3. Нарушение центрального поле зрения обусловлено растяжением оптического кармана, кото-
рый воздействуя на папилломакулярный пучок, проводящий в дорзокаудальных отделах хиазмы, вы-
зывает как чисто механическое сдавление этих структур, так и нарушение в них микроциркуляций.  
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Аннотация: Учитывая высокую распространенность заболеваемости хронической неинфекционной 
патологией бронхолегочной системы, в том числе бронхиальной астмой и прогрессирующий рост числа 
лиц с избыточным весом разной степени выраженности в статье рассматриваются результаты анализа 
половозрастных характеристик, а также результаты анализа уровня индекса массы тела у пациентов с 
хронической неинфекционной бронхолегочной патологией среди населения Республики Саха (Якутия).  
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Abstract: Given the high incidence of chronic non-infectious pathology of the bronchopulmonary system, in-
cluding bronchial asthma and a progressive increase in the number of overweight people of varying degrees of 
severity, the article discusses the analysis of age and sex characteristics and patients with chronic non-
infectious bronchopulmonary pathology among population of the Republic of Sakha (Yakutia). 
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Перед современной медицинской наукой остро стоит проблема интерферирующих синтропий, 
при которых заболевание, возникшее на фоне предыдущего, утяжеляет его течение. Ярким примером 
такой синтропии является бронхиальная астма (БА) и ожирение.  

И бронхиальная астма и ожирение в настоящее время приобрели характер глобальных эпиде-
мий, в которые вовлечены различные возрастные популяции в разных географических зонах. На лече-
ние пациентов с БА и ассоциированными с ней состояниями, по некоторым данным, расходуется до 
10% ресурсов общественного здравоохранения [1, с. 392; 2, с.254]. По приблизительным оценкам, рас-
пространенность БА в разных странах составляет на сегодняшний день от 3 до 15% населения, причем 
в экономически развитых государствах за последние три десятилетия число больных с диагнозом БА 
возросло более чем втрое. Вместе с тем исследования показывают, что в тех же регионах мира, где 
происходит увеличение заболеваемости БА, наблюдается и прогрессирующий рост числа лиц с избы-
точным весом разной степени выраженности. К сожалению, население Якутии не является исключени-
ем, распространенность БА достигает 10-12%, а избыточной массой тела страдает каждый 4 житель. 

Необходимо помнить, что БА по социально-экономическому ущербу, влиянию на уровень здоро-
вья и качество жизни пациентов входит в число первых трех патологий в структуре заболеваний чело-
века [1, с. 392; 2, с.254]. Хроническое рецидивирующее течение БА, часто проявляющееся в раннем 
детстве и продолжающееся в течение всей жизни, может быть причиной не только инвалидности, но и 
смертельных исходов, что определяет необходимость исследования сложных невыясненных механиз-
мов развития данной патологии с целью разработки эффективных методов диагностики и профилакти-
ки [3, с.104]. 

На сегодняшний день накоплен достаточно большой объем научных данных, которые подтвер-
ждают наличие определенной взаимосвязи между этими патологиями. Показано, что наличие ожире-
ния сочетается с более высокой частотой возникновения астмы, а также с более выраженной тяжестью 
ее течения. Было выявлено, что это, как правило, лица более старшего возраста, с наличием различ-
ной сопутствующей патологии. Имеются данные, что сочетание БА и ожирения наиболее часто встре-
чается среди пациентов женского пола [4, с.661]. 

Одним из механизмов развития и поддержания хронического системного воспаления при БА 
предполагается наличие избыточного количества жировой ткани. Так, в условиях ожирения структур-
ные элементы жировой ткани находятся в состоянии нарастающей гипертрофии и постоянного оксида-
тивного стресса, вызванного, в частности, токсическим воздействием промежуточных продуктов мета-
болизма жирных кислот. Это приводит к активации внутриклеточных сигнальных систем в адипоцитах и 
экспрессии указанных выше факторов, осуществляющих хемотаксис макрофагов и способствующих их 
миграции в жировую ткань. Последние, в свою очередь, активируют и далее усиливают воспалитель-
ные процессы во всей жировой ткани организма, что неизбежно сказывается на усугублении течения 
имеющихся у индивида патологий [5, с.64].  

Важно подчеркнуть, что для внедрения в практическую медицину своевременных и высокоэф-
фективных профилактических мероприятий необходимо наличие прогностических маркеров, в том чис-
ле определение четкой структуры подверженности бронхиальной астмы.  

Учитывая современные аспекты патогенеза БА и ожирения нами проведен анализ половозраст-
ных характеристик, а также анализ уровня индекса массы тела у пациентов с хронической неинфекци-
онной бронхолегочной патологией, в том числе БА, проживающих на территории Республики Саха 
(Якутия).  

В исследовании приняло участие 40 пациентов, якутов по этнической принадлежности, отобран-
ных методом случайной выборки, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями брон-
холегочной системы, проживающих на территории Якутии. Выборка была разделена на 3 группы, 1 
группу составили  индивиды с БА, во 2-ю группу вошли пациенты, страдающие хроническим бронхитом 
с бронхообструктивным синдромом (ХБ с БОС), 3-ю группу сформировали пациенты с диагнозом хро-
ническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Результаты распределения пациентов по полу и воз-
расту представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Количественные и половозрастные характеристики  исследуемых групп 

Исследуемые группы пациентов 1 группа 2 группа 3 группа Всего 

Количество индивидов, абс.(%) 22 (55) 14 (35) 4 (10) 40 (100) 

Распределение по полу, 
 абс.(%) 

М  - 5 (22,73) 3 (21,43) 2 (50) 10 (25) 

Ж – 17 (77,2) 11 (78,57) 2 (50) 30 (75) 

Средний возраст 48,2±15,5 59,76±14,69 70,75±4,19 54,75±16,14 

Примечание: М– мужчины, Ж - женщины 
 
Анализ распределения пациентов продемонстрировал, что среди исследуемых групп пациентов 

преобладали лица женского пола, их количество составило 75% от числа общей выборки, исключение 
составила 3 группа, для которой распределение по полу было равномерным, что от части, может быть 
связано с небольшим количеством выборки. Средний возраст участников исследования составил 54,7 
года, наименьший его показатель отмечался у пациентов с БА, а наибольший был характерен для па-
циентов с ХОБЛ. 

Результаты распределения пациентов в зависимости от показателей индекса массы тела (ИМТ), 
рекомендуемых для азиатских популяций представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Распределение пациентов в зависимости от показателей ИМТ 

Исследуемые группы пациен-
тов 

1 группа, n=22 
абс.(%) 

2 группа, n=14 
абс.(%) 

3 группа, n=4 
абс.(%) 

Всего, n=40 
абс.(%) 

ИМТ в норме (19-22,9) 6 (27,3) 2 (14,3) 0 (0) 8 (20) 

Избыточная масса тела 
 (23-33 и выше) 

16 (72,7) 12 (85,7) 4 (100) 32 (80) 

ПО (23-24,9) 1(6,25) 1 (8,33) 0(0) 2 (6,25) 

ОЖ1 (25-28,9) 6 (37,5) 4 (33,3) 1 (25) 11 (34,38) 

ОЖ2 (29-32,9) 3 (18,75) 2 (16,67) 1 (25) 6 (18,75) 

ОЖ3 (33 и выше) 6 (37,5) 5 (41,7) 2 (50) 13 (40,62) 

Примечание: стадия предожирения - ПО, ожирение 1 степени - ОЖ1, ожирение 2 степени - ОЖ2, 
Ожирение 3 степени - ОЖ3. 

 
Анализ распределения пациентов в зависимости от ИМТ показал, что больные с ИМТ в пределах 

нормы встречались лишь в 20% случае, тогда как 80% имели ИМТ выше нормы. Установлено, что сре-
ди пациентов страдающих ХБ с БОС и пациентов с ХОБЛ наиболее часто встречались индивиды с 
ожирением 3 степени, а в группе пациентов с БА – индивиды с ожирением 1 и 3 степени. 

Таким образом, по результатам проведенного нами исследования установлено, что в случайной 
выборке якутов, больных хроническими неинфекционными заболеваниями легких, в том числе БА,  
преобладали лица старшей возрастной группы,  преимущественно женского пола, с выраженной избы-
точной массой тела, что подтверждает результаты ранее проведенных исследований в других популя-
циях и определяет фенотипические особенности пациентов имеющих сочетание бронхолегочной пато-
логии и ожирения.  

Выявленные фенотипические особенности пациентов могут быть использованы в качестве пре-
дикторов формирования хронической неинфекционной патологии бронхолегочной системы, а так же 
могут быть использованы для внедрения методов персонализированного подхода к диагностике и так-
тике ведения пациентов. 
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Экологическое сознание общества, важный параметр определения значимости экологического 

состояния окружающей среды. Экологический фактор на сегодняшний день, толкает людей к пере-
осмыслению мировоззренческих ценностей и установок о взаимодействии общества и природы, это и  
порождает развитию экологического сознания. По мнению Ю.С. Чуйкова, с одной стороны, экологиче-
ское сознание - это понимание необходимости беречь окружающую человека природу как основу его 
благополучия, с другой - желание выкачать из нее всё, что возможно сегодня, а завтра - «хоть потоп» - 
это тоже экологическое сознание. Хотя последнее, по сути, антиэкологично[1]. 

По мнению многих исследователей, экологическое сознание формируется под влиянием повсе-
дневных экологических проблем и кризисов. По данным исследования[9], российская молодежь на се-
годняшний день всецело вовлечена в разные формы общественной активности. Уровень обществен-
ной активности молодежи выгодно отличается от общественной активности старшего поколения. Сего-
дня можно говорить о наличии ряда предпосылок для молодежи [11]. 

Более 2/3 опрошенных подростков считают себя общественно активными людьми (59 %), тогда 
как среди россиян старше 18 лет только чуть больше 1/4 относят себя к общественно активным людям.  

Насколько среди дагестанцев развито экологическое сознание, Насколько осознаются проблемы 
экологии, в контексте воздействия на себя? Для поиска ответов на эти вопросы в 2017 году были про-
ведены некоторые исследования. Методом анкетирования было опрошено 120 человек в возрасте от 
12 до 30 лет и 120 человек в возрасте от 30 до 50 лет, проживающих в г. Махачкала. 

Как показывают данные анкетирования, экологическая проблематика в сознании дагестанской  
молодежи понята и акцентируется внимание – проблемы экологии считаются одними из важных про-
блем региона и на глобальном уровне. Отвечая на открытый вопрос о самых основных проблемах ми-
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ра («Назовите, главные, по Вашему мнению, проблемы современной мира»), анкетируемые называли 
проблемы войны и безработицы (38,2 %), коррупция (10,2 %), экологические проблемы (14%). Менее 
популярными были ответы: терроризм и  наркомания (4,5 %),  проблемы голода (3.8 %), низкий жиз-
ненный уровень населения (2.7 %) и др. 

В ответах старшей возрастной группы анкетирования значительного отличия от ответов моло-
дежной группы не было выявлено.  

В ответах на открытый вопрос о том, какие проблемы являются сегодня главными для них и их 
семьей среди молодежи с большим отрывом лидируют материально-бытовые проблемы - финансовые 
проблемы, зарплата, цены, проблемы приобретения жилья, оплата за обучение (39,7 %), проблемы 
благоустройства города в целом (2,7 %). 

Стоит отметить, вопросы  об экологических проблемах, в своих ответах анкетируемые редко 
упомянули – это говорит в первую очередь о том, что в мире на их взгляд существуют более острые 
проблемы реалии, с которым приходится сталкиваться  в повседневной жизни. 

С наукой экология ассоциируется лишь у 4% опрошенных горожан старшей возрастной группы. 
При интерпретации ответов видно, молодое поколение больше владеет информацией о понятии «эко-
логия» и давало более разнообразные ответы, раскрывая сам термин. 

Состояние окружающей среды в Махачкале, по мнению молодежи, выглядит хуже в сравнении с 
другими районами и городами республики. Это, по их мнению, связано и с большим количеством мусо-
ра на улицах города, и с состоянием очистки мусора, с загрязнением КОР, с большим количеством ав-
тотранспорта и пробок на улицах города. Большинство опрошенных респондентов (70%) считают, что 
состояние окружающей среды там, где они живут, хуже, чем в большинстве регионов страны.  

Как молодежь, так и старшее поколение называют множество вполне конкретных экологических 
проблем региона: неблагоустроенность, мусор, состояние питьевой воды, загрязненность пляжей, не-
очищенная канализация в падающая напрямую  в море. Были названы и другие проблемы – в первую 
очередь частота возникновения онкологических заболеваний и напрямую связывая их с экологической 
обстановкой республики 

Кто является ответственным за благоприятную окружающую среду города? Ответственность за 
экологическую ситуацию в своем городе, анкетируемые возлагают не только автомобильный транс-
порт, бездействие власти, но и на самих жителей города Махачкала. 

В целом, по мнению как молодежи (87%), так и старшего поколения (80 %), большинство горожан 
«небрежно» относятся к окружающей природной среде, выбрасывают мусор, где попало, не убирают за 
собой на пикниках и на пляже. Абсолютное большинство опрошенных считают, что каждый человек в 
силе изменить современную экологическую ситуацию города в лучшую сторону, и начинать нужно в 
первую очередь с самих себя. 

Существует разнообразные меры, которые обычные люди могут принять для улучшения состоя-
ния окружающей среды города. Многие отмечают, что нужно бережнее относиться к природе и зеле-
ным насаждениям, участвовать в озеленении территории. 

Большинство молодых горожан  (65,4 %) не имеют опыта участия в экологических акциях, как и 
представители старшего поколения (72,5 %). Стоит отметить, что больше половины молодых горожан 
(56,7 %) выразили готовность принять участие экологических акциях и субботниках.  

Один из способов экологизации сознания является деятельность экологических организаций го-
рода. В последнее время на территории города Махачкалы силами общественных организаций, прово-
дятся субботники, способствующие не только улучшению состояния окружающей природной среды, но 
и экологизации сознания населения города и подрастающего поколения. Экологические акции, прово-
димые на территории Махачкалы, направлены не только на улучшение экологической обстановки в 
регионе, но и на привлечение внимания местных жителей, туристов к проблемам загрязнения окружа-
ющей природной среды[9] и на практике дают положительные результаты. 
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Происходящие в последнее время общественные преобразования актуализируют изучение эли-

ты, поскольку именно элитарным группам в различных отраслях функционирования общества отводит-
ся ключевая роль и именно они в большинстве случаев принимают окончательное решение в выборе 
вектора развития. 

Актуальность темы исследования связана  с современным этапом административной реформы, 
а также с модернизацией политической системы РФ, которая провозглашена именно высшей политико-
управленческой элитой. «Предложенная Президентом РФ В.В. Путиным стратегия модернизационного 
развития страны отличается четким обозначением ценностных основ политического, экономического и 
социального курса. Она подразумевает превращение России в сильного, конкурентоспособного игрока 
на международной арене. Поставленные перед элитой и обществом задачи заключаются в поддержа-
нии социального равновесия за счет умеренного экономического курса, сохранения территориальной 
целостности, защите государственного суверенитета. Это требует комплексных мер, следовательно, 

трансформация элит в том или ином варианте неизбежна» 4. 
В литературном языке понятие «элита» носит характер положительной оценки, обозначая нечто 

лучшее, отборное, избранное. Но в социологии и политологии данное понятие лишено оценочного зна-
чения и обозначает высшие слои в общественной иерархии. Лица, которые принадлежат к элите, не 
обязательно обладают лучшими человеческими качествами (иногда бывает и наоборот). Высокое ме-
сто в социальной иерархии человек может получить не только благодаря исключительным талантам, а 
занять его по наследству или в силу случайных обстоятельств. 

Ещё в древности люди заметили, что в обществе существуют две неравновесные группы: отно-
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сительно самостоятельное и привилегированное меньшинство, которое властвует и управляет, и 
большинство, которое является объектом власти и управления. Что касается правящего меньшинства, 
то длительное время оно изучалось по описаниям жизни государей, вождей и других выдающихся лич-
ностей, находящихся в политике в центре внимания.  

И лишь в последние столетия характеристика этого слоя стала концептуально связываться со 
строением и характером организации политической власти и государства. С этой целью стал использо-
ваться и термин «элита», который ещё в XVII в. обозначал товары высшего качества, а впоследствии 
стал применяться для обозначения высшей знати общества. 

XX век резко подхлестнул процесс дифференциации и интеграции наук. Причём новые научные 
дисциплины всё чаще формируются не просто как специализированные области уже сложившихся 
научных дисциплин, а именно как дисциплины, интегрирующие достижения разных, главным образом 
смежных наук (порой весьма далёких друг от друга). Именно такой комплексной научной дисциплиной, 
всё более претендующей на самостоятельный статус, является элитология. Она сформировалась в 
русле политической философии и политической социологии, но интегрировала достижения и методы 
смежных дисциплин. 

Особенность политического лидерства в современной России заключается в том, что в массовом 
сознании по–прежнему сохраняются устойчивые представления о политическом лидере, чертах, кото-
рыми он должен обладать. Можно утверждать, что история России знала два типа политического ли-
дерства – традиционное и харизматическое. Советский период породил особую разновидность полити-
ческого лидерства – вождизм. В основе власти вождя может лежать также политический миф о его ис-
ключительности, который поддерживается в массовом сознании. Особенность менталитета россиян 
состоит в значительном влиянии патриархальных традиций на оценку и восприятие политического ли-
дера. Поэтому для большинства граждан важнейшим фактором оценки лидера является «справедли-
вость». Другой фактор — «честность». Так, по данным ВЦИОМ, за 2007 г. в рейтинге наиболее важных 
качеств политического лидера страны 62 % респондентов назвали «честность и справедливость», 21 % 

— «близость к народу», 18 % — «ум, знания, мудрость». 
        В настоящее время в России все чаще встречаются лидеры преобразующие, а не компромиссные. 
Компромиссный лидер осуществляет действия без изменения основ общества. Преобразующий лидер 
всегда нацелен на некую перемену формы организации общества; он предвосхищает, посредничает и 
подчиняет опыт средствам воображения и рассудка, пытается утвердить «моральное лидерство», ко-
торое всегда исходит из фундаментальных желаний, стремлений и ценностей последователей. 
         Среди общезначимых функций лидеров в современной России выделяются следующие: 

 интегративная - объединение и согласование различных групп интересов на основе базовых 
ценностей и идеалов, признанных всем обществом; 

 ориентационная - выработка политического курса, отражающего тенденции прогресса и по-
требности групп населения; 

 инструментальная - определение способов и методов решения поставленных перед обществом 
задач; 

 мобилизационная - инициирование необходимых изменений с помощью создания развитых 
стимулов для населения; 

 коммуникативная - обеспечение устойчивых форм политической самоорганизации на основе 
тесных контактов с общественностью, различными организациями, группами и слоями; 

 функцию гаранта справедливости, законности и порядка (от произвола бюрократии, беззакония, 

нарушения прав и свобод личности) 2, с. 344. 
В современной России отчетливо проявляются две главные тенденции, во многом изменяющие 

представления о лидерстве - институциализация и профессионализация. Институциализация проявля-
ется, прежде всего, в том, что процесс рекрутирования, подготовки, движения к власти, деятельность 
политических руководителей осуществляется в рамках определенных норм и организаций. Функции 
лидеров определены разделением власти на законодательную, исполнительную, судебную, ограниче-
ны Конституцией и другими законодательными актами. Кроме того, лидеры отбираются и поддержива-
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ются собственными политическими партиями, контролируются ими, а также оппозицией и обществен-
ностью. Все это значительно ограничивает их власть и возможности маневра, повышает влияние сре-
ды на принятие решений. Современные лидеры больше подчинены решению обыденных, повседнев-
ных, созидательных задач. С этим связана вторая тенденция в развитии лидерства - профессионали-
зация. Политическое лидерство сегодня - это особого рода предпринимательство, осуществляемое на 
специфическом рынке. 

Политика превратилась в «предприятие», которому требуются навыки в борьбе за власть и зна-
ние ее методов, созданных современной многопартийной системой. В нынешних условиях усложнения 
общественной организации и взаимодействия государственных органов с партиями, широкой обще-
ственностью важнейшей функцией политических лидеров стало преобразование общественных ожи-
даний и проблем в политические решения. Политические лидеры сегодня выступают реальным во-
площением, материализацией механизма власти в обществе. 

Особенностью современных российских лидеров является и то, что они зачастую совмещают 
роль владельца средств производства, выполняющего функции организатора производства, и роль 
политика, выполняющего функции организатора политической жизни. Согласно региональному законо-
дательству, запрет на совмещение депутатского мандата с предпринимательской деятельностью рас-
пространяется только на депутатов, работающих на постоянной основе, чем активно пользуются пред-
ставители крупного бизнеса. Стоит отметить, что в странах Западной Европы большинство политиче-
ских лидеров являются профессиональными политиками. 

Как отмечает О. Крыштановская, «российские реалии сделали актуальным даже такую постанов-
ку вопроса: какая из двух социальных групп - политики или бизнесмены – обладает большим влиянием 

на политический процесс…» 1, с. 346. В середине 1990-х гг. несколько предпринимателей (Б. Березов-
ский, Р. Вяхирев, В. Гусинский, В. Потанин) входили в десятку самых влиятельных политиков страны. 

Еще одна особенность заключается в том, что децентрализация государственной власти, пере-
нос центра политического, экономического и культурного влияния в горизонтальные структуры регио-
нов способствовала значительному возрастанию роли региональных политических лидеров. Как отме-
чает М. Урнов, эффективное вмешательство федерального центра «в дела регионов было практически 
невозможным. Регионы спокойно издавали законы, противоречащие Конституции РФ; губернаторы 
устанавливали контроль над «лакомыми кусками» региональной экономики…; «душили» политическую 

оппозицию и независимые региональные СМИ и пр.» 3, с. 27.  Политические реформы В. В. Путина 
способствовали ослаблению негативного влияния региональных политических лидеров на экономиче-
скую и политическую ситуацию в стране, поставили их в зависимость от федерального центра. 
          Одной из проблем российского общества является выявление номинального и фактического по-
литического лидерства. Значительную нередко играют неофициальные советники высших должност-
ных лиц, которых часто называют «серыми кардиналами». Среди них люди, не занимающие офици-
альных постов, но имеющие доступ к ключевым политическим фигурам; а также действительные поли-
тические лидеры, которые по своему влиянию могут превосходить иных министров и других официаль-
ных лиц. Вместе с тем расстановка сил в правящих кругах может сложиться таким образом, что даже 
глава государства в значительной мере оказывается номинальным политическим лидером (как это бы-
ло с Б. Ельциным во второй половине 1990-х гг.), а фактическая власть сосредоточивается в руках дру-
гих политических лиц. 

В российском обществе в настоящее время складывается новая политическая ситуация. С одной 
стороны, продолжают существовать немало руководителей, не обладающих качествами политических 
лидеров. Сосредоточив в своих руках власть на разных уровнях, эти люди не пользуются у граждан 
политическим авторитетом. С другой стороны, в руководстве на первые позиции выдвинулись люди, 
обладающие качествами лидеров. Наконец, демократизация общества привела к появлению новой 
плеяды политических лидеров, вышедших на арену политической борьбы иными методами (альтерна-
тивные выборы, участие в массовых демократических движениях, митингах). 

Как в прошедшие эпохи, так и сегодня политические элиты и лидеры играют важную роль в жиз-
ни общества. Они выполняют функции своевременного осознания и учета потребностей общества или 
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социальных слоев, четкой формулировки целей политических действий, взятия на себя ответственно-
сти за их реализацию, мобилизации масс на их осуществление и др. Социальная значимость политиче-
ского лидерства прямо зависит не только от его личных качеств, но и от уровня развития политической 
культуры и активности масс, а также от типа политической системы в целом. 
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УДК 622.276.5.001.42 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ ПО 
КРИВОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

Чакрыгин Михаил Алексеевич 
магистрант 

 Тюменский индустриальный университет 
 

Аннотация: в данной статье дается определение газодинамических параметров продуктивных пластов 
по кривой восстановления давления скважины № 7030 УКПГ-7 Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения с выводами по результатам проведенных исследований, расчетами, таблицами и ри-
сунками. 
Ключевые слова: скважина, дебит, давление, проводимость, проницаемость, скин-фактор. 
 

DETERMINATION OF GAS DYNAMIC PARAMETERS OF PRODUCTIVE PLASTES BY CURVE OF 
RESTORATION OF PRESSURE 

 
Chakrygin Mikhail Alekseevich 

 
Abstract: this article defines the gas-dynamic parameters of productive strata according to the pressure re-
covery curve of well No. 7030 UKPG-7 of the Orenburg oil and gas condensate field with conclusions based 
on the results of the research, calculations, tables and figures. 
Key words: well, flow rate, pressure, conductivity, permeability, skin factor. 

 
Сведения по скважине: эксплуатационная, газовая, вертикальная. Закончена бурением в мае 

1986 г. Введена в эксплуатацию в июне 1988 г. По промысловым данным в настоящее время скважина 
работает газом с дебитом =30 тыс. м3/сут., конденсатом = 0,18 м3/сут., воды = 0. 01-02.08.2001 г. в 
скважине снимали КВД, дебит скважины составлял 30 тыс. м3/сут. Описание скважины приведено в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Описание скважины №7030 

Конструкция Скважины По промысловым данным По данным Геофизики 

Пробуренный забой 1915 м  

Искусственный забой 1402 м 1387 м – глубина дохода прибора 

Техническая колонна 245 мм 1290 м 1292 м 

Эксплуатационная колонна 177,8 мм 1915 м - 

НКТ 83х73х60,3 мм 94х1383х1821 м - 

Пакер 1070-1087 м, 1796-1802 м 1080-1091 м 

Интервалы перфорации 1380-1486 м, 1650-1775 м, 1824-1834 м - 

Кровля продуктивной толщи  1378 м 
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Результаты ГИС: Жидкости в НКТ в интервале исследования (0-1387 м) не обнаружено, характер 
распределения флюидов в стволе скважины и график зависимости распределения давления, темпера-
туры в стволе скважины при длительно и статике 46 часов приведены ниже (табл. 2-3, рис.1-2). 

 
Таблица 2 

Характер распределения флюида в стволе скважины (динамика длительная) 

Глубина, м Т, 
град С 

Р, 
МПа 

Пл. смеси, 
г/см3 

0 12,10 3.07 0.06 

100 12.95 3.12 0.06 

200 13.87 3.16 0.05 

300 14.77 3.20 0.05 

400 15.59 3.24 0.06 

500 16.34 3.27 0.06 

600 17.04 3.32 0.07 

700 17.63 3.38 0.08 

800 18.00 3.44 0.12 

900 18.02 3.49 0.10 

1000 17.76 3.53 0.08 

1100 16.97 3.58 0.07 

1200 16.06 3.63 0.07 

1300 14.71 3.68 0.06 

1387 13.14 3.72 0.06 

Рис. 1. График зависимости распределения давления, температуры в стволе скважины  
(динамика длительная) 
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Рис. 2. График зависимости распределения давления, температуры в стволе скважины (статика 
46 часов  

 
Замер КВД выполнен на точке, на глубине 1387 м. Значения давлений и температуры приведены 

в таблице 3 и на рис. 3-4.  
 

Таблица 3 
Значения давлений  

Дата, время Т, 
град С 

Р, 
МПа 

Дата, время Т, 
град С 

Р, 
МПа 

Дата, время Т, 
град С 

Р, 
МПа 

20.07.03   14:19 13.14 3.72 20.07.03   17:48 14.36 4.37 21.07.03   19:03 13.84 6.95 

14:20 13.05 3.71 17:53 14.66 4.44 20:03 13.87 6.97 

14:21 13.03 3.72 17:58 14.85 4.51 21:03 13.90 7.00 

14:22 13.04 3.72 18:03 14.97 4.56 22:03 13.94 7.01 

14:23 13.05 3.72 18:33 15.28 4.83 21.07.03   23:03 13.97 7.04 

14:24 13.04 3.72 19:03 15.62 5.05 22.07.03   0:03 14.01 7.06 

14:25 13.02 3.72 19:33 15.65 5.21 1:03 14.04 7.08 

14:26 13.03 3.72 20:03 15.65 5.35 2:03 14.07 7.10 

14:27 13.03 3.72 21:03 15.30 5.58 3:03 14.10 7.12 

14:28 13.02 3.72 22:03 14.53 5.75 4:03 14.13 7.13 

14:29 13.01 3.72 20.07.03          23:03 13.99 5.90 5:03 14.17 7.15 

14:34 13.02 3.72 21.07.03            0:03 13.79 6.01 6:03 14.19 7.16 

14:39 13.00 3.72 1:03 13.66 6.11 7:03 14.22 7.18 

14:44 12.98 3.71 2:03 13.55 6.20 8:03 14.27 7.20 

14:49 13.03 3.72 3:03 13.46 6.28 9:03 14.29 7.21 

15:19 13.00 3.71 4:03 13.41 6.35 10:03 14.35 7.22 

15:49 12.96 3.71 5:03 13.40 6.42 11:03 14.38 7.24 

16:19 12.98 3.71 6:03 13.40 6.48 12:03 14.39 7.25 

16:49 12.97 3.71 7:03 13.41 6.53 13:03 14.41 7.27 

Ост. скв.   17:33 12.92 3.70 8:03 13.43 6.58 14:03 14.45 7.28 

17:34 13.08 3.78 9:03 13.44 6.62 15:03 14.46 7.29 

17:35 13.32 3.90 10:03 13.48 6.66 22.07.03   15:21 14.48 7.30 

17:36 13.32 4.00 11:03 13.51 6.70    

17:37 13.31 4.06 12:03 13.54 6.74    

17:38 13.39 4.11 13:03 13.57 6.78    

17:39 13.52 4.15 14:03 13.61 6.81    

17:40 13.61 4.19 15:03 13.63 6.84    

17:41 13.71 4.22 16:03 13.68 6.87    

17:42 13.81 4.25 17:03 13.74 6.90    

20.07.03   17:43 13.89 4.28 21.07.03   18:03 13.79 6.92    
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Рис. 3. Сопоставление кривых восстановления давления (КВД) 

от 2001 года и от 2003 года 
 
 

 
Рис. 4. Кривая восстановления давления (КВД) в координатах Р2заб от lg (t) 

 
Для обработки КВД использовались параметры, представленные в таблице 4  
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Таблица 4 
Параметры скважины 

Параметры Значения параметров 

От 01-02.08.01 г. От 20-22.07.03 г. 

Глубина замера, м 1394  1387  

Коэффициент пористости пласта, % 12,4 12,4 

Эффективная толщина коллекторов порового типа, м 93,6 93,6 

Давление в стволе скважины перед остановкой, МПа 3,86 3,70 

Дебит газа, тыс.м3/сут 30 30 

 
Расчет КВД от 01-02.08.2001 г. проводился в координатах Хорнера, для сравнения газодинами-

ческих параметров проведен расчет по алгоритму для длительно работающих скважин (Рзаб
2 от lg (t)). 

Результаты расчётов текущей (от 20-22.07.03 г.) КВД и предыдущей КВД (от 01-02.08.01) г. представле-
ны в таблице 5.  

 
Таблица 5 

Результаты расчетов 

Газодинамические параметры Прискважинная зона 
2001 г. - 2003 г. 

Промежуточная зо-
на 2001 г. - 2003 г. 

Дальняя зона 
2001 г. - 2003 г. 

Радиус зоны от стенки скважины, м 1-2 3-4 10-12 

Проводимость, Дм/сП 2,44 1,88 0,71 0,71 0,52 0,67 

Проницаемость, мД 0,47 0,36 0,14 0,14 0,10 0,13 

Пьезопроводность, м2 /с 0,0016 0,0012 0,0005 0,0005 0,0003 0,0004 

Подвижность, Д/сП 0,03 0,02 0,008 0,008 0,006 0,007 

 
Примечание: кривые восстановления давления пересчитаны на эффективную мощность коллек-

торов в интервале перфорации. 
Выводы: по результатам проведенных исследований отмечается падение забойного давления 

скважины на 0,3 МПа по сравнению с предыдущими исследованиями (от 01-02.08.01 г.). Скин-эффект 
скважины составляет - 1,78. Приведённое пластовое давление на отметку -1633 м равняется 8,0 Мпа 
[1, с. 160]. 

 
Таблица 6 

Исходные данные, взятые из заключения по обработке и интерпретации КВД скважины № 7030 

Q0 30 тыс.м3/сут дебит скважины перед остановкой 

m 0,124 доли ед. пористость 
hэф 93,6 м эффективная толщина пласта 

Rс 0,1 м Радиус скважины 
Rк 500 м Радиус контура питания 

пл 0,0158 мПа*с вязкость газа в пластовых условиях 

Тст 293 К стандартная температура 

Рат 0,1013 МПа атмосферное давление 
Рпл 10,3 МПа пластовое давление, замеренное на абсолютную отметку 

Zпл 0,809  коэффициент сверхсжимаемости газа при Рпл.а.о.  и  Тпл.а.о. 
Т 4320 час время работы скважины до снятия КВД 

Нзамера 1387 м глубина замера  

На.о. 1633 м глубина до абсолютной отметки 
H 346 м разница между глубиной замера и абсолютной отметкой  

Alр 100 м альтитуда ротора 
t 46 час текущее время восстановления давления 
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Расчет ведем для бесконечного пласта, так как Т  20∙t, где Т  = 4320 час, 20∙t = 920 час. Обра-
ботка КВД ведется по следующей формуле 

𝑃з
2(𝑡) = 𝛼 + 𝛽lg𝑡, 

𝛼 = 𝑃з0
2 + 𝛽lg

2,25æ

Rс.пр
2

+ 𝑏𝑄0
2, 

𝛽 =
1,15𝑄0𝜇пл𝑍пл𝑇пл𝑃ат

𝜋æℎ𝑇ат
; 

 

æ = k𝑃пл 𝑚𝜇⁄  
 

По данным таблицы 6 строю кривую восстановления давления в координатах Рз
2 от 𝑙𝑔𝑡. 

Для определения параметров пласта необходимо результаты измерения обработать в координа-
тах P2

з(t) от lg t. Такая обработка данных исследования позволит определить α как отрезок, отсекаемый 
на оси P2

з(t), и β как тангенс угла наклона прямой [2, с. 115]. 
 

 
Рис. 5. Результаты обработки КВД скважины №7030 УКПГ-7 

Определение пластового давления 
 
 
 
Находим Рз (если Т = t, тогда Lg Т = Lg t) 

Рз(𝑇) = [𝛼 + 𝛽 ∙ lg𝑇]0,5  =  [−52,107 + 20,202 ∙ 𝑙𝑔 15552000]0,5 = 9,653 МПа 
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Таблица 7 
Снятые параметры в процессе исследований для построения КВД 

Время, с Р.з, кг/см2 Р2з, МПа lgt 
 

Время, с Р.з, кг/см2 Р2з, МПа lgt 

0 3,7 13,7  - 
 

55800 6,62 43,8 4,747 

60 3,78 14,3 1,778 
 

59400 6,66 44,4 4,774 

120 3,9 15,2 2,079 
 

63000 6,7 44,9 4,799 

180 4 16,0 2,255 
 

66600 6,74 45,4 4,823 

240 4,06 16,5 2,380 
 

70200 6,78 46,0 4,846 

300 4,11 16,9 2,477 
 

73800 6,81 46,4 4,868 

360 4,15 17,2 2,556 
 

77400 6,84 46,8 4,889 

420 4,19 17,6 2,623 
 

81000 6,87 47,2 4,908 

480 4,22 17,8 2,681 
 

84600 6,9 47,6 4,927 

540 4,25 18,1 2,732 
 

88200 6,92 47,9 4,945 

600 4,28 18,3 2,778 
 

91800 6,95 48,3 4,963 

900 4,37 19,1 2,954 
 

95400 6,97 48,6 4,980 

1200 4,44 19,7 3,079 
 

99000 7 49,0 4,996 

1500 4,51 20,3 3,176 
 

102600 7,01 49,1 5,011 

1800 4,56 20,8 3,255 
 

106200 7,04 49,6 5,026 

3600 4,83 23,3 3,556 
 

109800 7,06 49,8 5,041 

5400 5,05 25,5 3,732 
 

113400 7,08 50,1 5,055 

7200 5,21 27,1 3,857 
 

117000 7,1 50,4 5,068 

9000 5,35 28,6 3,954 
 

120600 7,12 50,7 5,081 

12600 5,58 31,1 4,100 
 

124200 7,13 50,8 5,094 

16200 5,75 33,1 4,210 
 

127800 7,15 51,1 5,107 

19800 5,9 34,8 4,297 
 

131400 7,16 51,3 5,119 

23400 6,01 36,1 4,369 
 

135000 7,18 51,6 5,130 

27000 6,11 37,3 4,431 
 

138600 7,2 51,8 5,142 

30600 6,2 38,4 4,486 
 

142200 7,21 52,0 5,153 

34200 6,28 39,4 4,534 
 

145800 7,22 52,1 5,164 

37800 6,35 40,3 4,577 
 

149400 7,24 52,4 5,174 

41400 6,42 41,2 4,617 
 

153000 7,25 52,6 5,185 

45000 6,48 42,0 4,653 
 

156600 7,27 52,9 5,195 

48600 6,53 42,6 4,687 
 

160200 7,28 53,0 5,205 

52200 6,58 43,3 4,718 
 

163800 7,29 53,1 5,214 

-   -  - -    164880 7,3 53,3 5,217 

   
      (9,6532 + 0,3∙20,202)0,5 = 9,962 Мпа 

 
Расчет пластового давления на абсолютную отметку (1633м) 

Н = (На.о.+Alр)-Нзамера = (1633+100) – 1387 = 246 м 
 
 
 
Определение параметров продуктивного пласта удаленной зоны [3, с. 140] 
 
Гидропроводность рассчитываем по формуле 
 
 
 

МПаеePР срср ТZ

H

плоапл 292,10962,9 24,295813,0

246661,003415,003415.0

...  







    
5,02 3,0)( ТРtР зпл

ст

плат
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TZPQhk
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Проницаемость продуктивного пласта определяем по формуле 
 

 
 
Пъезопроводность продуктивного пласта определяем по формуле 
 
 
 
В результате расчета получены фильтрационные параметры пласта удаленной зоны: 

0,54 мкм2∙м/мПа∙с; 
0,0001 мкм2 = 0,091мД; 

0,0005 м2/с. 
 
Рассчитаем проницаемость призабойной зоны 
а = (Рпл.

2-Рз
2)/Qг = (10,2922 – 3,72)/30 = 3,074 МПа2∙сут/тыс.м3 

 

 

                                                                                                           0,00015 мкм
2 

 

где a - коэффициент фильтрационного, МПа2·сут/тыс. м3; 
Расчет скин-фактора 
  
 
 
Для упрощения расчета считаем, что скважина №7030 совершенна по степени вскрытия, тогда 

коэффициент несовершенства С =0. 

𝑆𝑅 = 2 ∙ [
𝑘пл

𝑘пр
 − 1] ∙ 𝐿𝑛

𝑅пр

𝑅с
+ С

𝑘пл

𝑘пр
= 2 ∙ [

0,0001 

0,00015
 − 1] ∙ 𝐿𝑛 

0,6

0,1
+ 0 =  −1,79 

Выводы:  
- значения фильтрационных параметров пласта практически идентичны результатам, получен-

ные в статье; 
- проницаемость призабойной зоны оказалась больше, чем удаленной, что можно объяснить 

проведением геолого-технического мероприятия направленного на интенсификацию притока газа к за-
бою скважины. В данном случае перед исследованиями была проведена пенно-эмульсионная кислот-
ная обработка призабойной зоны (ПЭКО);  

- скин-фактор отрицателен, это подтверждает отсутствие кольматации в призабойной зоны скважины. 
 

Список литературы 
 
1. Алиев А.С, Самуйлова Л.В. Газогидродинамические исследования газовых и газоконденсатных 

пластов и скважин. М.: МАКС-Пресс, -2011. -340с. 
2. Алиев З.С, Самуйлова Л.В, Мараков Д.А. Газогидродинамические исследования газовых пла-

стов и скважин. М.: МАКС-Пресс, -2011. -220 с. 
3.  Алиев З.С, Мараков Д.А. Разработка месторождений природных газов. М.: МАКС-Пресс, -2011. -340 с. 

 

  

ст

плплат

Th

TZPQ
k








03,4

m

Pk пл









310

прпл пл
R

пр с пр

Rk k
S 2( 1)ln С

k R k
  






hk
плk














076,0

500

2936,93074,314,3

3031013,0809,00158,057,11
ln

57,11
. Lg

R

R

Тha

ТPZ
k

c

к

стэф

плат
пр







EUROPEAN RESEARCH 165 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

уДК 622.53 

ХИМИЗМ ОБЖИГА ЦИНКОВОГО 
КОНЦЕНТРАТА В ПРИСУТСТВИИ ВОДЯНОГО 
ПАРА 

Самадов Алишер Усмонович, 
д.т.н. 

Холикулов Дониёр Бахтиёрович, 
к.т.н., доцент 

Абдуллаев Фарход Равшанович, 
Ахмаджонов Убайдулло Мирзоабдуллоевич 

соискатели 
Ташкентский государственный технический университет (Узбекистан) 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается химизм обжига цинкового концентрата в присутствии 
водяного пара. 
Ключевые слова: химизм, обжиг, цинк, концентрат, окисления, пар. 
 

CHEMISTRY OF BURNING ZINC CONCENTRATE IN THE PRESENCE OF WATER VAPOR 
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Ahmadzonov Ubaydullo Mirzoevulloevich 

 
Abstract: In this paper we consider the chemistry of calcination of zinc concentrate in the presence of water 
vapor. 
Key words: chemism, roasting, zinc, concentrate, oxidation, steam. 

 
Традиционно цинковые концентраты обжигают в печи «КС» для окисления сульфидов металлов 

и полученный огарок выщелачивают водным раствором серной кислоты с целью перевода цинка в рас-
твор. Первой металлургической операцией в производстве цинка любим методом является обжиг цин-
ковых концентратов с целью перевода сульфидных соединений цинка в окисленные. Для понимания 
происходящих при обжиге цинковых концентратов процессов необходимо знать поведение всех компо-
нентов концентрата при обжиге. При гидрометаллургическом способе получения цинка к обожженному 
концентрату предъявляет жесткие требования; обжиг концентратов преследует следующие цели: пере-
вести в оксиды максимальное количество сульфидов металлов; обеспечить в обожженном продукте 
небольшое (заданное) количество сульфатной серы, обычно в пределах 3-4%, для компенсации потерь 
серной кислоты в процессе производства; свести до минимума образование нерастворимых в серной 
кислоте ферритов цинка; не допустить образования большого количества силикатов свинца и цинка, 
затрудняющих отстаивание и фильтрацию растворов; получить обожженный продукт в виде тонкого 
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порошка с большой реакционной поверхностью [1, с. 27]. 
При этом необходимо также обеспечить максимальную концентрацию диоксида серы в обжиго-

вых газах и улавливание возгонов цветных и редких металлов. Протекание процесса обжига цинковых 
концентратов характеризуется первичными, промежуточными и конечными продуктами превращений. 
В соответствии с этим последовательные реакции делят на первичные и вторичные реакции. Первич-
ные реакции окисления сульфидов могут быть следующими: 

ZnS + 2O2 = ZnSO4; 
3ZnSO4 + ZnS = 4ZnO + 4SO2; 

ZnS + 1,5O2 = ZnO + SO2; 
MeS + 1,5O2 = MeO + SO2; 

MeS + 2O2 = MeSO4. 
Вторичные реакции окисления сульфидов можно разделить на три типа реакций: 1) реакции 

окисления низших оксидов металлов и серы до высших оксидов; 2) взаимодействие оксидов металлов 
и серного ангидрида (сульфатообразование); 3) взаимодействие оксидов металлов между собой и с 
кремнезёмом (феррито- , силикато- и алюминатообразование). 

Вторичные соединения образуются по следующим реакциям: 

2SO2 + O2 ⇄ 2SO3; 
ZnO + SO3 ⇄ ZnSO4; 
2FeO + 0,5O2 = Fe2O3; 
2Cu2O + O2 = 4CuO; 

MeO + SO3 ⇄ MeSO4; 
MeO + Fe2O3 = MeO∙Fe2O3; 

MeO + SiO2 = MeO∙SiO2; 
MeO + Al2O3 = MeO∙Al2O3. 

Термодинамика и кинетика окисления сульфидов имеют большое значение для выбора рацио-
нального режима обжига. Первичные реакции вызывают значительную убыль энергии Гиббса и имеют 
большие значения констант равновесия. Последнее обстоятельство свидетельствует о необратимом 
протекании этих реакций вправо во всём интервале температур (от комнатной температуры до макси-
мальной температуры в условиях промышленного обжига) [1, с. 29, 2, с. 24]. 

Вторичные реакции окисления сернистого ангидрида и сульфатизации оксидов металлов имеют 
умеренные значения константы равновесия реакции. Поэтому эти реакции обратимы и протекают не до 
конца, а в ограниченной степени, определяемой условиями обжига. Реакции окисления низших оксидов 
металлов до высших оксидов имеют большие значения константы равновесия реакции и идут практи-
чески до конца [2, с. 40]. 

При обжиге цинковых концентратов большее значение имеют процессы сульфато-, феррито- и 
силикатообразования. Получаемый в процессе обжига оксид цинка взаимодействует с оксидом трехва-
лентного железа, образуя феррит цинка ZnO·Fe2O3. Реакция протекает весьма интенсивно уже при 
температуре 650°С. Феррит цинка не растворяется в слабом растворе серной кислоты, что приводит 
при выщелачивании огарка к потерям цинка с кеком. Степень ферритообразования при обжиге цинко-
вых концентратов зависит: от содержания железа в концентрате, полноты контакта соединения железа 
и цинка; продолжительности процесса и содержания сернистого ангидрида в газовой фазе. В процессе 
обжига цинковых концентратов в результате взаимодействия кремнезема с оксидами тяжелых метал-
лов образуются силикаты, которые растворяются при выщелачивании огарка, переходят в раствор с 
образованием коллоидального кремнезема, что сильно затрудняет процессы отстаивания и фильтра-
ции пульпы. Если ферритообразование непосредственно влияет на степень прямого извлечения цинка 
из обожженного концентрата в раствор, то образование силикатов косвенно, через процесс выщелачи-
вания и очистки растворов, также приводит в конечном счете к снижению общего извлечения металла в 
готовую продукцию. 

В процессе обжига могут образоваться следующие силикаты: ортосиликат цинка (ZnO·SiO2); про-
стые силикаты свинца (PbO·SiO2); двойной силикат цинка и свинца (ZnO·PbO·2SiO2); сложные силика-
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ты цинка и свинца с компонентами нерудных минералов концентрата. Для уменьшения образования 
силикатов и ферритов, предлагаем нетрадиционный метод обжига - термопарообработки (обжиг в при-
сутствии водяного пара). 

Цель исследования заключается в изучении химизма реакции нетрадиционного метода обжига 
(обжиг в присутствии водяного пара). 

При термопарообработке сульфид цинка ZnS превращается в основном в ZnSO4, феррит цинка 
ZnO·Fe2O3 превращается в ZnSO4 и Fe2O3, медь в СuО. 

Окисление сульфидов в присутствии водяного пара происходит без кислорода и с участием его. 
Элементарная сера и сера, образующаяся при разложении сульфидов взаимодействуют с парами во-
ды, образуя – диоксид серы, который взаимодействует с сульфидными минералами. Сульфид цинка 
ZnS превращается в основном в ZnO, феррит цинка ZnO·Fe2O3 превращается в ZnSO4 и Fe2O3, медь в 
СuО, сульфиды железа превращаются в Fe3O4 – магнетит. 

В процессе термопарообработки цинкового кека соединений металлов взаимодействует с парами 
воды c участием кислорода и сернистого ангидрида по реакции: 

ZnS + O2 + 2H2Oпар = ZnSO4 + 2H2; 
ZnO∙Fe2O3+SO2+H2Oпар=ZnSO4+Fe2O3+H2; 
ZnO∙SiO2+ SO2+H2Oпар= ZnSO4+SiO2+H2; 

2CuS+H2O+1,5О2=2СuO+H2S+SO2. 
Судя по расчетным данным изобарно-изотермического потенциала реакции, установлено окис-

ление сульфида металлов в присутствии водяного пара, который идет по следующему механизму: сера 
(присутствующая в продукте в свободном состоянии и образующаяся при разложении сульфидных со-
единений) взаимодействует с водяным паром: 

3S(тв) + 2H2O(г) = 2H2S + SO2, 
1,5S2 + 2H2O(г) = 2H2S + SO2. 

Продукт этих реакций - сернистый газ - реагирует с сульфидами металлов. В этом процессе эле-
ментарная сера служит носителем кислорода через воду, т.е. она является катализатором реакции 
взаимодействия сульфидов молибдена, меди и железа с парами воды. В этих условиях водяной пар 
непосредственно участвует в переводе серы в каталитически активную форму SO2. 

Интенсивное протекание этих реакций очень важно при термопарообработке сульфидных мине-
ралов, т.к. с одной стороны, дает возможность селективно извлекать элементарную серу из сульфид-
ных минералов и, с другой стороны, обеспечивает соответствие процесса экологическим требованиям. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующий вывод: окисление воздухом и водяным 
паром – принципиально различные процессы. Кислород воздуха и пары воды одновременно, хотя и с 
разной скоростью, взаимодействуют с сульфидами металлов по выше указанным реакциям. 
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