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о проведении 
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XXV Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 
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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-
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8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-
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10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 
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18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 
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22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан фа-

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  
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3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 519.713 

ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИК 
ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ. АЛГОРИТМ СВЁРТКИ ПО 
ВИРТУ 

Фокина Наталья Сергеевна 
Студентка группы 6404-090301D  

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский  
университет имени академика С.П. Королева» 

 

 
По классификации Хомского формальные языки и грамматики делятся на 4 типа: 
Грамматика типа 0 - неограниченная, с фразовой структурой или рекурсивно-перечислимая.  
Для грамматики G(VT, VN, P, S), где 
VT - множество терминальных символов (терминалов), 
VN - множество нетерминальных символов (нетерминалов), 
P – конечное множество правил грамматики, 
S – начальный символ, 
определены правила: α → β, где на левую и правую части не наложено ограничений. 
Грамматика типа 1 - контекстная, нормальных составляющих (НС-грамматика) или контекстно-

зависимая.  

Для грамматики G(VT, VN, P, S) определены правила: φΑψ  → φαψ, где A ∈ VN, ϕ, ψ ∈ (VN ∪ 

VT)* и α ∈ (VN ∪ VT)+. 
Грамматика типа 2 – бесонтекстная или контекстно-свободная (КС-грамматика). 

Аннотация: В эпоху цифровизации и повсеместного распространения информационно-
коммуникационных технологий, тема машинной обработки данных особенно актуальна. Теория авто-
матов легла в основу создания компьютера, программного обеспечения, а так же применяется при раз-
работке лексических и синтаксических анализатров для формальных языков. Непосредственно грам-
матика предшествования Вирта позволяет построить детерминированный анализатор, базирующийся 
на алгоритме «перенос-свертка». 
Ключевые слова: формальные языки, грамматики предшествования, свертка по Вирту, контекстно-
вободные грамматики, теория автоматов, классификация Хомского. 
 

FEATURES OF GRAMMAR OF THE PRECEDENCE. ALGORITHM OF SCROLL BY WIRTH 
 

Fokina Natalia Sergeevna 
 
Abstract: In the era of digitalization and widespread information and communication technologies, the topic of 
machine data processing is particularly relevant. The theory of automata formed the basis for the creation of a 
computer, software, and is also used in the development of lexical and syntactic analyzers for formal lan-
guages. Directly grammar the antecedent Virt allows you to build a deterministic parser based on the algorithm 
"shift-convolution". 
Key words: formal languages, precedence grammars, Wirth convolution, context-free grammars, automata 
theory, Chomsky classification. 
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Для грамматики G(VT, VN, P, S) определены правила: А → α, где A ∈ VN, α ∈ (VN ∪ VT)*. 
Грамматика типа 3 – регулярная, автоматная (А-грамматика) или праволинейная. 
Для грамматики G(VT, VN, P, S) определены правила: A → xB (праволинейное правило) или A → 

x (заключительное правило), где А,В ∈ VN, x ∈ VT [1, c. 11; 2, c. 105]. 
Грамматики предшествования – это класс контекстно-свободных грамматик, в которых между 

любыми символами существует не более одного отношения предшествования и не существует правил 
с одинаковыми правыми частями . Одной из такой грамматик является грамматика простого 
предшествования Вирта, в которой отношения предшествования определяются между любыми 
символами: терминальными и нетерминальными. 

Отношение предшествования не всегда есть между какими-либо двумя символами, это значит, 
что эти два символа не могут стоять рядом ни в одной синтаксически правильной цепочке. 

Алгоритм свертки по Вирту: 
1) Для всех нетерминальных символов строится множество левых L(u) и правых R(u) 

символов. 
2) Строится таблица предшествования из всех символов и определяется отношение 

предшествования между символами, где оно существует. 
3) Выполняется свертка цепочки и проверка принадлежности ее языку. 
Множество левых и правых символов для каждого нетерминала грамматики определяется 

следующим образом:  
L — множество левых символов: L(U) = {S|(U → Sα)∨((U → Aα)∧(S ∈ L(A)))}, где U ∈ VN,S ∈ (VT 

∪VN),α ∈ (VT ∪VN)∗.  
R — множество правых символов: R(U) = {S|(U → αS)∨((U → αA)∧(S ∈ R(A)))}, где U ∈ VN,S ∈ 

(VT ∪VN),α ∈ (VT ∪VN)∗.  
Отношения предшествования в грамматике по Вирту определяются следующим образом:  

1. S1 . = S2, если существует правило вида: U → αS1S2β, где S1,S2 ∈ (VT ∪VN),U ∈ VN,α,β ∈ 
(VT ∪VN)∗.  

2. S1 lS2, если существует правило вида: U → αS1Bβ ∧S2 ∈ L(B), где S1,S2 ∈ (VT ∪VN),U,B ∈ 
VN, α,β ∈ (VT ∪VN)∗.  

3. S1 mS2, если существует правило вида: U → αAS2β,S1 ∈ R(A), где S1,S2 ∈ (VT ∪VN),U,A ∈ 
VN,α,β ∈ (VT ∪VN)∗ или U → αABβ,S1 ∈ R(A),S2 ∈ L(B), где U,A,B ∈ VN. 

Рассмотрим, как работает этот алгоритм на примере: 
Даны правила: 

 1) S → ⊥(AB)⊥ 
2) A → [A]|* 
3) B → [B]|+ 
Для нетерминальных символов построим множества L(u) и R(u): 
 

Таблица 1 
Множество левых и правых символов 

 L(u) R(u) 

S ⊥ ⊥ 

A [* ]* 

B [+ ] + 

 
Потроим матрицу предшествования: 
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Таблица 2 
Матрица предшествования 

 S ⊥ ( A B ) [ ] * + 

S           

⊥   =.        

(    =.   <.  <.  

A     =.  <. =.  <. 

B      =.  =.   

)  =.         

[    =. =.  <.  <. <. 

]     .> .> .> .>  .> 

*     .>  .> .>  .> 

+      .>  .>   

 
Выполним свертку и проверим, пренадлежит ли цепочка языку: 
⊥=.(<.[<.[<.*.>]][+])⊥  

⊥=.(<.[<.[=.A=.].>][+])⊥ 
⊥=.(<.[=.A=.].>[+])⊥ 
⊥=.(=.A<.[<.+.>])⊥ 
⊥=.(=.A<.[=.B=.].>)⊥ 

⊥=.(=.A=.B=.)⊥ 
Цепочка принадлежит языку, т.к. ее удалось свернуть до символа S [3, c. 66].  
Автор выражает благодарность научному руководителю кандидату технических наук, доценту 

кафедры информационных систем и технологий ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева» Полукарову Данилу Юрьевичу. 
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ОБЗОР ФАУНЫ НАСЕКОМЫХ УРБАЦЕНОЗОВ 
ГОРОДА КЕРКИ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН 

Бакиева Тазегуль Алиджановна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

 
В последние годы проблема биоразнообразия живых организмов в урбаценозах стала наиболее 

актуальной, поскольку человек должен знать, какие виды и в каких количествах встречаются в город-
ских условиях, чтобы иметь критерии оценки состояния среды, в разной степени подвергнутой ан-
тропогенному прессу [1, С. 50]. 

Научные исследования по выявлению видового разнообразия насекомых урбанизированных 
экосистем проводились в течение летнего периода 2018 г. в окрестностях г. Керки (Атамурат) 
Лебапского велаята, расположенного в восточной части Республики Туркменистан. Исследованием 
были охвачены территории как в пределах самого г. Керки, так и в его пригородной зоне. Для 
исследования видового разнообразия насекомых нами были взяты четыре участка общей площадью 
около 1,5 га. На каждом участке изучался видовой состав растений [2]. 

В качестве объекта исследования были взяты имаго насекомых, обитающих на территории г. 
Керки и его окрестностях. Предметом исследования послужила оценка таксономического и 
биотопического разнообразия насекомых в районе исследования. Сбор энтомологического материала 
производился с использованием различных общепринятых методик энтомологических исследований: 
ручной сбор, кошение сачком по травянистым растениям, наблюдение и др. Таксономическая 
структура насекомых в районе исследования представлена 14 видами из 14 семейств и 7 отрядов. 
Ниже представлен видовой список насекомых, обнаруженных нами в г. Керки и его пригородной зоне.  

Отряд Прямокрылые (Orthoptera Latreille, 1793). 
Подотряд Ensifera Ander,1939. 

Аннотация: В статье представлены некоторые итоги исследования видового состава и структуры эн-
томофауны урбаценозов в условиях восточной части Республики Туркменистан. Объектом исследова-
ния послужили сборы имаго насекомых, обитающих на территории г. Керки и его окрестностей. В ходе 
исследования было выявлено 14 видов насекомых, относящихся к 7 отрядам. Выявлены доминирую-
щие виды и экологические группы насекомых на основе трофических отношений. 
Ключевые слова: Туркменистан, урбанизированные системы, насекомые, жизненная форма, пищевая 
специализация имаго и личинок.  
 

REVIEW OF INSECT FAUNA OF URBOCENOSES KERKI OF THE REPUBLIC OF TURKMENISTAN 
 

Bakiyeva Tazegul Alijanovna 
 
Abstract:  The article presents some results of the study of species composition and structure of entomofauna 
of agrocenoses in the Eastern part of the Republic of Turkmenistan. The object of the study was the collection 
of imago insects living on the territory of Kerky and its surroundings. The study revealed 14 species of insects 
belonging to 7 groups. Dominant species and ecological groups of insects on the basis of trophic relations are 
revealed. 
Key words:  Turkmenistan, urban systems, insects, life form, food specialization of adults and larvae. 
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Надсем. Grylloidea Laicharding, 1781. 
Сем. Gryllotalpidae Saussure, 1870. 
Род Gryllotalpa Latreille, 1802. 
1. Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) – Медведка обыкновенная.  
23.07.2018. г. Керки, ул. Кенаряка; обычен; предпочитает песчаные, освещенные солнцем почвы. 
Сем. Gryllidae Laicharding, 1781. 
Род Gryllus Linnaeus, 1758. 
2. Gryllus campestris (Linnaeus, 1758) – Сверчок полевой. 
27.07.2018. г. Керки,  п. Арзув, арбузное поле; всюду обычен. 
Надсем. Tettigonioidae 
Сем. Tettigoniidae Krauss, 1902 
Подсем. Tettigoniinae Krauss, 1902 
Род Tettigonia Linnaeus, 1758 
3. Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) – Кузнечик зеленый.  
27.VII.2018; г. Керки,  п. Арзув, арбузное поле; всюду обычен. 
Подотряд Caelifera 
Сем. Acrididae MacLeay, 1819 
Триба Locustini Kirby, 1889 
Род Locusta Linnaeus, 1758 
4. Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) – Саранча перелетная.  
29.VII.2018; ул. Ч. Гурбангелдиева; обычен; опасный вредитель сельскохозяйственных культур. 
Отряд Полужесткокрылые (Hemiptera Linnaeus, 1758) 
Подотряд Heteroptera Latreille, 1810 
Сем. Pentatomidae Leach, 1815 
Род Dolycoris Mulsant & Rey, 1866) 
5. D. baccarum Linnaeus, 1758 – Щитник ягодный.  
30.VII.2018; г. Керки, ул. А. Ниязова; обычен.  
Отряд Таракановые (Blattoptera Brunner von Wattenwyl, 1882) 
Сем. Blattidae Handlirsch, 1925 
Подсем. Blattinae Latreille, 1810 
Род (Blatta Linnaeus, 1758 
6. B. orientalis (Linnaeus, 1758) – Таракан черный.  
01.08.2018; г. Керки, ул. Ч. Гурбангелдиева; обычен.  
Сем. Corydiidae Saussure, 1864 
Род Polyphaga Brulle, 1835 
7. P. saussurei (Dohrn, 1888) – Туркменский таракан черепашка 
01.08.2018; г. Керки, ул. Ч. Гурбангелдиева; обычен; полифаг. 
Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera Linnaeus, 1758) 
Сем. Noctuidae Latreille, 1809 
Род Agrotis Ochsenheimer, 1816 
8. A. segetum (Denis & Schiffermüller, 1775) 
01.08.2018; г. Керки, ул. Кенаряка; встречается повсеместно, опасный вредитель с/х культур. 
Отряд Жесткокрылые (Coleoptera Linnaeus, 1758) 
Сем. Carabidae Latreille, 1802 
Род Zabrus Clairville, 1806  
9. Z. tenebrioides (Goeze, 1777) – Жужелица хлебная 
04.08.2018; г. Керки, ул. Ч. Гурбангелдиева; обычен; вредитель с/х культур.  
Подотряд Adephaga Schellenberg,1806  
Сем. Dytiscidae Latreille, 1802  
Род Dytiscus Linnaeus, 1758 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Laicharding&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Forsell_Kirby&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882
https://ru.wikipedia.org/wiki/Saussure
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809
https://ru.wikipedia.org/wiki/Denis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Schifferm%C3%BCller
https://ru.wikipedia.org/wiki/Latreille
https://ru.wikipedia.org/wiki/1802
https://ru.wikipedia.org/wiki/Clairville
https://ru.wikipedia.org/wiki/Goeze
http://www.zooeco.com/sist2/s24067.htm
http://www.zooeco.com/sist1/s15985.htm
http://www.zooeco.com/sist1/s15985.htm
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10. D. dimidiatus Bergstraesser, 1778 – Плавунец разделенный или окаймленный. 
14.08.2018. г. Керки, ул. Кенаряка; обычен, встречается  около водоемов, заросших густой расти-

тельностью. 
Подотряд Polyphaga Emery, 1886 
Сем. Scarabaeidae Latreille, 1802 
Подсем. Cetoniinae Leach, 1815 
Род Cetonia Fabricius, 1775 
11. C. aurata Linnaeus, 1758 – Бронзовка золотистая 
04.08.2018; г. Керки, ул. Ч. Гурбангелдиева; всюду обычен. 
Подотряд Polyphaga Emery, 1886 
Сем. Coccinellidae Latreille, 1807 
Род Coccinella Linnaeus, 1758 
12. C. septempunctata Linnaeus, 1758 – Коровка семиточечная. 
14.08.2018. г. Керки, ул. Амударья,  поле; всюду обычен; встречается во всех зонах, заросших гу-

стой растительностью. 
Отряд Богомоловые (Mantodea Burmeister, 1838) 
Сем. Mantidae Burmeister, 1838 
Подсем. Mantinae 
Триба Mantini Burmeister, 1838 
Род Mantis Linnaeus, 1758 
13. M. religiosa Linnaeus, 1758 – Богомол обыкновенный  
10.08.2018; г. Керки, ул. Кенаряка; обычен.  
Отряд Стрекозы (Odonata Fabricius, 1793) 
Подотряд Anisoptera Selys, 1854 
Сем. Libellulidae Rambur, 1842 
Род Sympetrum Newman, 1833 
14.  S. vulgatum Linnaeus, 1758 – Стрекоза обыкновенная 
10.08.2018; г. Керки,  п. Арзув, арбузное поле; встречается повсеместно, около водоемов, зарос-

ших густой растительностью. 
Наибольшим видовым разнообразием выделяются отряды Orthoptera и Coleoptera. В данных от-

рядах обнаружено по четыре вида (G. gryllotalpa, G. campestris, T. viridissima, L. migratoria; Z. tenebri-
oides, C. aurata, D. dimidiatus, C. septempunctata), что составило 57,2% от всех обнаруженных нами ви-
дов в районе исследования (по 28,6% соответственно) (рис. 1). Отряд Blattoptera представлен двумя 
видами (B. orientalis, P. saussurei), долевое участие которых составило 14,3%. Остальные отряды (Lepi-
doptera, Odonata, Mantodea, Hemiptera) характеризуются наименьшим количеством (по одному виду). 
Данные отряды, вместе взятые, составляют около половины всех обнаруженных нами видов, т.е. 28,4 
%. 

Согласно шкале доминирования О. Ренконена [4] в районе исследования супердоминантами (бо-
лее 10% сборов) являлись L. migratoria и C. septempunctata. Доля супердоминантов среди насекомых 
составила 14%. Доминантами (от 5 до 10% сборов) являлись 11 видов: G. gryllotalpa, G. campestris, T. 
viridissima, D. baccarum, B. orientalis, P. saussurei, A. segetum, Z. tenebrioides, C. aurata, S. vulgatum, M. 
religiosa. Общая доля доминирования в районе исследования данных видов составляла 79,0%. К суб-
доминантным (от 1 до 5% сборов) видам относится D. dimidiatus, долевое участие которого составляет 
7,1%. Редких видов (менее 1%) нами не обнаружено. 

Одним из наиболее важных направлений в современной экологии насекомых является изучение 
биотопического распределения таксонов. На первом участке обнаружено 9 видов (64,3% от общего ко-
личества всех собранных насекомых в районе исследования) – G. campestris, L. migratoria, B. orientalis, 
P. saussurei, Z. tenebrioides, C. aurata, M. religiosa, S. vulgatum, C. septempunctata; на втором участке 
обнаружено 5 видов (35,7%) – G. gryllotalpa, D. baccarum, C. aurata, S. vulgatum, C. septempunctata; на 3-
м участке были обнаружены 9 видов насекомых (64,3%) – G. gryllotalpa, L. migratoria, B. orientalis, A. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Latreille
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fabricius
https://ru.wikipedia.org/wiki/1793
https://ru.wikipedia.org/wiki/Selys
https://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rambur
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
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segetum, C. aurata, M. religiosa, S. vulgatum, D. dimidiatus, C. septempunctata; на 4-ом участке 7 видов 
(50,0%)  – G. gryllotalpa, G. campestris, T. viridissima, L. migratoria, A. segetum, S. vulgatum, C. 
septempunctata. 

Сочетание экологической адаптивной характеристики с рядом морфологических признаков при-
водит нас к представлению о жизненной форме. Согласно классификации жизненных форм В.В. Яхон-
това [3] нами в районе исследования выявлено пять жизненных форм насекомых: хортобионты – 57,1% 
(8 видов), герпетобионты – 21,4% (3 вида), тамнобионты – 1 вид (7,1%), геобионты – 1 вид (7,1%)  и 
гидробионты  – 1 вид (7,1%). 

Из большого разнообразия способов питания среди насекомых нами в районе исследования вы-
явлены три типа питания: фитофагия (питание растениями), зоофагия (питание животными) и копрофа-
гия (питание пометом животных). 57,1% составляли фитофаги (T. viridissima, L. migratoria, D. baccarum, 
A. segetum, Z. tenebrioides, C. aurata, G. gryllotalpa и G. campestris). Фитофаги на имагинальной и личи-
ночной стадии представлены гербифагами (потребителями трав), филлофагами (потребителями ли-
стьев), ризофагами (потребителями корней), гименофагами (потребителями генеративных органов 
древесных растений), антофагами (потребителями цветков) и карпофагами (потребителями плодов и 
семян).  К зоофагам отнесены 4 вида (28,6%) – M. religiosa, S. vulgatum, D. dimidiatus и C. 
septempunctata.  Данные виды питаются мелкими беспозвоночными, в том числе и насекомыми, поэто-
му их можно отнести и к хищникам, и к миксоэнтомофагам. К копрофагам, которые составили всего 
14,2%, нами отнесены B. orientalis и P. saussurei. Оба вида питаются преимущественно пометом живот-
ных, а также растительными остатками и отбросами. 

Таким образом, контингент выявленных видов достаточно разнообразен по своему биотопиче-
скому и трофическому составу, а также по категориям жизненных форм. 
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Нефтегазовая отрасль за счет своего экономического потенциала по праву является одной из 

самых основных и значимых отраслей мира и Российской Федерации в частности. Именно обширные 
богатства, среди которых большую часть занимают углеводороды, спрятанные в недрах нашей страны, 
способствуют развитию нашей страны и международных отношений. 

Несмотря на значимость данной отрасли и огромные технические и материальные вложения в 
развитие технологии процессов извлечения, обработки и транспортировки углеводородного сырья, 
можно наблюдать, что во всех процессах найдутся нерешенные со стопроцентной эффективностью 
проблемы, есть потенциал для совершенствования, разработки и внедрения новых научных методов, 
технологий. 

Аннотация: С ростом населения нашей планеты, с развитием и разрастанием промышленности уве-
личивается и объем потребления нефти. Благодаря этому становятся актуальными процессы разра-
ботки и совершенствования методов её добычи. В данной статье рассмотрены тепловые и газовые ме-
тоды увеличения эффективности извлечения нефти из нефтеносных пластов. 
Ключевые слова: нефть, нефтеносный пласт, эффективность, тепловые методы, газовые методы, 
извлечение нефти. 
 

THERMAL AND GAS METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF OIL RECOVERY FROM OIL-
BEARING FORMATIONS 

 
Krapivsky Evgeny Isaakovich, 

Chernyshov Vladislav Evgenevich 
 
Abstract: The volume of oil consumption increases with the growth of the population of our planet and with 
the development and expansion of industry. Due to this, the processes of development and improvement of 
methods for its production become relevant. This article describes the thermal and gas methods to increase 
the efficiency of oil recovery from oil-bearing formations. 
Key words: oil, oil-bearing formation, efficiency, thermal methods, gas methods, oil recovery. 
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Рассмотрим в данной работе более подробно процесс добычи нефти, а именно методы 
увеличения эффективности её добычи. Это актуальная тема исследования. Её актуальность 
обеспечивается тем фактом, что, несмотря на общий рост потребления нефти, эффективность её 
извлечения считается неудовлетворительной (средняя конечная нефтеотдача пластов в различных 
регионах и странах варьируется от 25 до 45%). 

На данный момент наиболее освоенными считаются 4 группы методов увеличения нефтеотдачи 
[1]: тепловые, газовые, химические и комбинированные. Рассмотрим более подробно первые 2 группы. 

1. Тепловые методы повышения нефтеотдачи пласта. При применении этих методов на 
резервуар влияет тепловая энергия, которая транспортируется теплоносителями или высвобождается 
непосредственно в резервуаре при экзотермических химических реакциях (сжигании). Часто эта 
технология используется одновременно с гидро- и термодинамическими методами. Тепловые методы 
позволяют извлечь до 30-58% нефти и могут использоваться в случаях с самыми сложными физико-
геологическими условиями [2]. В настоящее время используются следующие термические методы: 

- внутрипластовое горение – это способ перемещения нефти, основанный на закачке окислителя 
(воздуха, воздуха с кислородом, чистого кислорода или воздуха с водой) и инициировании процесса 
окисления (сжигания) нефти непосредственно в пористой среде образования. Вытеснение нефти 
достигается за счет снижения вязкости нефти, выгорания тяжелых компонентов, смешивания 
продуктов паровой дистилляции и термического крекинга нефти и пластовой воды. Основным 
преимуществом данного метода является его экономичность; 

- паротепловое воздействие на пласт: метод основан на вытеснении нефти за счет введения 
пара. Пар вводится через специальные скважины для ввода пара, расположенные внутри нефтяного 
контура. Пар распределяется между 5-9 скважинами. Процесс подачи является непрерывным. 
Основными преимуществами метода являются высокая нефтеотдача и низкая потеря тепла из-за 
высоких скоростей ввода. Но для этого метода необходима дорогостоящая подготовка воды. 
Технология экономически эффективна только для скважин с глубиной до 1000 метров и часто приводит 
к коррозии оборудования; 

- вытеснение нефти горячей водой: метод основан на вытеснении нефти за счет введения 
горячей воды. Технология позволяет увеличить нефтеотдачу пластов на 15-17% и лишь незначительно 
отличается от обычного ввода воды вторичных способов добычи нефти. Температура воды обычно 
около 200-300°С, давление 20 МПа. Дополнительное тепло, транспортируемое водой, приводит к 
снижению вязкости и тепловому расширению жидкостей и изменению межфазного взаимодействия 
нефти и воды; 

- пароциклические обработки скважин: это метод стимуляции вытеснения нефти за счет 
периодического введения пара в нефтяной пласт через нагнетательные скважины. Технология 
включает три этапа: закачка пара (около 25 дней), нагрев пласта, когда скважина закрыта, и добыча 
нефти (8-12 недель). 

2. Газовые методы повышения нефтеотдачи пласта: введение органических и 
неорганических газов в пласт используется при вторичном и третичном способах добычи нефти с 
целью поддержания пластового давления. Газовые методы предполагают блокирование действия 
капиллярных сил за счет частичного или полного смешения газа с нефтью. Стабильность процесса 
достигается путем чередования закачки порций газа, газа и воды или газовой водяной смеси. Чистый 
газ применяется в случае вертикального смещения нефти или пластов с низкой проницаемостью, где 
затопление неприменимо. Газовые методы позволяют увеличить добычу нефти на 5-19% по 
сравнению с обычными водонапорными методами, применяемыми при вторичном способе. 
Существуют следующие газовые методы [3]: 

- закачка газа под высоким давлением в пласт: представляет собой метод стимуляции, 
основанный на закачке газообразных соединений под давлением. Это инициирует процесс 
ретроградного испарения и конденсации компонентов нефти. Этот метод требует очень высокого 
давления (70-100 МПа) и больших объемов газа (до 3 000 м3 газа потребуется при нормальных 
условиях для растворения 1 м3 нефти). Вязкость нефти постоянно снижается, и свойства нефти и газа 
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становятся ближе. Метод очень эффективен для резервуаров с высоким уровнем воды и для 
истощенных резервуаров со значительными запасами. Однако метод очень дорогостоящий и сложный. 
Существует опасность прорыва газа в добывающие скважины; 

- воздействие на пласт углеводородным газом: способ, включающий закачку смеси газообразных 
углеводородов через трубопровод. Пространство между трубой и корпусом блокируется пакером. 
Обычно закачка обогащенного газа сопровождается закачкой сухого нефтяного газа или его смеси с 
водой. Газы растворяются частично или полностью в нефти. Этот метод используется в резервуарах с 
высоким содержанием глины и увеличивает добычу нефти на 10-15% по сравнению с обычными 
водонапорными методами. Технология может быть использована для возрождения скважины после 
заводнения и безопаснее по сравнению с закачкой воздуха. Но использование углеводородов приводит 
к потере до 25% легких фракций, может привести к закупорке нефти в пласте, образованию гидратов и 
пен и прорыву газов; 

- воздействие на пласт двуокисью углерода – является методом очистки резервуаров 
газообразным или жидким СО2. В случае использования вещества в газообразном состоянии, оно 
непрерывно закачивается в пласт под давлением 10-30 МПа. Жидкий CO2 вводится в виде порции, за 
которой следует вода. Иногда для снижения риска прорыва СО2 в добывающие скважины вводят 
поочередно с раствором полимеров, силиката натрия, поверхностно-активных веществ, нефтяного газа 
и др. Метод имеет следующие основные преимущества: CO2 является дешевым побочным продуктом 
нефтяной промышленности и экологически безопаснее, чем другие продукты; 

- воздействие на пласт инертными и дымовыми газами: в данном случае используются газы 
неуглеродной природы (обычно N2 или смесь N2 и CO2). Эти газы дешевле упомянутых выше и имеют 
меньшую сжимаемость. Технология ввода такая же, как и у описанных выше. Основными 
преимуществами метода являются его низкая стоимость и то, что использование дымовых газов 
снижает загрязнение окружающей среды. Но следует учитывать, что этот вид газов хорошо 
смешивается только с легкой нефтью. 

Можно сделать вывод, что в каждой из рассмотренных групп методов найдутся методы 
подходящие для любых конкретных геологических и природно-климатических условий места 
разработки углеводородов. Так же в последнее время на передний план выходят требования к 
экологичности методов, которые стараются учитывать при разработке новых методов. 
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На логическом уровне проектирование выполняется путем выделения сущностей (Entity), атрибу-

тов сущностей (Attribute) и взаимосвязей между сущностями. Логическая модель данных является ис-
точником информации для физического проектирования. Физическое проектирование базы данных 
предусматривает принятие решения о способах реализации модели на основе конкретной системы 
управления базами данных. Тип данных каждого столбца при переходе на физический уровень будет 
соответствовать типу данных, допустимому в конкретной системе управления базами данных. Между 
фазами физического и логического проектирования всегда имеется обратная связь. 

Для сопоставления сущностей в созданной объектной модели необходимо разработать базу 
данных, сохраняющую информацию об объектах, образующуюся в процессе работы с модулем элек-
тронных публикаций. 

На рисунке 1 представлена структура создаваемой новости или события, отображающая инфор-
мацию, сохраненную в соответствующей таблице базы данных при использовании модуля, и отобра-
жена интеграция разработанного модуля с различными интернет-сервисами. Отличительной 
особенностью модуля является возможность инеграции с сервисами не в виде ссылок, а на прямую. 

Одним из ключевых требований предъявляемым к современным информационным системам яв-
ляется малое время отклика системы. В случае интернет-систем данное требование может быть удовле-
творено  при помощи технологии AJAX (Asynchronous JavaScript And XML – Асинхронный JavaScript и 
XML), позволяющая создавать интерактивные пользовательские интерфейсы веб-приложений, при кото-
ром после первичного вызова веб-страницы, она получает возможность обмена данных с сервером и 
отображения данных без необходимости своей перегрузки. AJAX базируется на двух основных принци-
пах: 

использование технологии динамического обращения к серверу без перезагрузки всей страницы 

Аннотация: рассмотрены программные особенности реализации сервисов защищищенных web-
публикаций. 
Ключевые слова: объектно-реляционное преобразование, база данных, список публикаций. 
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Annotation: the software features of the implementation of services of protected web publications are consid-
ered. 
Keywords: object-relational transformation, database, list of publications. 
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полностью; 
использование DHTML для динамического изменения содержания страницы. 
 

 
Рис. 1. Структура сущности «Новость» 

 
В начале сессии, загружается обработчик Ajax, написанный на JavaScript и обычно спрятанный в 

скрытый фрейм. Данный обработчик отвечает за формирование пользовательского интерфейса и вза-
имодействие с сервером от имени пользователя. Он позволяет производить взаимодействие с пользо-
вателем асинхронно, то есть независимо от взаимодействия с сервером. Каждое действие пользовате-
ля, которое производит HTTP-запрос, принимает форму JavaScript – вызова обработчика Ajax. Каждый 
ответ на действие пользователя, не требующее обращения к серверу, в том числе,  проверка данных, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/DHTML
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редактирование данных в памяти, навигация, выполняется обработчиком самостоятельно. При необ-
ходимости информации с сервера, например, загрузка дополнительного интерфейсного кода, передача 
данных для обработки, или получение новых данных, обработчик отправляет необходимые HTTP-
запросы на сервер. Сервер производит необходимую обработку –  получает данные, обрабатывает 
числа, взаимодействует с различными унаследованными системами и затем выдаёт HTML страницу 
клиенту. Указанные HTTP-запросы серверу производятся асинхронно, обычно при помощи XML, не 
прерывая взаимодействия пользователя с приложением. На схеме представлена модель работы веб-
приложения с использованием AJAX (рис. 2): 

 
 

 
Рис. 2 Схема работы веб-приложения с использованием AJAX 

 
На рисунке 3 представлен пользовательский интерфейс разрабатываемого модуля, отображаю-

щий поле для ввода гипертекста с возможностью включения изображений, поля ввода дат проведения 
события, поля для добавления к новости документа и изображения, а также лента, отображающая 
ближайшие события. 
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Рис. 3.Интерфейс разрабатываемого модуля 

 
Графический интерфейс системы разработан таким образом, чтобы у пользователя не возникало 

трудностей в работе с модулем электронных публикаций. 
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Модуль электронных публикаций предназначен для использования в корпоративных информа-

ционных системах и обеспечивает следующие функциональные возможности: 
управление правами доступа; 
создание новости / события; 
добавление изображения в текстовый блок новости; 
просмотр публикации в виде HTML-кода; 
добавление к новости мультимедийного файлы; 
закрепление новости за предприятием; 
установка дат проведения события; 
редактирование новости / события; 
функцию поиска и сортировки. 
Для более наглядного представления варианов использования модуля изобразим её с помощью 

диаграммы прецедентов (use case diagram), позволяющей реализовать следующие цели:  
формулирование общих требований к функциональному поведению проектируемой системы; 
разработка исходной концептуальной модели человеко-машинного взаимодействия. 
Диаграмма состоит из действующих лиц, прецедентов и отношений между ними – проектируемая 

система представляется в виде множества действующих лиц, взаимодействующих с системой с помо-
щью прецедентов.  

Аннотация: модуль электронных публикаций предназначен для использования в составе корпоратив-
ных информационных систем. Модуль реализует полный жизненный цикл электронной публикации. 
Модуль написан на языке высокого уровня C# с использованием платформы Microsoft.Net. В качестве 
хранилища данных использована СУБД MS SQL Server. 
Ключевые слова: база данных, электроная публикация, контент, жизненный цикл, управление. 
 

ELECTRONIC PUBLICATION MODULE 
 

 Aduevsky Alexander Mikhailovich, 
Kucherevsky Kirill Vladimirovich 

 
Annotation: the module of electronic publications is intended for use as part of corporate information systems. 
The module implements the full life cycle of electronic publishing. The module is written in high level C # using 
the Microsoft.Net platform. The data storage used by the MS SQL Server DBMS. 
Keywords: database, electronic publication, content, life cycle, management. 
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Действующим лицом называется любой объект (человек), субъект (техническое устройство) или 
другая система, взаимодействующая с моделируемой системой извне. Действующие лица представ-
ляют не физических людей или системы, а их роли. Роль определяет действия и разрешенные опера-
ции для действующего лица. Действующему лицо может быть назначена одна или несколько ролей. 

Прецедент представляет собой спецификацию сервисов (функций), которые система предостав-
ляет актору. Каждый прецедент определяет некоторый набор действий, совершаемых системой при 
взаимодействии с актером. При этом в модели никак не отражается то, каким образом будет реализо-
ван этот набор действий. Прецеденты должны отвечать следующим требованиям: 

каждый прецедент относится как минимум к одному действующему лицу; 
каждый прецедент имеет инициатора; 
каждый прецедент приводит к соответствующему результату. 
Ассоциация представляет собой единственно возможную связь между действующим лицом и пре-

цедентом. Она показывает, что действующее лицо и прецедент взаимодействуют друг с другом, посылая 
и получая сообщения. Если ассоциация направленная, она показывает направление передачи сообще-
ния.  

Связи между действующими лицами и прецедентами отображаются с использовани-
ем отношений четырех видов (таблица 1): 

 
 

Таблица 1  
Виды отношений в диаграмме прецедентов 

Вид отношений Описание 

Отношение ассоциации (asso-
ciation) 

Определяет наличие канала связи между экземплярами субъекта и 
прецедента (или между экземплярами двух субъектов). Обозначается 
сплошной линией и стрелкой. 

Отношение расширения (ex-
tend) 

Определяет взаимосвязь экземпляров отдельного прецедента с бо-
лее общим прецедентом, свойства которого определяются на основе 
способа объединения данных экземпляров. Обозначается пунктирной 
линией со стрелкой, направленной от прецедента, являющегося рас-
ширением для исходного прецедента. 

 
Отношение включения 
(include) 

Указывает, что заданное поведение для прецедента включает в каче-
стве составного компонента поведение другого прецедента. Обозна-
чается пунктирной линией со стрелкой, направленной от базового 
прецедента к включаемому. 

Отношение обобщения (gener-
alization) 

Служит для указания, что прецедент А может быть обобщен до пре-
цедента В. В этом случае прецедент А будет являться специализаци-
ей прецедента В. При этом В называется предком по отношению к А, 
а прецедент А – потомком В. Потомок наследует свойства и поведе-
ние родителя, но может быть дополнен новыми свойствами и особен-
ностями поведения. Обозначается сплошной линией со стрелкой в 
форме незакрашенного треугольника, указывающего на родительский 
прецедент. 

 
 
На рисунке 1 отображена диаграмма прецедентов программного модуля электронных публика-

ций.  
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Рис. 1. Диаграмма прецедентов системы 

 
Основные прецеденты системы представлены в таблицах 2-5. 
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Таблица 2 
Прецедент «Создание новости / события» 

Действующие лица Администратор /зарегистрированный пользователь 

Предусловие Действующее лицо зарегистрировано в системе и авторизовано 

Постусловие В базу данных системы успешно добавлена новость / событие 

Сценарий 
Действующее лицо загружает страницу с модулем. Используя предо-
ставляемые сервисы, вносит необходимые данные и публикует инфор-
мацию 

 
Таблица 3 

Прецедент «Просмотр публикации в виде HTML-кода» 

Действующие лица Администратор / зарегистрированный пользователь 

Предусловие 
Действующее лицо зарегистрировано в системе и авторизовано, в тексто-
вое поле модуля добавлена информация 

Постусловие Необходимые данные успешно представлены в виде HTML-кода 

Сценарий 
Действующее лицо загружает страницу с модулем электронных публика-
ций. Используя текстовую форму, вносит все необходимые данные, да-
лее при помощи модуля конвертирует их в HTML-код 

 
Таблица 4  

Прецедент «Добавление к новости документа» 

Действующие лица Администратор / зарегистрированный пользователь 

Предусловие Действующее лицо зарегистрировано в системе и авторизовано 

Постусловие 
В базу данных системы успешно добавлен документ, относящийся к но-
вости 

Сценарий 
Действующее лицо загружает страницу с модулем электронных публика-
ций. Используя предоставляемые сервисы (кнопки «Выберите файл» и 
«Добавить документ») прикрепляет необходимый документ к новости 

 
Таблица 5  

Прецедент «Установка дат проведения события» 
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Как точный метод решения, так и эвристический метод решения используются в гиперэвристике 

на заданных этапах. Такой комбинированный метод обладает преимуществами эвристических мето-
дов, позволяя найти приемлемое решение в случаях сложных для точных методов и получить решение 
высокой точности. Лучшим образом применение гиперэвристики показало себя многоэтапных задачах, 
когда промежуточный этап обладает значительно большей вместимостью, чем количество поставляе-
мого груза (рис. 1). На рисунке показан пример, где общее количество поставляемого груза (21500 ед.) 
намного меньше общей вместимости промежуточного этапа (47000 ед.). 

Общую последовательность выбора алгоритмов в гиперэвристике можно описать как составле-
ние опорного решения с использованием приближённых методов и затем улучшение при помощи точ-
ных методов [1-2]. При использовании метода потенциалов необходимо разбить задачу, на подзадачи 

Аннотация: Представлены результаты решения распределительной задачи с помощью гиперэвристи-
ческих алгоритмов. Показано, что данный вид алгоритмов может использоваться для решения много-
уровневых распределительных задач, решение которых затруднительно с использованием традицион-
ных методов. Представлены результаты экспериментального исследования гиперэвристических алго-
ритмов. Приведены графики зависимости точности гиперэвристического генетического алгоритма от 
размера популяции, а также зависимость неверно распределённого груза от размера популяции. 
Ключевые слова: распределительная задача, гиперэвристический алгоритм, многоуровневые рас-
пределительные задачи, генетический алгоритм, программно-алгоритмическое обеспечение, эвристи-
ки, NP-полные задачи. 
 
SOLUTION OF DISTRIBUTIVE TASKS WITH APPLICATION OF HYPEREVRISTIC ALGORITHMS 
 

Korpusov Vasily Dmitrievich, 
Malkin Kirill Aleksandrovich 

 
Abstract: Presents the results of solving a distribution problem using hyper-heuristic algorithms. It is shown 
that this type of algorithm can be used to solve multi-level distribution problems, the solution of which is difficult 
with the use of traditional methods. The results of an experimental study of hyper-heuristic algorithms are pre-
sented. The graphs of the dependence of the accuracy of the hyper-heuristic genetic algorithm on the popula-
tion size, as well as the dependence of the incorrectly distributed load on the population size are given. 
Keywords: distribution task, hyperheuristic algorithm, multilevel distribution problems, genetic algorithm, soft-
ware and algorithmic software, heuristics, NP-complete problems. 
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и решать их поочерёдно. Способ разбиения не учитывает, какие склады выгоднее использовать на 
следующих этапах этапе, так как оцениваются потенциалы складов только рассматриваемого этапа. В 
случае если цены перевозок на обоих этапах находятся в примерно одинаковом диапазоне и вмести-
мость не сильно превышает количество поставляемого груза, методом потенциалов получается вполне 
приемлемое решение. 

 

 
Рис. 1. Двухэтапная задача с избытком вместимости на промежуточном этапе 

 
С ростом цен доставки на втором этапе становится заметней разница в транспортных расходах. 

Случай с разницей в величине транспортный расходов легко представить на примере распределения 
груза в городской черте на первом этапе и затем по стране на втором этапе.  

Таким образом, транспортные расходы второго и последующих этапов намного превысят расхо-
ды первого этапа. Рост избыточной вместимости так же увеличивает возможности и для неверного 
распределения груза на склады, от которых доставка на втором этапе будет не выгодна. С увеличени-
ем вместимости, так же, скорее всего, будут копиться ошибки в распределении на первом этапе. Реше-
ние комбинированным методом заключается в первую очередь в решении задачи генетическим алго-
ритмом. Генетический алгоритм производит поиск приемлемого решения сразу для всей системы. Учи-
тывается, какие склады заведомо невыгодно использовать на втором этапе. Более тонкая настройка 
затем происходит методом потенциалов. Улучшение полученного плана имеет смысл только на по-
следнем этапе задачи, так как в случае применения метода потенциалов и для первого этапа будет 
получено решение идентичное решению одним методом потенциалов, без приближённых методов.   
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Рис. 2. Схема комбинированного метода решения 

 
Параметры генетического алгоритма влияют на такие факторы, как время  вычисления и точ-

ность получаемого решения. Выставление правильных значений параметров алгоритма, позволяет 
найти баланс между этими факторами и повысить стабильность получения желаемых результатов. 
Увеличение параметров размера популяции и количества поколений и количества запусков почти все-
гда увеличивает шансы нахождения лучшего плана перевозок, в то время как, параметр вероятности 
мутации, как  правило, следует оставлять неизменным на довольно низкой величине. Тестирование 
показало, что среднее значение точности результатов полученных генетическим алгоритмом продол-
жает расти при увеличении показателя размера популяции (рис. 3).  

График отражает относительную точность генетического алгоритма по отношению, к оптималь-
ному плану, полученному методом потенциалов при тех же исходных данных. Как следует из графика, 
для размерности задачи 4х4 лучшие результаты были получены при размере популяции 1500. Даль-
нейшее увеличение параметра уже не позволяет серьёзно повысить точность, и значение продолжает 
колебаться в районе 1,1 единиц. 
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Рис. 3. Зависимость точности ГА от размера популяции 

 
В популяциях с малым размером гены распространяются слишком быстро. Все особи становятся 

похожими (популяция сошлась) еще до того, как найдено решение задачи. Получается так, что новый 
генотип с лучшей оценкой быстро вытесняет менее хорошие комбинации ген, исключая таким образом 
возможность получения более хорошего решения на их базе. Вторая проблема заключается в том, что 
потомки, получаемые в большей популяции, скорее всего будут разнообразнее, чем потомки из мень-
шей популяции. С одной стороны, при малых популяциях внимание алгоритма будет сконцентрировано 
на некоторых направлениях, то есть, эти направления будут изучены быстрей. Но если направление 
изначально было ошибочным (ложный оптимум) то алгоритм имеет все шансы застрять. Выходом мо-
жет быть увеличение популяции, при условии что время работы алгоритма не критично. Также, может 
помочь самоадаптация алгоритма при выборе операторов (в тупиковых ситуациях увеличить вероят-
ность применения случайного генератора особей). 

Колебания на графике зависимости точности от параметра размера популяции объясняются тем, 
что генетический алгоритм не гарантирует  получения того или иного порядка точности с первого раза. 
Для достижения стабильности получения приемлемого плана желательно запускать алгоритм несколь-
ко раз, чтобы увеличить шансы попадания в глобальный экстремум. Скачки на графике совпадают со 
значением количества груза неверно распределённого генетическим алгоритмом (рис. 4). Груз может 
быть неверно распределён между складами, когда на один поставляется груза больше его вместимо-
сти, а на другой на соответствующее значение меньше. Такой эффект возможен при установке недо-
статочного размера популяции или количества поколений. Судя по этому показателю можно предска-
зать точность полученного решения. Если показатель находится в районе от 0 до 50 в зависимости от 
размерности, то решение близко к оптимальному. Незначительное количество распределённого груза 
может возникнуть из-за неточности перевода байтовых значений груза в реальные значения перевозок. 
Когда же показатель неверно распределённого груза превышает сотню точность, как правило, начина-
ет резко снижаться. 
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Рис.  4. Зависимость неверно распределённого груза от размера популяции 

 
Верное распределение груза между складами достигается путём введения штрафа, за каждую 

неверно распределённую единицу и с каждым поколением ведёт к получению плана соответствующего 
исходным данным и с наибольшей приемлемостью. Недостаточное количество поколений ведёт к тому, 
что оптимизация может не успеть завершиться. Введение штрафа не гарантирует со сто процентной 
уверенностью достижения верного распределения.  
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Распределительные задачи применяются в  ряде практических ситуаций, связанных с управле-

нием запасами, составлением сменных графиков, назначением служащих на рабочие места, оборотом 
наличного капитала, регулированием расхода воды в водохранилищах. Распределительные задачи 
позволяют найти оптимальный план использования имеющихся ресурсов. 

Решение распределительных задач, относящихся к типу NP-полных, сопряжено с известными 
трудностями, присущими этому классу задач. Иногда возможно сократить полный перебор так, что ал-
горитм, оставаясь в худшем случае экспоненциальным, будет работать за приемлемое время на ре-
альных данных. Поэтому для решения могут применяться точные и приближённые методы. Когда ни 
один из этих методов не подходит по заданным условиям, то возможно использование гибридных ме-
тодов. Обобщённую алгоритмическую модель распределительных задач можно представить в виде 
комплексной модели [2-3]: 

M ≝ 〈Q, A, ℵ, ℶ〉 (1) 
где М – общая алгоритмическая модель; 
Q – множество целевых функций описывающих задачи, которое описывается формулой; 

Q = {Q1, Q2, … , Qn } (2) 
A – множество алгоритмов решения задач, которое описывается формулой 

A = {A1, A2, … , An } (3) 

Аннотация: Представлены результаты разработки комплексной модели распределительной задачи. 
Предложенная модель может быть использована при создании программных библиотек, в которых для 
решения подобного класса задач могут быть задействованы различные алгоритмы, такие как симплекс 
метод и генетические алгоритмы. 
Ключевые слова: распределительная задача, комплексная модель, симплекс-метод, генетический 
алгоритм, программно-алгоритмическое обеспечение, эвристики, NP-полные задачи. 
 

COMPLEX MODEL OF DISTRIBUTION TASKS SOLUTION 
 

Vayganen Evgeny Vladimirovich, 
Ignatiev Artyom Sergeevich 

 
Abstract: The results of the development of an integrated distribution task model are presented. The pro-
posed model can be used to create software libraries in which various algorithms can be used to solve this 
class of problems, such as the simplex method and genetic algorithms. 
Keywords: distribution task, complex model, simplex method, genetic algorithm, algorithmic software, heuris-
tics, NP-complete problems. 
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ℵ - отображение алгоритма на модель, 
ℶ - гиперэвристика, которая определяет выбор эвристики или другого алгоритма, которая зависит 

от итерации, вида задачи, определяемой квалиметрической моделью, значения целевой функции и т.д. 
В задачах с ограниченным количеством входных данных имеет смысл применение точных мето-

дов вычисления, которые позволяют гарантированно получить лучшее решение задачи. Широко рас-
пространённым методом решения распределительных задач является симплекс-метод. Симплекс-
метод – алгоритм решения оптимизационной задачи линейного программирования путём перебора 
вершин выпуклого многогранника в многомерном пространстве. Каждое из линейных неравенств на 
переменные ограничивает полупространство в соответствующем линейном пространстве.  

В результате все неравенства ограничивают некоторый многогранник (возможно, бесконечный), 
называемый также полиэдральным комплексом. Уравнение W(x) = c, где W(x) — максимизируемый 
(или минимизируемый) линейный функционал, порождает гиперплоскость L(c). Зависимость от c по-
рождает семейство параллельных гиперплоскостей. Тогда экстремальная задача приобретает следу-
ющую формулировку — требуется найти такое наибольшее c, что гиперплоскость L(c) пересекает мно-
гогранник хотя бы в одной точке. Заметим, что пересечение оптимальной гиперплоскости и многогран-
ника будет содержать хотя бы одну вершину, причём, их будет более одной, если пересечение содер-
жит ребро или k-мерную грань. Поэтому максимум функционала можно искать в вершинах многогран-
ника. Принцип симплекс-метода состоит в том, что выбирается одна из вершин многогранника, после 
чего начинается движение по его рёбрам от вершины к вершине в сторону увеличения значения функ-
ционала. Когда переход по ребру из текущей вершины в другую вершину с более высоким значением 
функционала невозможен, считается, что оптимальное значение c найдено. 

В некоторых случаях исходное решение очевидно или его определение не требует сложных вы-
числений, например, когда все ограничения представлены неравенствами вида «меньше или равно» 
(тогда нулевой вектор совершенно точно является допустимым решением, хотя и, скорее всего, далеко 
не самым оптимальным). В таких задачах первую фазу симплекс-метода можно вообще не проводить. 
Если в условии задачи линейного программирования не все ограничения представлены неравенствами 
типа «≤», то далеко не всегда нулевой вектор будет допустимым решением. Однако каждая итерация 
симплекс-метода является переходом от одной вершины к другой, и если неизвестно ни одной верши-
ны, алгоритм вообще не может быть начат. Процесс нахождения исходной вершины не сильно отлича-
ется от однофазного симплекс-метода, однако может в итоге оказаться сложнее, чем дальнейшая оп-
тимизация. Все ограничения задачи модифицируются согласно следующим правилам: 

1. Ограничения типа «≤» переводятся на равенства созданием дополнительной переменной с 
коэффициентом «+1». Эта модификация проводится и в однофазном симплекс-методе, дополнитель-
ные переменные в дальнейшем используются как исходный базис. 

2. Ограничения типа «≥» дополняются одной переменной с коэффициентом «−1». Поскольку 
такая переменная из-за отрицательного коэффициента не может быть использована в исходном бази-
се, необходимо создать ещё одну, вспомогательную, переменную. Вспомогательные переменные все-
гда создаются с коэффициентом «+1». 

3. Ограничения типа «=» дополняются одной вспомогательной переменной. 
Создаётся некоторое количество дополнительных и вспомогательных переменных. В исходный 

базис выбираются дополнительные переменные с коэффициентом «+1» и все вспомогательные. Осто-
рожно: решение, которому соответствует этот базис, не является допустимым. 

Дополнительные, и вспомогательные переменные создаются искусственно и используются для 
создания исходного базиса, но их значения в решении сильно отличаются: 

 дополнительные переменные сообщают, насколько соответствующее им ограничение 
«недоиспользовано». Значение дополнительной переменной, равное нулю, соответствует равенству 
значений правых и левых частей ограничения; 

 вспомогательные переменные сообщают, насколько данное условие далеко от допустимого 
(относительно конкретного ограничения). Если значение вспомогательной переменной больше нуля, то 
данное решение не выполняет определённое ограничение, а значит не является допустимым. 
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Ненулевое значение дополнительной переменной может (но не должно) сигнализировать о неоп-
тимальности решения. Ненулевое значение вспомогательной переменной сигнализирует о недопусти-
мости решения. После того, как было модифицировано условие, создаётся вспомогательная целевая 
функция. Если вспомогательные переменные были обозначены, как 𝑦𝑖, i∈{1, .., k}, то вспомогательная 
функция определяется, как 

𝑧′ = ∑ 𝑦𝑖

𝑘

𝑖=1

→ 𝑚𝑖𝑛 (4) 

После этого выполняется обыкновенный симплекс-метод относительно вспомогательной целе-
вой функции. Поскольку все вспомогательные переменные увеличивают значение, в ходе алгоритма 
они будут поочерёдно выводится из базиса, при этом после каждого перехода новое решение будет 
всё ближе к множеству допустимых решений. Когда будет найдено оптимальное значение вспомога-
тельной целевой функции, могут возникнуть две ситуации: 

 оптимальное значение  больше нуля. Это значит, что как минимум одна из вспомогательных 
переменных осталась в базисе. В таком случае можно сделать вывод, что допустимых решений данной 
задачи линейного программирования не существует. 

 оптимальное значение  равно нулю. Это означает, что все вспомогательные переменные 
были выведены из базиса, и текущее решение является допустимым. 

Предложенная комплексная модель распределительной задачи может быть использована при 
создании сложных программных комплексов, реализованных в виде библиотеки компьютерных про-
грамм, позволяющих применять различные виды алгоритмов. 
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Цель работы: повышение эффективности роста и развития растений в закрытом грунте за счёт 

применения системы досвечивания. 
Дефицит солнечного света в зимнее и весеннее время года плохо сказывается на росте и разви-

тии растений. Некоторые виды семян необходимо высаживать в середине зимы, когда дневные часы 
минимальны. Поэтому возникает необходимость досвечивания растений [1, 3, 5, 6, 7]. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи: произвести анализ и 
классификацию источников света, определить преимущества и недостатки; выявить тип источника све-
та для досвечивания позволяющего максимально повысить рост и развитие растений. Основным тре-
бование к системе досвечевания является сходство спектров оптического излучения со спектром сол-
нечного света. 

При этом наиболее значимыми спектрами, влияющими на рост и развитие растений, являются: 
красный спектр и сине-фиолетовый спектр. Красный спектр влияет на рост и развитие корней, способ-
ствует активному формированию и дозреванию плодов. Сине-фиолетовый спектр тормозит быстрый 
рост стебля растения, препятствует его вытягиванию и утончению. Остальные спектры влияние на 
рассаду не оказывают. Для досвечивания используют специальные фитолампы. В качестве источника 
оптического излечения могут быть: люминесцентные, ртутные, металогалогеновые, натриевые и све-
тодиодные лампы (табл. 1). Люминесцентные лампы могут светить различными цветами и оттенками. 
Цвет света зависит от фосфоров, которые светят различными цветами. В основном используются та-

Аннотация: Рассмотрены возможные источники света для досвечивания. Выявлено, что перспектив-
ным досвечиванием  являются светодиодные лампы.  
Ключевые слова: источник, свет, спектр, досвечивание. 
 

ANALYSIS OF SUPPLEMENTARY LIGHTING LIGHT WHEN GROWING INDOORS PLANTS 
 

Rysay Victor Aleksandrovich, 
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Abstract: the paper Considers possible sources of light for supplementary lighting. It is revealed that the per-
spective illumination is led lamps. 
Key words: source, light, spectrum, illumination. 
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кие цвета как красный, зеленый и голубой. В зависимости от пропорции их сочетания получаются раз-
личные оттенки. Основным недостатком люминесцентных ламп являются небольшая светоотдача, по-
вышенная стоимость и короткий срок службы [4].   

 
Таблица 1 

Характеристики фитоламп  

Вид ламп 
 

Люминесцент-
ная 

Ртутная 
 

Металлгалогено-
вая 

Натриевая 
 

Светодиод-
ная 

Срок службы 10-15 тыс. ч 10-15 тыс. ч 6-10 тыс. ч 16-24 тыс. ч до 100 тыс. 

КПД ФАР 20-22% 10-12% 16-28% 26-30% 99% 

минусы Не годится для 
большой пло-

щади, неподхо-
дящий спектр 
для растений 

Экономиче-
ски не вы-

годна 

Невысокий индекс 
цветопередачи 

Невысокий 
индекс цвето-

передачи 

нет 

Световая  от-
дача 

50-80 лм/Вт 45-55 лм/Вт 
 

80-100 лм/Вт до 150 лм/Вт до 104 лм/Вт 

Потребление 
электроэнер-

гии 

15-65 Вт/ч 
 

50-400 Вт/ч 
 

70-400 Вт/ч 
 

70-600 Вт/ч 1-4 Вт/ч  на 
один            
диод 

 
Ртутные лампы имеют наибольший спектр в области дневного света, что для растений мало 

важно. Им больше необходима красная и фиолетовая часть. У этих ламп небольшая светоотдача и 
большое энергопотребление. Металл галогенные лампы имеют широкий диапазон фито активной ра-
диации. Срок службы ламп данного типа очень низкий. При этом лампы потребляют большое количе-
ство энергии. Их цвет свечения значительно изменяется в процессе работы.  Натриевые лампы высо-
кого давления излучают свет в оранжево-красной части спектра, как раз в области высокой чувстви-
тельности растений. Они испускают очень мало голубого света и, поэтому, не подходят как единствен-
ный источник света необходимого для правильного развития растений. Однако, крайне эффективны 
как дополнение к естественному дневному свету, для искусственного увеличения продолжительности 
светового дня и широко коммерчески используются для такого применения. Они имеют очень долгий 
срок службы и сохраняют в течении всего этого срока высокую световую отдачу [1, 2, 8, 9, 10]. Свето-
диодные лампы работают на основе полупроводникового прибора – светодиода, который преобразует 
энергию электрического тока в световую. Основным элементом светодиода является излучающий кри-
сталл. Большой выбор цветов свечения, комбинация мощного излучения с любой формой простран-
ственного распределения и получения любого оттенка в широком динамическом диапазоне яркостей 
открывают огромные перспективы использования светоизлучающих диодов в качестве различных ис-
точников света. Светодиодные лампы экономичны в плане энергопотребления, у них большая свето-
отдача и долгий срок службы. Анализ источников света для досвечивания показал, что для повышения 
эффективности роста и развития растений в закрытом грунте перспективны являются светодиодные 
лампы.   
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Современные технологии применяемые в растениеводстве направлены на увеличение урожай-

ности выращиваемых сельскохозяйственных культур [1, 2, 3, 4, 5]. При этом особое внимание стало 
уделяться производству экологически чистых продуктов, выращенных без применения химических 
препаратов и не подверженных генным изменениям [6, 7, 8, 9, 10]. Одним из способов повышения уро-
жайности сельскохозяйственных культур является применение различных электрофизических способов 
воздействия на растения, одним из которых является стимуляция семян перед посевом магнитным по-
лем.  

Цель работы – повышение эффективности выращивания сельскохозяйственных культур за счет 
стимуляции семян.  

Задач: разработать экспериментальное устройство стимуляции семян магнитным полем.  
На кафедре «Электрификация и автоматизация АПК» ФГБОУ ВО Самарская ГСХА разработаны 

экспериментальное устройство комплексной стимуляции семян магнитным полем (рис. 1). Устройство 
предназначено для проведения лабораторных исследований влияния магнитных полей на проращива-
ние семян.  

Аннотация: Приведена схема устройства стимуляции семян в переменном магнитном поле. Воздей-
ствие на семена магнитными полями позволит повысить интенсивность проращивания семян и роста 
растений. 
Ключевые слова: магнитное поле, стимуляция, семена. 
 

DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL SETUP OF MAGNETIC STIMULATION OF SEEDS 
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Syrkin Vladimir Anatolevich 
 
Abstract: the scheme of seed stimulation device in an alternating magnetic field is Presented. The effect of 
magnetic fields on seeds will increase the intensity of seed germination and plant growth.  
Key words: magnetic field, stimulation, seeds. 
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Устройство стимуляции семян переменным магнитным полем (рис. 1) состоит из блока питания 
1, преобразователя электрического тока, мультиметра 3 и катушки индуктивности 4. 

 

 
Рис. 1. Схема устройства стимуляции семян переменным магнитным полем: 1 – блок пита-

ния; 2 – преобразователь; 3 – мультиметр; 4 – катушка индуктивности; 5 – обрабатываемые се-
мена 

 
Блок питания предназначен для получения постоянного электрического тока для преобразовате-

ля 2. Преобразователь 2 обеспечивает создание электрического тока частотой от 10 до 2000 Гц. К пре-
образователю подключена катушка индуктивности 4 состоящая из обмотки и сердечника. Мультиметр 
предназначен для установки электрического тока на заданную частоту.  

Для проведения экспериментов включается блок питания 1, который подает постоянный элек-
трический ток на выводы преобразователя тока. При помощи ручки расположенной на преобразовате-
ле тока и мультиметра 3 устанавливается необходимая частота электрического тока. Далее с выводов 
преобразователя 2 электрический ток поступает на катушку индуктивности 4, на которую устанавлива-
ют коробочку с обрабатываемыми семенами 5. Под действием электрического тока, проходящего по 
проводам катушки индуктивности, образуется переменное магнитное поле. При этом магнитный поток 
начинает проходить через сердечник и семена. В результате происходит стимулирование семян маг-
нитным полем. Время обработки семян контролируется секундомером.  

Таким образом, разработанное экспериментальное устройство позволит производить лабора-
торные эксперименты по выявлению влияния магнитных полей с различными параметрами и различ-
ным временем воздействия на растения разных культур. 
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Литейное производство считается неотъемлемой частью машиностроительной промышленности. 

На сегодняшний день есть множество гибких технологий для изготовления точных и весьма сложных 
отливок. На современном литейном производстве применяют примерно 50 разнообразных технологий 
[1, c.116]. В каждом виде литья свой технологический процесс производства, включающие ряд специ-
фических операций от начала до конца. И этим технологическим процессом необходимо управлять, 
организовывать его и контролировать, как и любым другим. 

Управление литейным цехом обязано быть простым, экономичным и давать самые лучшие про-
изводственные условия для реализации плана производства литья отливок по: объему; номенклатуре; 
технико-экономическим показателям (затратам, производительности труда, получаемого выпуска, бра-
ка, себестоимости и прочим) [2, c.210]. 

Аннотация: в статье исследованы возможности влияния оптимизации состава шихты на оператив-
ность управления литейным производством. Применение системного моделирования и структурной 
оптимизации состава шихты позволяет внедрить автоматизированный процесс планирования и 
прогноза. Также представлен анализ значимости внедрения инновационных технологий на литейных 
предприятиях для поднятия уровня их производительности и сокращения сроков производства. 
Ключевые слова: шихта, оптимизация, моделирование, системное моделирование, управление про-
изводством, литейное производство. 
 

OPTIMIZATION OF CHARGE COMPOSITION AS THE BASIS FOR OPERATIONAL MANAGEMENT OF 
FOUNDRY PRODUCTION 

 
Kovsh Artem Aleksandrovich, 

Scientific adviser: Naboko Elena Petrovna 
 
Abstract: the article investigates the possibility of optimizing the composition of the charge on the efficiency of 
management of the foundry. The use of system modeling and structural optimization of the charge composi-
tion allows to implement an automated process of planning and forecasting. The article also presents the anal-
ysis of the importance of the introduction of innovative technologies in foundries to raise the level of their 
productivity and reduce production time. 
Key words: charge, optimization, modeling, system modeling, production management, foundry. 
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Увеличение уровня эффективности и управляемости производства может быть достигнуто в ре-
зультате: 

– оперативного поступления в полном объеме и наиболее достоверной информации о всех про-
изводственных процессах; 

– уменьшения затрат по времени принятия управленческих решений; 
– осуществление наиболее эффективной информационной связи между системами управления 

технологическими процессами и административно-хозяйственной деятельностью;  
– предоставление с четко выстроенным доступом к информации всему управленческому составу. 
Как и любое производство, литейное производство характеризуется определенными показателя-

ми эффективности. На этапах разработки технологического процесса изготовления отливки и процесса 
изготовления сплава есть еще дополнительные показатели эффективности управления и реализации – 
при подборе состава шихты и ее приготовления: 

– ресурсоэффективность (материалы, труд, энергия, время); 
– качество материалов для получения требуемых качеств сплава и отливок; 
– простота производства [3, с.454]. 
Данные показатели эффективности оказывают воздействие на соответствующие этапы, что дает 

возможность сделать вывод о необходимости оказывать соответствующее воздействие, чтобы улуч-
шить необходимые значения того или другого показателя.  

Литейное производство представляет собой сложную многоуровневую структуру, которая охва-
тывает весь технологический процесс литья заготовок от основных материалов на складах до механи-
ческой обработки готовых изделий и отправки их на склад. При этом существуют установленные прин-
ципы управления данным производством, всеми его структурными единицами и технологическими 
операциями, а очень большое число наименований отливок и материалов из которых они изготавли-
ваются весьма затрудняют этот процесс и иногда даже тормозят. Следовательно, становится актуаль-
ным вопрос поиска новых методов, моделей оптимизации данного процесса. Сейчас происходит уси-
ленное внедрение систем автоматизации, которые облегчают оперативное управление производством, 
что, в свою очередь, ликвидирует все возможные недочеты и акцентирует внимание собственно на 
улучшении самого производства и применяемых технологий плавки и отливки заготовок. Это примени-
мо и для процесса составления шихты и подбора основных материалов для этого, а также для систем-
ного моделирования и структурной оптимизации состава шихты, как основы оперативного управления 
литейным производством. Проведенный анализ технологических процессов и оборудования известных 
мировых производителей литейного оборудования, теоретические исследования позволяют сделать 
вывод о том, что осуществление оптимизации состава шихты для чугунного литья производится за 
счет: 

– технологических расчетов; 
– применения ресурсосберегающих технологий; 
– использования новых современных материалов (добавок, отходов производства и т.д.); 
– внедрения нового оборудования в процесс; 
– разработки и внедрения IT-технологий (автоматизации, информационного обеспечения). 
За основу улучшения и оптимизации управления литейным производством при изготовлении чу-

гунного литья предлагается брать системное моделирование и структурную оптимизацию состава ших-
ты, что может стать наилучшей основой внедрения полного автоматизированного процесса, включаю-
щего все операции производства чугунных отливок: от подготовки шихты до обработки готовых отли-
вок, от стадии планирования до оценки эффективности производства. 

Модель управления литейным производством можно представить в виде общей схемы, пред-
ставленной на рисунке 1 [1; 2; 3; 4]. 
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ОТК

Начальник литейного цеха

Заместитель по технологической 
подготовке производства

Участки, отделения Подготовка материалов, 
шихты

Лаборатории

Склад готовой продукции

Склад 
вспомогательных 

материалов

Склад шихты

3 этап. Производство
2 этап. Технологическая 
подготовка производства

Обслуживание и ремонт 
оборудования

Ресурсы: 
электроэнергия, 

вода

 Нормирование
 Технологическое сопровождение

 Управление материалами
 Внутрицеховое планирование

1 этап. Заводское планирование

 Управление изготовлением форм
 Управление изготовлением сплавов
 Управление изготовлением отливки

4 этап. Планирование на участках, в отделениях

Изготовление 
форм

Приготовление 
сплава

Заливка
Обработка 

отливок
Контроль

Экономический отдел:
 Оценка эффективности производства
 Подготовка отчетов
 Определение недочетов для принятия управленческих решений
 Планирование исправления недочетов производства

5 этап. Оценка и подготовка отчетов

 
Рис. 1. Модель управления литейным производством 

 
Особенностью литейного производства является наличие многовариантности процесса подго-

товки состава шихты в зависимости от конечной продукции. Высокие технико-экономические показате-
ли работы любого литейного цеха в значительной мере могут определяться качеством используемого 
сырья, которое обязано соответствовать определенным химическим и физическим требованиям конеч-
ных продуктов производства - отливок. Впрочем, улучшение качества исходного сырья также может 
способствовать и повышению его стоимости.  

Оптимизировать состав шихты для чугунного литья можно за счет современных добавок, приме-
нения отходов производства для замены части руды, структуризации состава шихты для получения 
новых необходимых качеств чугуна (прочности, жаропрочности и т.д.) [4, c.87]. Поэтому была разрабо-
тана общая модель состава шихты. На основе модели состава шихты возможно внедрение автомати-
зированного процесса планирования, прогноза, составления и использования в производстве, что дает 
возможность снизить затраты производства, трудозатраты и обеспечить ускорение производства литья 
на практике. На рисунке 2 представлена модель формирования состава шихты на основе базы данных 
разработанных составов по номенклатуре отливок литейного предприятия [1; 2; 3; 4]. 

На основании выбора отливки, технологии производства и соответствующих расчетов происхо-
дит формирование компонентов шихтовых материалов для загрузки в плавильную печь и изготовления 
сплава. Данный процесс дискретный и изменяется в зависимости от выбранного на этапе планирова-
ния всего производства. 
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Приготовление состава шихты

Этап технологической подготовки производства

Подготовка шихты

Дискретный процесс

 Компонент 1
 Компонент 2
 �
 Компонент n

Склад шихты
Склад вспомогательных 

материалов
Лаборатории

Оценка состава 
шихты

Этап производства

Ресурсы: 
электроэнергия, 

вода

Изготавливаемые 
отливки

База данных 
разработанных составов 
шихты по номенклатуре

 
Рис. 2. Модель формирования состава шихты 

 
Таким образом, на выход годного литья влияет состав шихты как сам химический состав шихты, 

так и качество шихты, Влияние проведения оптимизации состава шихты для чугунного литья на весь 
процесс управления литейным производством выражается в следующем: 

– сокращении объемов применяемых ресурсов; 
– улучшении качеств сплава и получаемых отливок; 
– сокращении затрат на производство (времени, материалов и т.д.); 
– увеличение уровня производительности оборудования, персонала. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Коваль Николай Андреевич, 
Новиков Вадим Сергеевич 

Магистранты НВГУ 
Нижневартовский государственный университет 

г. Нижневартовск 
 

 
Проблема аварийного выхода из строя электрооборудования на производстве по причине пере-

грева контактных соединений является одной из наиболее распространенных причин аварий в элек-
тросетях(рис. 1), а также типичной для предприятий, занимающихся  добычей нефти и газа[1, с. 11]. 
Решением данной проблемы является постоянный контроль состояния контактных соединений. 

Развитие дефекта контактов до аварийного состояния ведет к сокращению срока эксплуатации 
электрооборудования, возникновению аварий, остановкам технологического оборудования, как след-
ствие - не добыче нефти. [2, с. 38].   

Неисправности контактных соединений возникают вследствие повышения переходного сопро-
тивления. Большое переходное сопротивление способно привести к ускоренному старению электро-
изоляционных материалов, в ходе которого резко ухудшаются их диэлектрические свойства с последу-
ющим развитием аварийных ситуаций. 
 

Аннотация. Надежность функционирования предприятий нефтегазового комплекса в немалой степени 
зависит от их электроснабжения. Проведение периодических осмотров, профилактических измерений и 
испытаний не гарантирует безотказной работы оборудования. Развитие дефекта контактов до аварий-
ного состояния ведет к сокращению срока эксплуатации электрооборудования, возникновению аварий, 
остановкам технологического оборудования, как следствие - не добыче нефти.  
Ключевые слова: лектрооборудование, перегрев, дефекты контактных соединений, Термоиндикатор-
ные наклейки, мониторинг, высокая надежность, эффективность. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGY OF CONTINUOUS CONTROL OF THE TEMPERATURE OF CONTACT 
COMPOUNDS 

 
Koval Nikolay Andreevich, 
Novikov Vadim Sergeevich 

 
Annotation. The reliability of the oil and gas enterprises to a large extent depends on their power supply. 
Conducting periodic inspections, preventive measurements and testing does not guarantee trouble-free opera-
tion of the equipment. The development of emergency situations leads to a reduction in the life of electrical 
equipment. 
Key words: electrical equipment, overheating, defects of contact connections, thermal indicator stickers, mon-
itoring, high reliability, efficiency. 
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Рис. 1. Причины аварийных ситуаций 

 
На сегодняшний день в Нефтегазодобывающей отрасли применяемый метод диагностики - теп-

ловизионный контроль(рис. 2). К недостаткам применяемого метода можно отнести невозможность по-
стоянного мониторинга состояния контактных соединений[3, с. 102].. 

 

 
Рис. 2. Тепловизионный контроль 

 
Дефекты контактных соединений, выявленные ТВК 
Нами был проведен анализ дефектов(рис. 3), выявленных на комплектных трансформаторных 

подстанциях в 2018 году, в следствии чего было выявлено 2038 дефектов контактных соединений из 
которых 80% приходится на распределительные устройства 0,4 кВ. Порядка  40% обнаруженных де-
фектов в РУ - 0,4 кВ  – являются аварийными. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Выявленные дефекты 
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Цели и задачи 
Таким образом, цель проекта заключается в: 
• Повышение надежности энергосистемы и снижение аварийности за счет оперативности диа-

гностики контактных соединений электрооборудования 
Задачи проекта: 
• Непрерывный мониторинг состояния электрооборудования, в т.ч. при пиковых нагрузках  
• Уменьшение времени на обнаружение критического нагрева контактных соединений при 

оперативных переключениях 
• Контроль качества проведенных монтажных работ 
• Оптимизация работ в графиках ППР 
Возможные пути решения 
Нами были рассмотрены  возможные пути решения данной проблемы, такие как: 

 Защита от искрения 

 Радиоканальные системы контроля температуры 

 Волоконная система контроля температуры высоковольтных кабельных линий 

 Система Термосенсор 
Проанализировав данные методы мы пришли к выводу, что наиболее практически эффективным 

и экономически целесообразным является применение Системы Термосенсор, включающая в себя 2 
варианта исполнения. 1 Вариант – термоиндикаторные наклейки . 2 вариант – система газогенерирую-
щих наклеек , газового датчика и контрольно-приемного устройства. 

Термоиндикаторные наклейки 
Термоиндикаторные наклейки позволяют проверить качество проводимых монтажных работ и в 

отличие от тепловизионного осмотра фиксируют нагрев при пиковых нагрузках, а не в момент проведе-
ния осмотра. Стоимость защиты наклейками одной КТПН 6/0,4 кВ от 500 до 3000 рублей.  

Практический эффект 
Проанализировав движение оперативного персонала по кустовым площадкам,  мы выявили, что 

в среднем  7 раз за год оперативник смог бы заметить дефект контактных соединений, что предотвра-
щает развитие дефекта, вследствие чего увеличивается срок службы и снижается количество отказов  
оборудования, аварийных ситуаций(рис. 4). Кол-во аварийных дефектов сводим к нулю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Практический эффект 
 

Топология системы Термосенсор 
2 вариант исполнения включает в себя систему из газогенерирующих наклеек , газового датчика 

и контрольно-приемного устройства(рис. 5). При нагревании наклейки изменяют окраску и выделяют 
сигнальный газ-маркер, который фиксируется датчиком. Сигнал о перегреве поступает по CAN-шине на 

35%

58%

7%

Аварийные - 714шт

Развившийся дефект - 1183шт

Начальный дефект - 141шт

0%

89%

11%

Аварийные - 0шт

Развившийся дефект - 854шт

Начальный дефект - 141шт

Внедрение  
техноло-
гии  
приведет к 
значи-
тельному 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 55 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

контрольно-приемное устройство, АРМ, ЦДП или систему пожарной сигнализации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Топология 
 

Перспектива использования на кольцующийся ячейках 6кВ 
2 вариант исполнения рекомендовано использовать на кольцующихся ячейках 6 кВ, для предот-

вращения развития аварий при создании ремонтных схем из-за увеличения токовой нагрузки на кон-
тактных соединениях. 

Достоинства и недостатки  
       К достоинствам предложения можно отнести 

 Постоянный контроль 

 Сравнительно низкая стоимость, относительно существующих методов 

 Высокая надежность 

 Сигнальный газ, выделяемый в небольшом объеме является нетоксичным и негорючим 

 Уверенное срабатывание даже в вентилируемом объеме 

 Простота монтажа 

 Оптимизация планирования ТР 
К недостаткам – новизну данной инновационной технологии.  
Применение технологии системы Термосенсор, как отдельно термоиндикаторные наклейки, так и 

в комплексе с газоанализаторным устройством, отлично решает поставленные задачи, такие как:  

 Контроль качества проведенных монтажных работ 

 Уменьшение времени на обнаружение критического нагрева контактных соединений при 
оперативных переключениях[4, с. 77]. 

 Оптимизация работ в графиках ППР 

 Непрерывный мониторинг состояния электрооборудования, в т.ч. при пиковых нагрузках  
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29 июля 2017 года вступил в силу федеральный закон №242 ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных 
технологий в сфере охраны здоровья» [1]. Широкой общественности данный законодательный акт из-
вестен, как закон о телемедицине. Особое внимание уделяется порядку организации и оказанию меди-
цинской помощи с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии 
между собой заинтересованных сторон – пациентов и медицинских работников.  

Закон о телемедицине предусматривает возможность оказания медицинской помощи с примене-
нием телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, а также дистанци-
онного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента. Использование консультаций с 
применением телемедицинских технологий является правом как врача, так и пациента, и не должно 
ограничивать пациентов в получении медпомощи очно. 

Телемедицина может использоваться для удаленных консультаций в различных форматах, что 
повлечет за собой уменьшения затрат на повторные визиты к врачу, обеспечит возможность проведе-
ния постоянного мониторинга пациентов с хроническими болезнями, дистанционных хирургических 

Аннотация: Телемедицина сегодня уже не наука из области фантастики, располагающаяся на стыке 
двух предметных областей – информационных технологий и медицины, а реально работающая техно-
логия, которая приносит пользу как врачам, так и пациентам. За последние 5 лет телемедицина при-
шла не только во взаимоотношения «врач-пациент», но и «интернет-сервис – пациент», что и облегча-
ет, и, в то же время, отягчает жизнь и работу докторов и пациентов из-за отсутствия контроля за серви-
сами, позиционирующими себя, как телемедицинские. 
Ключевые слова: телемедицина, удаленные консультации, «врач-пациент», сервисы, Ян-
декс.Здоровье. 
 

SERVICES FOR TELEMEDICINE ASSISTANCE: THE LEGAL STATUS OF PROGRAMS 
 

Artemova Daria Viktorovna 
 
Abstract: today telemedicine is no longer a science fiction, located at the junction of two subject areas – in-
formation technology and medicine, but a really working technology that benefits both doctors and patients. 
Over the past 5 years, telemedicine has come not only to the "doctor-patient" relationship, but also to the "In-
ternet service-patient", which facilitates and, at the same time, aggravates the life and work of doctors and pa-
tients due to the lack of control over the services positioning themselves as telemedicine. 
Key words: telemedicine, remote consultations," doctor-patient", services, Yandex.Health. 
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операций, срочной помощи при чрезвычайных ситуациях, помощи военным и космонавтам, а также для 
обучения и повышения квалификации врачей.   

Подобные продукты уже есть в России. Например, сервис удаленных врачебных консультаций 
Яндекс.Здоровье [2]. В работу сервиса входит выбор пользователем специалиста, к которому есть во-
просы, консультирование в трех форматах: видеовызов, аудиозвонок или текстовая переписка. Во 
время консультации пациент может задать интересующие вопросы, а врач дать свое мнение по поводу 
дальнейших действий пользователя. Однако ответы врача зачастую могут иметь такую же силу, как 
поиск заболевания по симптомам в Интернете. Стоимость консультаций варьируется от 499 до 1300 
рублей. Однако отзывы пользователей противоречивые: некоторые довольны тем, что не нужно тра-
тить время в очереди к специалистам, ответы очень подробные. Другая часть отзывов менее позитив-
ная – время на ответ очень большое и за консультацию не успевают задать вопросы, ограниченный 
круг специалистов, некоторые из которых были бы полезны для жителей маленьких городов. В начале 
2018 года некоторые пользователи сервиса «Яндекс.Здоровье» выяснили, что у некоторых врачей не 
совпадает специализация, опыт работы и фотография, размещенная на сайте. Также на сайте разме-
щен справочник лекарственных средств. Существует ряд подобных сервисов, которые менее популяр-
ны в России, ввиду не такого «громкого» имени создателя.  

Телемедицинские консультации можно подразделить на «врач-врач» и «врач-пациент». Первый 
вид давно и активно используется в России, а перед вторым стоят серьезные вызовы. Вообще пациент 
уже сейчас может обратиться к врачу дистанционно – например, направить результаты анализов после 
очного первичного осмотра или проконсультироваться с известным специалистом из другого города по 
Skype. 

Проблема в том, что правовой статус таких консультаций до конца не определен. Пациент не 
может быть уверен, что врач понесет ответственность из-за неверного совета, а врачи не могут поста-
вить диагноз или назначить лечение, выписать рецепт или оформить больничный. 

Однако проблем у телемедицины в России еще больше. Во-первых, доступность современных 
технологий населению. До сих пор не на всей территории России есть высокоскоростной Интернет. К 
тому же, тем, кому чаще всего нужна помощь – пожилым людям, нелегко самостоятельно и в короткий 
срок овладеть компьютером и сервисом для телемедицинских консультаций. Такие риски, как низкий 
уровень компьютерной грамотности населения, слабый уровень сигнала и несовершенство компьютер-
ных программ на сегодняшний день перевешивают возможную пользу от применения телемедицинских 
сервисов. Кроме того, опыт зарубежных специалистов показывает, что некоторым категориям больных, 
у которых наблюдается, к примеру, диабет или заболевания сердечно-сосудистой системы, необходи-
мы специальное оборудование, которое будет помогать врачу и больному в проведение мониторинга 
состояния. Если состояние пациента в определенный момент ухудшается, врач может молниеносно 
среагировать и скорректировать состояние. На сегодняшний день, стоимость таких приборов недоступ-
на для большинства наших соотечественников, которые страдают такими недугами. Вторая проблема – 
безопасность при передачи данных. При проведении консультирования через Интернет возможен пе-
рехват данных и использование их в нехороших целях. Пока эти риски единичные, но как только теле-
медицина будет использоваться повсеместно, такие проблемы могут наблюдаться при большинстве 
консультаций [3, с. 35].  

Третья проблема внедрения телемедицины формата «врач-пациент» заключается в том, что не 
все медицинские работники охотно приняли введение информационных систем в медицинские учре-
ждения. Некоторые специалисты с большим трудом обучались работе с компьютерами, что приводило 
к задержкам приема пациентов.  

Отсутствие доверия пациентов к телемедицине – так можно выделить  четвертую проблему 
внедрения. Среди пациентов не проводится информирования о возможностях получения консультаций 
через Интернет. Пациенты воспринимают телемедицину как нововведение, которые только ухудшит 
качество медицинских услуг. При проведении исследования среди жителей Архангельской области 
многие пациенты не доверяют телемедицинской консультации и выбрали бы очный прием у врача [4, 
с.154].  
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Проблема телемедицины, как технологии, которая недавно была утверждена и отрегулирована 
на законодательном уровне, заключается  в том, что закон о телемедицине был принят менее чем два 
года назад. Это означает, что долгое время развитие информационных технологий в медицине серьез-
но сдерживалось. Поэтому российской телемедицине необходимо в короткие сроки наверстать упу-
щенное, опираясь на опыт зарубежных коллег.  
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По многим позициям мы можем быть одними из крупнейших в мире производителей аграрной 

экспортной продукции. Обеспечить переход от сырьевого производства к выпуску качественной, пере-
работанной продукции, для  конкурирования  на международных рынках. [1,110] 
 В соответствии с «Концепцией государственной политики в области здорового питания населения 
Республики Казахстан на период до 2020 г », которая определяет в качестве стратегической цели фор-
мирование в РК основ и индустрии здорового питания, к числу приоритетных задач относится увеличе-
ние производства новых обогащенных, функциональных пищевых продуктов. 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме использования йодсодержащих пищевых добавок.  
Главное достоинство применения йодсодержащих добавок – вероятность использования безотходной 
переработки мясных субпродуктов в кулинарных и профилактических целях. Приводятся результаты 
исследований технологии производства мясного фарша с использованием йода в качестве пищевой 
добавки. 
Ключевые слова: йод,  свиная шкурка, йодид калия, пищевая  добавка.  
 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF PREPARATION OF MEAT PRODUCTS USING IODINE-
CONTAINING SUPPLEMENTS 

 
Khamitov Ayat Akbarovich, 

Altayuly Sagymbek, 
Orynbekov Duman Rymgalievich 

 
Abstract: This article is devoted to the problem of using iodine-containing food additives.  
The main advantage of using iodine-containing additives is the probability of using waste-free processing of 
meat by-products for culinary and preventive purposes. The results of research technology of production of 
minced meat using iodine as a food additive. 
Key words: iodine, pork skin, potassium iodide, food additive. 
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Пища должна способствовать адаптации организма человека к неблагоприятным внешним усло-
виям - должна выполнять профилактические задачи.[2 , 188] 

Одним  из наиболее распространенных видов заболеваний является эндемический зоб, связан-
ный с йодной недостаточностью. Недостаточное потребление йода создает серьезную угрозу здоровью 
и требует проведения мероприятий по массовой профилактике.[3, 96] 

Одним из самых оптимальных способов устранения дефицита йода является использование в 
пищу йодированной соли (йодид калия)  как источника обогащения мясных продуктов. [4, 31] 

Использование  органических носителей йода для обогащения мясных продуктов считается  за-
дачей актуальной и  значимой. 

 Получение органических форм йода на всевозможных носителях, изучение  технологии  приго-
товления мясного фарша с использованием йодсодержащих добавок для понижения недостатка йода  
у населения считается целью исследования. 

Для воплощения установленной цели решались следующие задачи: 
-доказать  выбор носителя йода на базе  свиной шкурки, йодида калия, белкового  концентрата 

PROMILC95; 
-определить размер оптимальной дозы йода на 1 г свиной шкурки, длительности йодирования и 

воздействие термической обработки (при жарении  с температурой 100С) на утрату йода свиной шкурки 
и пищевой добавки  PROMILC95; 

-исследовать воздействие свиной шкурки и пищевой добавки  на функционально- технические 
свойства мясного фарша; 

Научная новизна заключается в научном  обосновании  необходимости разработки  йодсодер-
жащей  пищевой  добавки на базе животных белков (свиной шкурки и коллагена).  

Впервые показано, что для изготовления  функциональных пищевых продуктов используют отхо-
ды переработки мясного сырья - животные белки, которые считаются не только органическими носите-
лями йода, крепко его связующими, но и улучшающими функционально- технологические свойства 
мясного сырья. 

Методами исследования являются: 
- определение массовой   доли  гидроскопической влаги,влагоудерживающей способности, 

влагосвязующей способности, массовой   доли жира, минеральных веществ, белка, микроколичества 
йода; 

- определение влагосвязующей способности, влагоудерживающей способности, 
жироудерживающей способности, эмульгирующей способности, стабильность эмульсии; 

- определение органолептических показателей; 
- определение содержания йода; 
- расчет  математической   обработки .[5,376] 
Материалами  исследования являются: 
- говядина 2  сорта – мышечная ткань с содержанием соединительной и жировой ткани не боль-

ше  20 % по ГОСТ Р 54315; 
- свинина полужирная – мышечная ткань с содержанием жировой ткани 30-50% по ГОСТ Р 53221; 
- шкурка свиная от разделки свинины по ГОСТ 7724; 
- йодид калия по ГОСТ 4232; 
- пищевая добавка- концентрат соединительного белка PROMILC95; 
Практическая значимость исследования состоит в том, что будет  оптимизирован способ получе-

ния мясного фарша с внедрением йодированных пищевых добавок, который в последующем имеет 
вероятность быть применен как рекомендация  для изготовления мясных продуктов. 

Результаты исследования: 
Разработаны 2  варианта рецептур, в состав которых введены йодированные животные белки - 

свиная шкурка, пищевая добавка PROMILC95. 
Оптимальная доза йода на 1г животного белка доводилась   50-200 мкг. Процесс йодирования 

проводили при t=0-4 C в течении 24 ч. (табл.1) 
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Экспериментальные  исследования  на функционально-технические свойства мясного фарша  
показали,что замена в мясном фарше говядины на свиную шкурку приводила к неизменному 
увеличению влагосвязующей способности не менее 12,2%. Подъем  влагоудерживающей способности 
равняется 20,7%. Наращивание эмульгирующей способности равняется 24,4%, стабильность эмульсии 
равняется 10,1%, а показатель выделения влаги понизился на 10,6%. 

На белковый продукт PROMILC95,приводила к увеличению влагосвязующей способности не 
менее 16,2%. Рост влагоудерживающей способности 27,0%. Увеличение эмульгирующей способности 
составило 38,3 %.Увеличение стабильности эмульсии равняется 11,1%, а показатель выделения влаги 
снизился на 7,6%. 

Обсуждение результатов работы: 
Главные положения работы и результаты исследований были даны на конференциях: 

Международной научно-технической конференции «Здоровое питание», Воронеж 2012;Второй 
международной научно-технической конференции, посвященной 100- летию ВГАУ и 20-летию 
образования факультета технологии и товароведения, Воронеж,2013г. 

 
Таблица 1 

Экспериментальные данные по связыванию йода со свиной шкуркой 

Наименование 
прототипа 

Численность йода в 
1г белка 

Уровень связывания йода со свиной шкуркой , мкг 

1 50 45,0 

2 100 63,0 

3 150 66,0 

4 200 68,0 

 
Таблица 2 

Интерпретация опытных данных по потерям йода свиной шкурки и пищевой добавки 
PROMILC95 при термической обработки 

Наименование 
прототипа 

Длительность  
обработки, час 

Численность связы-
вания йода со сви-
ной шкуркой, мкг 

Численность связывания йода с пищевой 
добавкой PROMILC95, мкг 

1 0   

2 1 67,2 77,4 

3 2 66,0 75,4 

4 3 64,9 74,3 

5 4 64,2 74,0 

 
Ожидаемые результаты: будет усовершенствована разработка мясного фарша, обогащенная  

йодированными пищевыми добавками  с увеличенной пищевой и биологической ценностью в условиях 
производства. 

Выводы: 
В качестве носителя микроэлемента йода целенаправленно использовать белковый продукт 

PROMILC95, йодид калия которые связывают максимальное его количество, в мясных фаршевых 
системах, при воздействии термической обработки, напротив- имеет наименьшие потери. (табл.2) 

Экспериментальные исследования на функционально- технические свойства мясного фарша 
показали, что замена основного сырья в  фарше говядины на белковый продукт PROMILC95, 
приводила к наращиванию влагосвязующей способности не менее 16,2%. Подъем влагоудерживающей 
способности был более значительным по сравнению с контрольным прототипом 27,0%. Увеличение 
эмульгирующей способности равняется 38,3 %. 

Наращивание стабильности эмульсии составило 11,1%, а показатель выделения влаги снизился 
на 7,6%. Полученные данные говорят об улучшении функционально- технических показателей мясных 
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фаршей при использовании йодированного белка. 
Анализ утраты йода, полученный  в результате термической  обработки показал, что 

минимальные потери были в образцах, имеющие   белковый концентрат PROMILC95. 
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Если говорить простым языком, то SCADA - система - это множество устройств, которые предо-

ставляют оператору в удаленном месте достаточную информацию для определения состояния кон-
кретного оборудования/процесса, и позволяют выполнить ряд действий, не присутствуя физически [1].  

Таким образом, внедрение SCADA - систем включает в себя два основных вида деятельности: 
сбор данных (мониторинг) процесса или оборудования и контроль процесса, что приводит к полной ав-
томатизации. Полная автоматизация процесса может быть достигнута путем автоматизации монито-
ринга и действий управления. 

SCADA - систему можно разделить на пять основных компонентов: 
1. полевые устройства и сигналы;  
2. программируемые логические контроллеры (ПЛК);  
3. рабочая станция пользователя; 
4. серверный компьютер;  
5. сеть связи.  
Полевые устройства и сигналы. 
При разработке программного обеспечения SCADA все полевые сигналы должны быть опреде-

лены для каждой области процесса. Все полевые устройства, которые представлены дискретными и 
аналоговыми сигналами, подключены к различным модулям ввода и вывода ПЛК. Программируемый 
логический контроллер обрабатывает входные сигналы и управляет эффектами через выходные сиг-
налы на основе программирования. 

Дискретные сигналы могут быть как входными, так и выходными. Такие сигналы имеют два со-
стояния, то есть сигнал может быть только в одном из двух состояний в любое время. Дискретные 
входные сигналы могут включать в себя: концевые выключатели открывания и закрывания, датчики 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные компоненты SCADA - систем. Под SCADA - 
системой понимается множество устройств, которые предоставляют оператору в удаленном месте до-
статочную информацию для определения состояния конкретного оборудования / процесса, и позволя-
ют выполнить ряд действий, не присутствуя физически. 
Ключевые слова: SCADA - системы, сбор данных, контроль процесса, мониторинг, автоматизация. 

 
SCADA – SYSTEMS: COMPONENTS 

 
Makarkin Dmitry Aleksandrovich, 

Golovanov Ivan Aleksandrovich 
 
Abstract: This article discusses the main components of SCADA-systems. A SCADA system is defined as a 
set of devices that provide the operator in a remote location with sufficient information to determine the status 
of a particular equipment / process, and allow a number of actions to be performed without being physically 
present. 
Key words: SCADA - systems, data collection, process control, monitoring, automation. 
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фотоэлементов, кнопки и селекторные переключатели [1]. Дискретные выходные сигналы могут вклю-
чать контрольные лампы, реле управления двигателем, электромагнитные клапаны и органы управле-
ния клапанами. 

Аналоговые входные сигналы могут включать в себя уровни, скорости потока, скорости двигате-
ля, напряжение и ток от мониторов мощности, сигналы качества воды, а также температуры и давле-
ния. Аналоговые выходные сигналы также могут включать средства управления скоростью двигателя 
для приводов с переменной скоростью (VSD) на двигателях с регулируемой скоростью, сигналы пози-
ционирования клапана для модулирующих клапанов и аналоговые устройства отображения. 

Программируемые логические контроллеры.  
Данное приложение для SCADA - систем разделено на области процессов. Каждая такая область 

имеет четко определенные операции, которые должны быть выполнены. Например, насосная станция 
может использовать два или три насоса, работающих в режиме свинца / запаздывания / ожидания. 
Программа автоматизации в регуляторе установлена для того чтобы привести в действие насосы.  

Для каждой области процесса, определенной в системе SCADA, потребуется собственный про-
граммируемый контроллер процесса. Разработчик программного обеспечения должен распределить 
различные полевые сигналы ввода-вывода, определенные в предыдущем разделе, на необходимые 
модули в ПЛК. С помощью списка сигналов, организованных в дискретный вход / дискретный выход, 
аналоговый вход / аналоговый выход, можно определить число сигналов каждого типа [1]. 

 В зависимости от количества сигналов, ПЛК может состоять из нескольких стоек или модулей. 
Однако с точки зрения прикладной программы программное обеспечение распознает все модули так, 
как будто все они находятся в одной длинной стойке. Каждый из программируемых контроллеров тре-
бует программирования в одной или нескольких формах. Например, языки включают: блок-схему 
функции, текст структуры, последовательную диаграмму функции, и инструкции или список операто-
ров.  

Программист может выбрать использование одного или нескольких языков в конкретной при-
кладной программе ПЛК. Так же существует устройство связи с объектом (УСО), которое служит как 
глаза, уши и руки системы SCADA. УСО получает все полевые данные от различных полевых 
устройств, поскольку глаза и уши человека контролируют окружающую среду, обрабатывают данные и 
передают соответствующие данные на главную станцию [2].  

Рабочие станции пользователя. 
Рабочие места деятельности пользователя, обычно называемые человеко-машинным интер-

фейсом (ЧМИ), требуют программирования графических дисплеев процесса с анимированными ссыл-
ками на многие точки в базе данных процесса. Программирование конфигурации также необходимо 
для создания базы данных процесса, базы данных истории и интерфейса связи с полевыми контрол-
лерами или ПЛК. Дополнительные фоновые программы, называемые скриптами, часто используются 
для выполнения «закулисных» операций для приложения. 

Следовательно, существуют оба дисплея, которые представляют информацию, и «закулисное» 
программирование для доступа к информации для запрошенного дисплея [2]. Кроме того, часто суще-
ствуют фоновые сценарии или программы, которые используются для выполнения операций, связан-
ных с дисплеями, и / или для вызова команд для ПЛК, УСО и другого оборудования. 

Серверный компьютер. 
Большинство систем SCADA включают по крайней мере один, если не два компьютера с серве-

рами данных. Эти компьютеры поддерживают все программное обеспечение для конфигурации систе-
мы SCADA. 

Серверный компьютер находится в физическом центре топологии Star. Исторические данные, 
собранные с течением времени, хранятся на сервере в виде базы данных. Текущие операционные 
данные системы со всех полевых контроллеров также хранятся в базах данных на сервере. 

Серверный компьютер выполняет все коммуникации с ПЛК и УСО в сети SCADA. Каждое УСО / 
ПЛК поддерживает и собирает данные, относящиеся к его областям обработки. Эти данные затем из-
влекаются сервером, чтобы обновить текущий процесс и исторические базы данных. 
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Однако если в системе имеется более одного или двух программируемых контроллеров процес-
сов, то операции сервера лучше всего назначать выделенной рабочей станции, которая может при 
необходимости служить дополнительной рабочей станцией пользователя. 

Сегодня многие приложения SCADA используют систему управления реляционными базами 
данных (РСУБД) для хранения, извлечения и представления информации. Подобно тому, как файл с 
разделением запятых (CSV) стал стандартным методом передачи данных между приложениями, к 
СУБД можно обращаться с помощью стандартизированных команд «SQL» из любого приложения, сов-
местимого с SQL. 

Сеть связи. 
Внутреннее оборудование, программируемые контроллеры процессов и пользовательские рабо-

чие станции SCADA, как правило, соединены через локальную сеть (LAN), используя Ethernet или дру-
гую высокоскоростную систему связи. Некоторые системы SCADA могут выходить за пределы физиче-
ского здания в удаленные сайты. Эти сайты также требуют некоторой формы связи с хостом [2].  

В программном обеспечении SCADA аспект связи включает в себя программирование и настрой-
ку различных программных драйверов, позволяющих рабочим станциям SCADA обмениваться данны-
ми с программируемыми контроллерами, чтобы передавать данные назад и вперед. 
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Проблемные технические вопросы возникают при подключении распределённой генерации в 

общую распределительную сеть и обусловлены нестабильностью выработки электроэнергии установ-
ками распределенной генерации (в частности солнечные и ветроэнергетические). В связи с этим для 
выдачи электроэнергии требуемого качества возникает необходимость использования силовой элек-
троники. Самый наиболее известный способ подключения сети с постоянным током в сеть переменного 
тока и преобразования постоянного тока в переменный происходит при использовании трехфазной мо-
стовой схемы. 

Трехфазная мостовая схема подключения к сети содержит шесть устройств силовой электрони-
ки, которые подключаются по принципу моста, три ветви которого подключаются параллельно. Каждая 
ветвь содержит два устройства силовой электроники с последовательным соединением, как показано 
на рисунке 1. 

 В зависимости от подключения входа/выхода и типа устройств силовой электроники, схема спо-
собна как выпрямлять, так и инвертировать.  

Кроме трехфазной мостовой схемы синусоидальное напряжением может быть получено из 
напряжения постоянного тока при использовании цепи модуляции [2].  

Цель состоит в том, чтобы сгенерировать синусоидальный преобразованный сигнал, который 
имеет требуемую величину и частоту. Это в основном процесс блокировки и прохождения напряжения 
постоянного тока при высокой частоте, которая создает прямоугольные импульсы и вызывает синусои-

Аннотация: В статье приведены способы подключения распределённой генерации в сеть переменного 
тока. Описаны способы подключения источников постоянного тока в сети переменного тока. Рассмот-
рен способ управления ШИМ-преобразователем для получения синусоидального напряжения из 
напряжение постоянного тока. 
Ключевые слова: распределенная генерация, преобразование, переменный ток, постоянный ток, 
ШИМ-преобразователь. 
 

CONTROL OF PWM CONVERTER DURING CONNECTION OF DISTRIBUTED GENERATION 
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Abstract: The article provides the methods connecting distributed generation to the alternating current grid. In 
the article describes the methods connecting the direct current source to the alternating current grid. A method 
for controlling a PWM converter to obtain a sinusoidal voltage from a DC voltage is considered. 
Keywords: distributed generation, transformation, alternating current, direct current, PWM-converter.   
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дальный ток в индукторах.  
 

 
Рис. 1. Трехфазная мостовая схема подключения к сети через сетевой индуктор 

 

Для получения прямоугольных импульсов синусоидальный управляющий сигнал uref на желае-
мой частоте сравнивается с симметричной треугольной волной utri. Этот метод называется субгармо-
ническим методом [3] и графически показан на рисунке 2.  

Частота переключения преобразователя равна частоте треугольной волны, которая выше требу-

емой выходной частоты. Если uref выше, чем сигнал треугольной волны utri, выходной сигнал будет 
«высоким», в другом случае - «низким». Это создает блок-сигнал с переменной шириной или рабочим 
циклом. Этот сигнал блока имеет короткую ширину по краям и более длинную ширину в направлении к 
центру формы волны. Напряжение постоянного тока будет пропущено во время «высокого» сигнала и 
будет заблокировано во время «низкого» сигнала. 

 

 
Рис. 2. Метод ШИМ-преобразования 
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При получении синусоидальной волны высокого качества частота переключения должна быть как 
можно выше. Более высокая частота переключения будет обеспечивать более высокое качество сину-
соидального напряжения, но если частота будет слишком высокой, это увеличит потери на коммута-
цию, что сделает преобразователь менее эффективным.  

Для установок РГ обычно используется частота переключения от 5 до 15 кГц. 
Величина линейного переменного напряжения, создаваемая методом ШИМ-преобразования, 

определяется выражением: 

�̂�𝐴𝐶 = 𝑚
√3

2√2
𝑢𝐷𝐶  

где m - глубина модуляции, определяется отношением амплитуды опорного напряжения к ам-
плитуде треугольного напряжения, заданной формулой: 

𝑚 =
�̂�𝑟𝑒𝑓

�̂�𝑡𝑟𝑖
 

Контролируя амплитуду глубины модуляции, выходное напряжение можно контролировать неза-
висимо от напряжения сети.  

В преобразователе значение m ограничено между 0 ≤ 𝑚 < 1, потому что для значений, превы-
шающих один, преобразователь начинает насыщаться и уровень гармоник низкого порядка начнет 
увеличиваться. Однако выходное напряжение, создаваемое преобразователем по субгармоническому 
методу, не является идеальной синусоидальной волной и содержит компоненты напряжения вокруг 
основной частоты.  

Для уменьшения этих гармонических составляющих электрический индуктор и фильтр соединя-
ются между преобразователем и сетью. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДЕКОРАТИВНЫХ НИТРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ В 
СИСТЕМЕ TI-CR-AL-N МЕТОДОМ CFUBMS НА 
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магистрант 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
 

 
Введение 
Для нанесения декоративных покрытий часто используются покрытия TiN [1, с. 821]. TiN 

демонстрирует высокий уровень твердости в сочетании с привлекательным золотистым цветом. Помимо 
хорошо известных покрытий TiN и ZrN золотистого цвета, тонкие пленки оксинитридов переходных 
металлов используются для получения коричневых, зеленых, синих или фиолетовых тонов [2, с. 8526]. 
Важную роль в формировании цветов играет концентрации кислорода и легирующих компонентов. 
Покрытия TiON имеют низкую шероховатость поверхности, хорошую коррозионную стойкость, высокую 
твердость [3, с. 296], при этом c увеличением содержания О2 цвет покрытия TiON изменяться от 
золотистого до темно коричневого [4, с. 463]. Цвета покрытий TiAlN и TiCrN, обладающих улучшенной 
стойкостью к окислению за счёт введения алюминия и хрома, могут варьироваться от серо-синего до 
темно-фиолетового [5, с. 78] и [6, с. 6393]. Покрытия TiAlN имеют тёмный цвет, вплоть до черного [7, с. 
2206]. Добавление Cr в покрытие TiON позволяет достичь высокую твердость, отличную износостойкость, 
при этом оттенки покрытий могут варьироваться от темно-желтых до темно-серых [8, с. 713]. 

Аннотация: В данной статье описываются результаты работ по осаждению декоративных защитных 
покрытий из нитридов переходных металлов на отливки из цветных сплавов художественно-
декоративного назначения. 
Ключевые слова: Литье, декоративные покрытия, нитрид титана, Ti-Cr-Al-N, трибологические свой-
ства, приведенный износ, элементный состав. 
 

DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY FOR OBTAINING DECORATIVE NITRIDE COATINGS IN THE Ti-
Cr-Al-N SYSTEM BY THE METHOD OF CFUBMS ON SUBSTRATES FROM CASTING ALLOYS 

 
Kiryukhantsev-Korneev Philip Vladimirovich, 

Amankeldina Zhazira Sailauovna 
 
Abstract: This article describes the results of work on the deposition of decorative protective coatings from 
nitrides of transition metals on castings from non-ferrous alloys of artistic and decorative purposes.  
Keywords: Casting, decorative coatings, titanium nitride, Ti-Cr-Al-N, tribological properties, reduced wear, 
elemental composition. 
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Целью работы является установление влияния параметров осаждения на химический состав, де-
коративные свойства и трибологические свойства покрытий Ti-Cr-Al-N полученных методом магнетрон-
ного распыления в замкнутом несбалансированном магнитном поле CFUBMS (Сlosed Field Unbalanced 
Magnetron Sputtering).  

Методика эксперимента  
Отливки были получены следующими методами: по газифицируемым моделям и по выплавляе-

мым моделям. Для получения отливок художественно-декоративного назначения использовались 
сплавы силумина марки АК 5М и латуни марки ЛС 59-1. По методу получения отливок по газифицируе-
мым моделям была получена отливка из цветного сплава в виде самолета. По методу получения отли-
вок по выплавляемым моделям было получено изделие в виде кулона (рис. 1).  

 

 
а                                          б 

Рис.1. Отливки, полученные (а) методом получения отливок по газифицируемым моделям 
и (б) методом получения отливок по выплавляемым моделям 

 
Для отработки нанесения декоративных покрытий на отливки художественно декоративного 

назначения были получены подложки в виде литых пластин (30 мм*5 мм). 
До нанесения покрытий подложки проходили шлифовку на шлифовально-полировальном станке 

RotoPol 21 производства компании Struers (Дания) [9]. Подложки полировались на шкурках марок Р320 
и Р500 по 5 минут на каждой при нагрузке в 20 Н, скорость вращения составляла 150 об/мин. Прошед-
шие шлифовку подложки очищались в ультразвуковом диспергаторе УЗДН – 2Т. В изопропиловом 
спирте, 3 минуты, при рабочей частоте 22 кГц. Покрытия наносились на подложки из латуни ЛС 59-1 и 
силумина АК 5М, а также на модельные подложки (стекло М6, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, крем-
ний КЭФ 4,5 и КДБ). Нанесение покрытий проводились на установке магнетронного напыления UDP 
850/4 производства компании Teer Coatings Limited (Великобритания). Установка оснащена магнетрон-
ной распылительной системой с замкнутым несбалансированным магнитным полем CFUBMS (Сlosed 
Field Unbalanced Magnetron Sputtering) (рис. 2) и предназначена для нанесения упрочняющих одно-
слойных и многослойных покрытий в вакууме на изделия различного назначения [10].  

 

 
Рис. 2. Установка UDP 850/4 производства компании Teer Coatings Limited [11, с. 689] 
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Покрытия осаждались при разных токах (ITi, ICr, IAl) на мишенях Ti, Al и Cr и при варьировании 
скорости потока реакционной газовой смеси (QAr/QN2, см3/мин). До нанесения покрытий проводилась 
промывка шлангов газами Ar и N2. Затем производилась очистка подложек ионной бомбардировкой в 
среде Ar с напряжением смещения (U, В) равным -650 В при токах 5 А на мишенях (Ti, Al, Cr) при рас-
ходе Ar в 30 см3/мин, после чего наносился небольшой подслой в среде Ar без напряжения смещения. 
Был опробован режим с подачей импульсного питания на мишень Al. Частота (ν, кГц) и период (Т, мкс) 
составляли 50 и 500 соответственно. Далее происходило нанесение покрытий на подложки при варьи-
ровании время осаждения (τ, мин) в диапазоне от 10 до 60. Параметры осаждения приведены в табли-
цах 1 и 2. Для обеспечения равномерного нанесения осаждение происходило при вращении подложек 
со скоростями υ = 5 и 10 об/мин. Также было опробовано получение покрытий при неподвижном под-
ложкодержателе. Остаточное давление в камере составляло ̴ 5,33*10-3 Па.  

Микроструктурный анализ нанесенных покрытий проводились на сканирующем электронном 
микроскопе S-3400N фирмы Hitachi High-Technologies Corporation, оснащенный рентгеновским энерго-
дисперсионным спектрометром NORAN [12]. Элементный состав покрытий определяли с помощью оп-
тического эмиссионного спектрометра тлеющего разряда PROFILER2 производства компании HORIBA 
Jobin Yvon (Франция) [12]. Трибологическое исследование включало в себя запись значений коэффи-
циента трения при испытании по схеме «неподвижный стержень–вращающийся диск» на приборе HT-
Tribometer, CSM Instruments, Швейцария [12] и фрактографическое исследование бороздок износа на 
профилометре Veeco Wyko 1100 NT, после чего проводился расчет приведенного износа образца. Ис-
пытания проводились при следующих условиях: прикладываемая нагрузка – 1 Н, контртело – шарик с 
диаметром 6 мм, материал контртела – Al2O3, пробег – 50 м, среда – воздух, линейная скорость – 10 
см/с.  

Потерю объема образца при изнашивании определяли по следующей формуле [13, с. 33]: ΔVобр = 
S · L, где: L – длина бороздки, S – площадь сечения бороздки износа. Приведенный износ I (величина, 
обратная износостойкости) рассчитывали, используя нормировку потери объема при испытании ΔV на 
величины пробега N (в м) и приложенной нагрузки P (в Н): I = ΔV/(N·P).  

 
Таблица 1 

Параметры осаждения покрытий на модельные подложки (стекло М6, нержавеющая сталь 
12Х18Н10Т, кремний КЭФ 4,5 и КДБ) 

№ ре-
жима 

Параметры осаждения 

ITi, A ICr, A IAl, A 
QAr/QN2, 
см3/мин 

U, В ν, кГц 
Т, 

мкс 
υ, об/мин τ, мин 

1 10 4 4 20/5 - - - 5 10 

2 10 5 5 20/10 - - - 5 10 

3 10 5 5 20/20 - - - 5 25 

4 10 2 2 40/30 - - - 5 30 

5 10 0 0 30/30 - 50 500 5 25 

6 15 0 0 40/20 - - - 5 65 

7 14 0 0 40* - - - 5 30 

8 8 0 0 40* - - - 5 30 

9 14 0 0 40* - - - 5 30 

10 14 0 0 40* - - - 0 40 

11 10 1 1 30/20 - - - 0 35 

12 12 1 1 40/20 -50 - - 0 30 

13 12 1 1 40/18-19 -50   0 30 

14 10 2 2 30/15 - - - 5 30 

15 13 5 5 30/20 - - - 5 25 

* - готовая смесь аргона и азота (Ar + 15%N2) 
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Таблица 2 
Параметры осаждения покрытий на подложки из АК 5М и ЛС 59-1 

№ режима Параметры осаждения 

ITi, A ICr, A IAl, A QAr/QN2, sccm U, В ν, кГц Т, мкс υ, об/мин τ, мин 

16 12 0 0 40/20 -50 - - 0 60 

17 12 1 1 40/17 -50 - - 10 60 

18 12 1 5 30/30 -50 - - 5 60 

19 12 2 2 30/30 -50 - - 5 60 

 
 
Результаты исследований и их обсуждение 
На первом этапе были проведены эксперименты по нанесению покрытий на модельные подлож-

ки (стекло М6, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, кремний КЭФ 4,5 и КДБ). По результатам, которых бы-
ли выявлены оптимальные режимы нанесения декоративных покрытий, а также установлена связь 
между цветовыми характеристиками и химическим составом, в первую очередь - содержанием кисло-
рода. Найденные режимы можно использовать в дальнейшем для нанесения на основной слой, обла-
дающий высокой износостойкостью, верхнего слоя с выбранным цветовым оттенком. На втором этапе 
покрытия осаждались непосредственно на отливки художественно-декоративного назначения из спла-
вов марок АК 5М и ЛС 59-1, после чего проводилось их комплексное исследование.  

При отработке режимов получения декоративных покрытий они осаждались при вращающимся и 
при неподвижном подложкодержателе (карусели). Установлено, что при позиционировании напротив Ti 
мишени подложка марки АК 5М непрерывно подвергалась нагреву излучением, из-за  чего произошло 
её оплавление (рис. 3). В то же время при вращении подложки АК 5М нагрев производился периодиче-
ски, и она выдерживала нагрев. Подложки из ЛС 59-1 не претерпевали видимых изменений, как при 
вращении, так и без него. Таким образом, установлено, что вращение карусели более предпочтительно 
при осаждении покрытий на алюминиевые подложки.  

 

        
а                        б                              в                       г 

Рис. 3. Подложка из АК 5М после нанесения покрытия TiN (№ 16) в режиме с вращением 
подложек (б, г) и при неподвижном позицировании (а, в) 

 
Результаты определения состава покрытий на модельных подложках, а также на подложках из 

АК 5М и ЛС 59-1 показаны в таблицах 3 и 4. На рис. 4 показаны модельные подложки из 12Х18Н10Т с 
покрытиями различного состава. Видно, что в зависимости от режимов нанесения цвет покрытий силь-
но меняется, что связано в первую очередь с содержанием кислорода [7, с. 2206]. Содержание кисло-
рода определяется скоростью роста покрытий, которая в свою очередь зависит от мощностей, подава-
емых на магнетроны, интенсивностью ионной бомбардировки, связанной с напряжением смещения,  
соотношением газов, поскольку газы имеют разное количество примесей, а также общего давления, 
задаваемого расходом газов. Из таблицы 3 видно, что максимальное содержание кислорода наблюда-
ется в покрытиях, полученных в готовых газовых смесях, без подачи тока на магнетроны Al и Cr. Мини-
мальное содержание кислорода наблюдается в покрытиях №1, №2 и №14. Покрытия №1 и №2 были 
получены при низких общих расходах рабочих газов (25-30 см3/мин) и при больших соотношениях 
QAr/QN2. Важно отметить, что цветовые характеристики могут быть связаны также с концентрацией азо-
та в нитридных покрытиях.   
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Таблица 3 
Влияние параметров осаждения на состав и цветовые характеристики покрытий на мо-

дельных подложках 

№ режима 
Состав, ат. % 

Цвет покрытий 
Ti N Cr Al O C 

1 20 7 56 15 2 0 Желто-серый 

2 17 8 52 18 4 1 Желто-серый 

3 13 16 50 11 8 2 Желто-серый 

4 25 39 22 3 9 2 Тёмно-серый 

5 7 13 1 74 5 0 Зелено-синий 

6 38 46 1 1 11 3 Желто-фиолетовый 

7 47 36 1 1 13 2 Желто-серый 

8 22 20 1 3 40 14 Желто-фиолетовый 

9 44 28 2 2 23 1 Серый 

10 58 28 2 2 8 2 Серый 

11 42 46 2 2 7 1 Коричневый 

12 42 44 2 2 8 2 Желтый 

13 46 43 2 2 5 2 Желтый 

14 47 44 2 2 3 2 Темно-желтый 

15 44 39 2 2 8 5 Темно-желтый 

 
Таблица 4 

Влияние параметров осаждения на состав и цветовые характеристики покрытий на под-
ложках из АК 5М и ЛС 59-1 

№ режима Состав покрытия 
Содержание элементов 

Цвет покрытия 
Ti N Cr Al O C 

16 TiN 48 35 3 2 7 5 Темно-желтый 

17 TiAlCrN 48 40 2 4 5 1 Темно-фиолетовый 

18 TiAlCrN 39 30 5 7 18 1 Темно-фиолетовый 

19 TiCrAlN 28 37 20 9 2 4 Желто-серый 

 

 
 
Рис. 4. Полученные покрытия на 12Х18Н10Т (6х6) при режимах: а – № 11, б – № 5, в – № 6, г 

– № 8, д – № 13, е – № 9 
 
Согласно элементным профилям (рис. 5 и 6) видно, что содержание примеси кислорода в покры-

тиях составляло около 5 ат.%. Можно выделить три зоны. Первая зона составляет 1 – 1,5 мкм и явля-
ется зоной самого покрытия. Вторая зона, зона подслоя из Ti, составляет 0,5 – 1 мкм. В третей зоне 

а  б  в  

г  
д  е 
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появляются сигналы от самой подложки.  Было проведено исследование профиля распределения эле-
ментов на промышленно выпускаемых покрытиях TiN и установлено, что концентрация кислорода со-
ставляет около 10 ат.%. Таким образом, уровень содержания кислорода в исследуемых покрытиях и на 
промышленно выпускаемых покрытиях достаточно близок.  Содержание углерода в покрытиях было 
незначительным и в большинстве случаев не превышало 1-2 ат.%. 

Исследование микроструктуры показывает, что покрытия TiN обладают плотной столбчатой 
структурой (рис.7 и 8). В то время, как покрытия TiCrAlN имеют более плотную структуру, что может 
быть связано с положительным влиянием легирования хромом и алюминием, а также прерыванием 
роста столбчатых элементов структуры за счёт формирования слоёв. Толщина покрытий TiN и TiCrAlN 
составляла ~ 800 нм. 

 

 
Рис. 5. Профиль распределения элементов по толщине покрытия TiAlCrN (№ 17) на 

подложке из АК 5М 
 

 
Рис. 6. Профиль распределения элементов по толщине покрытия TiAlCrN (№ 17) на 

подложке из ЛС 59-1 
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Рис. 7. Микроструктура покрытий (а) TiN (№ 16) и (б) TiCrAlN (№ 19) на модельной подложке 
из кремния марки КЭФ 4,5 

 

 
Рис. 8. Вид подложки сверху с покрытием TiN (№ 16) на модельной подложке из кремния 

марки КЭФ 4,5 
 
Результаты трибологических исследований показали, что непокрытые алюминиевые подложки, в 

начальный момент времени в паре трения с Al2O3 имеют очень высокий коэффициент трения (>1), что 
приводит к автоматической остановке узла вращения трибометра. Вероятно, при окислении алюминия 
в дорожке износа образуется трибослой из оксид алюминия, который взаимодействует адгезионно с 
материалом контртела, тем самым усложняя определение коэффициента трения. В случае алюминие-
вых подложек с покрытиями ситуация была схожая. Остановка испытания происходила из-за полного 
износа покрытий, либо его вдавливания в пластичную подложку, что сопровождалось резким повыше-
нием коэффициента трения до значений подложки. Для дальнейших исследований рекомендовано по-
высить толщину покрытий. 

На подложках марки ЛС 59-1 испытание на трение проводились без особых трудностей. Подлож-
ка из латуни сама по себе обладала относительно низким коэффициентом трения на уровне 0.15 (рис. 
9). Схожий результат по коэффициенту трения показало покрытие TiN. У покрытий TiAlCrN №17 и 
TiCrAlN №19 был зафиксирован очень высокий коэффициент трения на уровне 0.6, что связано с тем, 
что, формируемые в зоне трибоконтакта плёнки Al2O3, CrO2 имеют абразивные свойства. Кроме того не 
исключается их схватывание с материалом контр-тела. После измерения коэффициента трения с 
подложек снимались трехмерные изображения зон разрушения для дальнейшего исследования (рис. 
10 и 11).  
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Рис. 9. Графическая зависимость коэффициента трения от дистанции: № 16 – TiN; № 17 – 

TiAlCrN; № 18 – TiAlCrN; № 19 – TiCrAlN 
 
В случае Cu подложки без покрытия видно, что подложка имеет высокую шероховатость. 

Дорожка износа достаточно мала. При нанесении TiN (№ 16) видим, что шероховатость снижается, и 
дорожку износа почти не видно, что говорит о низком коэффициенте трения. В случае остальных четы-
рехкомпонентных покрытий TiAlCrN (№ 17 и № 18) и TiCrAlN (№ 19) можно увидеть, что коэффициент 
трения высокий, чему свидетельствует объемная деформация подложки. При таком коэффициенте 
трения начинается разрушение покрытия по адгезионному механизму.  

На рисунках 10 и 11 представлены данные профилометрии дорожек износа после испытаний 
подложек ЛС 59-1 и покрытий, нанесённых на них. В случае подложки и покрытия TiN наблюдается не-
значительный износ. В случае покрытий TiAlCrN и TiCrAlN происходит интенсивный износ на глубины 
до нескольких микрон. Это может быть связано с присутствием в зоне трибоконтакта материалов, об-
ладающих твёрдостью  значительно превышающей значения для подложки. Такими частицами могут 
являться фрагменты покрытия (твёрдость ~20 ГПа), возникающие в результате локального разруше-
ния, или продукты окисления (оксиды алюминия и хрома), представляющие собой абразивные веще-
ства. При расчете приведенного износа было установлено, что для подложки и подложки с покрытием 
TiN (№ 16) приведенный износ составляет около  2*10-5 мм3*Н-1м-1. Покрытия TiAlCrN (№ 17) и TiAlCrN 
(№ 18) дают значения 5*10-4 мм3*Н-1м-1 и 7*10-4 мм3*Н-1м-1 соответственно. Покрытие TiCrAlN имело ми-
нимальную износостойкость. (скорость износа 11*10-4 мм3*Н-1м-1). 

 

 
подложка ЛС 59-1  

TiN (№ 16) 
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TiAlCrN (№ 18)  

TiAlCrN (№ 17) 

Рис. 10. Трехмерные изображения зон разрушения на подложке без покрытия и с покры-
тиями 

 

 
Рис. 11. Двухмерное изображение зоны разрушения на подложке с покрытием TiCrAlN (№ 19) 
 
Заключение 
Для подложек из легкоплавких сплавов (АК 5М) предпочтительным является нанесение покрытия 

при вращающемся подложкодержателе. Цвет получаемых покрытий можно изменять в широком диапа-
зоне варьированием токов на мишенях, соотношением газов Ar и N2 и их суммарным расходом. Выяс-
нилось, что использование готовых газовых смесей не целесообразно т.к. не позволяет гибко корректи-
ровать состав покрытий при изменении токов на магнетронах. Покрытия TiN обладали столбчатой 
структурой, тогда как введение легирующих элементов приводило к ее подавлению в покрытиях 
TiAlCrN и TiCrAlN. Комплексное трибологическое исследование показало, что на алюминиевых подлож-
ках трудно проводить испытания на трение. Было принято решение опробовать в дальнейшем в каче-
стве материала контр-тела шарик из стали марки 440 С. Сплав ЛС 59-1 обладает низким коэффициен-
том трения на уровне 0.15. Схожий результат по коэффициенту трения показало покрытие TiN (№ 16). 
Покрытия TiAlCrN (№ 18) показали значения в диапазоне 0.2-0.3. Было установлено, что в покрытие TiN 
(№ 16) приведенный износ составляет 2,4*10-5 мм3*Н-1м-1. А покрытия TiAlCrN (№ 17) и TiAlCrN (№ 18) 
дают значения 5*10-4 мм3*Н-1м-1 и 7,4*10-4 мм3*Н-1м-1 соответственно. В дальнейшем планируется вы-
полнение работ по определению влияния перегрева подложек на трибологические свойства, а также на 
адгезионную прочность покрытий. При осаждении покрытий TiN (№ 16) наблюдается повышение деко-
ративных свойств подложек, без изменения трибологических характеристик. Подобраны режимы, обес-
печивающие необходимые цветовые характеристики верхнего слоя покрытий.  
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РАСЧЕТ ТЕРМОУПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ В 
ПЛАСТИНЕ СВОБОДНО ЛЕЖАЩЕЙ НА 
НАГРЕТОЙ ПОДЛОЖКЕ   

КУРОЧКА КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, 
к.т.н., доцент 

КОМРАКОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
старший преподаватель 

Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого 
 

 
Современная техника требует в ряде случаев максимального уменьшения веса конструкций и 

сооружений. Возможность осуществления этого требования тесно связана с точным знанием действи-
тельного распределения напряжений и деформаций в частях конструкций и сооружений; без такого 
знания надежный расчет на прочность невозможен. 

Достаточно часто детали конструкций изготавливаются путем прессования. При данном способе 
изготовления заготовка переводится в деталь с необходимой конфигурацией путем деформации под 
воздействием внешних сил. Эта изменение формы заготовки (деформация) приводит к выделению 
тепла внутри заготовки(тела) и, следовательно, к изменению температуры тела. Далее, это изменение 
температуры приводит к дополнительной деформации тела, т.е. неравномерный нагрев приводит к 
возникновению внутренних напряжений [1, с.142].  Решение подобных задач имеет важное прикладное 
значение.   

В соответствии с общей постановкой рассматриваемой задачи, основные уравнения термоупру-
гости должны включать в себя как уравнения для смещений твердого тела, так и уравнения для рас-
пределения температуры [2 c. 43]. 

Аннотация: Рассчитано распределение температур и термоупругих деформаций для заготовки сво-
бодно лежащей на нагретой подложке. Расчет проводился методом конечных элементов путем реше-
ния системы дифференциальных уравнений. Полученные численные результаты могут быть примене-
ны для расчета кузнечнопрессового оборудования. 
Ключевые слова: метод конечных элементов, уравнение Ламе, термоупругие деформации, диффе-
ренциальные уравнения. 
 

CALCULATION OF THERMOELASTIC DEFORMATIONS IN PLATE FREE-RELATED ON A HEATED 
SUBSTRATE 

 
Kurochka Konstantin Sergeevich, 

Kamrakova Yauheniya Uladzimirauna 
 
Abstract: The temperature distribution and thermoelastic deformations are calculated for a blank free-lying on 
a heated substrate. The calculation was carried out by the finite element method by solving a system of differ-
ential equations. The obtained numerical results can be applied to calculate the forging equipment. 
Keywords: finite element method, Lame equation, thermoelastic deformation, differential equations. 
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Обозначим через  tuuu
zyx
,,,u   – смещение твердого тела от положения равновесия. Урав-

нения движения твердого тела в соответствии со вторым законом Ньютона имеют вид: 
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где    – как обычно плотность среды; f  – вектор заданных объемных сил. 

Для компонент тензора упругих напряжений, применяемых в (1) справедливы следующие соот-
ношения:  
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(2) 

где  ,   – постоянные Ламе, характеризующие упругие свойства среды. Предположим, что 

среда однородная, тогда подстановкой (2) в (1) получим уравнение Ламе 

  f grad  -u  div gradu
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2
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t

u
, (3) 

где   – двумерный оператор Лапласа. 
 Для получения решения системы гиперболических уравнений второго порядка (3) необходи-

мо дополнить её соответствующими начальными и краевыми условиями. Зададим начальное смеще-
ние и скорость точек тела: 
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5) 

 Простейшее краевое условие для системы уравнений Ламе соответствует заданию смеще-
ний на границе расчетной области, например [3 c.119]: 

  0,,,u tzyx ,      zyx ,, . (6) 

Тем самым при заданном температурном поле среды напряженное состояние определяется кра-
евой задачей типа (3)-(6). 

 Уравнение теплопроводности в твердом однородном теле с учетом сжимаемости имеет вид 
(без учета внутренних источников тепла): 
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7) 

В качестве иллюстрации рассмотрим решение системы уравнений (3) с граничными условиями 
(4)-(7) для плоского случая. Пусть имеется бесконечный параллелепипед (заготовка) лежащий на 
нагретой поверхности (рис. 1). 
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Рис. 1. Заготовка, лежащая на нагретой поверхности 

 
Исходя из физики рассматриваемой задачи необходимо учитывать конвективный теплообмен между 
телом и окружающей средой.   
Плоские деформации описываются уравнением Ламе (3), которое в данном случае имеет вид:  
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для перемещений  
21

,v vv ,    yxvxv ,


 , 2,1 . 

 Учитывая тот факт, что в заготовка изготавливается из однородного материала, запишем 
уравнение для стационарного температурного состояния 

0u , x . (10) 

 Предположим, что между телом и подложкой существует идеальный контакт, а температура 
подложки постоянная. Тогда соответствующее граничное условие имеет вид 
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Между телом и подложкой предполагается жесткое сцепление, и поэтому 
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Условие симметрии дает следующие краевые условия на левой границе: 
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Верхняя и боковая поверхности граничат с окружающей средой, температура которой cu , поэтому при-

нимаются краевые условия 
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где k ,   –  коэффициенты  теплопроводности и конвективного теплообмена соответственно. 
Эти участки границы свободны, и при отсутствии нагрузок имеем следующие краевые условия для 
смещений: 
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Условия (18)-(21) соответствуют рассмотрению тепловых расширений относительно состояния тела 
при температуре окружающей среды.  

Нормируя смещения на 
1
l , для характеристики тепловых деформаций получим безразмерный пара-

метр. 
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В безразмерные переменные уравнения (8), (9) примут вид 
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Уравнение теплопроводности (10) сохраняет свой вид. 
Граничное условие (11) на подложке дает 

  10, xu , 1
0 lx   , (25) 

а для смещений имеем (12). Сохраняют свой вид условия симметрии (13)-(15). 

Интенсивность теплообмена с окружающей средой характеризуется параметром Bi , поэтому из (16), 
(17) следует 
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где kl /Bi
1

 . Для смещений граничные условия (18)-(21) переписываются следующим образом: 
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Таким образом решение задачи термоупругости в рассматриваемой постановке распадается на 
две подзадачи: автономную задачу расчета температурного поля и задачу расчета напряжений для 
этого температурного состояния тела. 

Используется равномерная прямоугольная сетка   в прямоугольнике  . Дифференциальной 
задаче для стационарного уравнения теплопроводности (10) с граничными условиями (13), (24)-(26) на 
отдельных сторонах прямоугольника ставится в соответствие разностная задача [4 c.182]. Аналогич-
ным образом рассматривается разностная задача расчета упругих напряжений.  

Полученные численные результаты могут быть применены для расчета кузнечнопрессового обо-
рудования, т.к. позволяют связать температуру подложки, температуру окружающей среды и геометри-
ческие характеристики поковки применяемой для изготовления заданного изделия. 
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ФГБОУ ВО Академия строительства и архитектуры СамГТУ 
 

 
Строительство не только в России, но и в мире развивается с высоким градиентом. Передовые 

технологии уже достаточно доступны, а квалификация рабочих не соответствует необходимым требо-
ваниям, поэтому целью статьи авторы ставят привлечение внимание к этой проблеме. В будущем это 
станет плодотворной почвой для выполнения не только монтажных работ, но и строительства в целом. 

Контроль качества строительно-монтажных работ состоит из 3х главных этапов. Основной из них 
– пооперационный. Именно здесь достаточное количество внутренней работы, которая требует посто-
янного внимания и усилий. Чтобы лучше изучить измерение качества объекта на этом этапе, рассмот-
рим основные виды инструментов, которые используются здесь. 

На этапе операционного контроля ведется проверка как материалов, так и их монтажа, так и сро-
ков строительства. Состав и его порядок устанавливаются схемами операционного контроля качества 
(СОКК). Дефекты должны быть немедленно исправлены посредством рабочей силы, а также материа-
ла, который они используют. Без этого нельзя приступать к следующим этапам. 

Контроль качества работ выполняют: 
-   визуальным осмотром; 
-   натурным измерением линейных размеров; 
-   испытанием конструкций разрушающими и неразрушающими методами контроля. 
Необходимо соблюдать качество так же, как и технологию строительного производства в соот-

ветствии с ППР. Время требует определенного темпа работ, поэтому визуальный осмотр и измерение 
присутствуют всегда. Если на каком-либо этапе допустить просчёт, эта ошибка может стать роковой. Её 
скорее всего заметят, но время будет упущено, необходимо будет переделать монтаж (если ещё есть 

Аннотация: В данной статье отражена работа изучения основных методов контроля качества строи-
тельно-монтажных работ и передовых в России. Показан анализ инструментов контроля качества СМР 
и изучение инструментов данной сферы. Сделаны выводы для российского рынка. 
Ключевые слова: Контроль качества, инструменты для контроля. 
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Annotation: This article reflects the work of studying the basic methods of quality control of construction and 
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Keywords: quality control, tools for control. 



86 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

такая возможность). Так что лучше всего выяснить, какие инструменты дают необходимую для монтажа 
точность измерений и расчётов, ведь именно это дает гарантию качества [2]. 

На данный момент времени на рынке существуют в основном механические измерители (рулет-
ки, отвес, штангенциркули, уголки и пр.), электронные (рулетки, уровни и пр.) и лазерные приборы. 

Если рассмотреть в точки зрения точности, то электронные точнее на 15%, потому что заводская 
точность механических инструментов сразу идет с погрешностью от эталона. Электронные, соответ-
ственно имеют погрешность, но она гораздо меньше механических приборов.  

Лазерные же инструменты выигрывают у электронных в точности благодаря тому, что на них 
практически нет влияния человеческого фактора, который может всё испортить [1]. 

Принцип работы электронной рулетки достаточно прост. Это такая же обычная рулетка, только 
работает она, как цифровой одометр, то есть датчик одометра подсчитывает вращения барабана при 
вытаскивании ленты, и преобразует данные в сантиметры и миллиметры, которые выводятся на ма-
леньком экране. Нет выигрыша во времени, но есть выигрыш в точности [3]. 

Лазерная рулетка и её принцип работы требует гораздо больше внимания как в эксплуатации, 
так и в хранении и транспортировке. Лазерный луч имеет сконцентрированное направление.  

Особенности лазерной рулетки берут верх в точности и скорости измерения, но пока проигрывают 
механическим в использовании в силу того, что его легко сломать или вывести из строя электронику. 
Также для рабочих это новый инструмент, который требует особого следования правилам использования 
и практики применения. Зато скорость работ, точность измерения, а также – расчётные функции с воз-
можностью вывода показателей на дисплей, - всё это в совокупности позволяет выигрывать время на 
строительной площадке. Помимо этого, система позволяет работать одному – совсем не обязательно 
дожидаться напарника для начала работы. Также к возможностям мы отнесем то, что нельзя измерить 
остальными приборами – длина ската крыши, столб и пролет. Даже площадь можно посчитать за 3 се-
кунды. Электронный и лазерный уровень удобны тем, что измерения записываются. Они, как правило, 
оснащены функцией подсветки. Специальный звук укажет, что достигнуты горизонталь или вертикаль [4]. 

Лазерные уровни 360 градусов способен устроить уровень во всем помещении по всей площади, 
т.е. поставив его в центре, вы будете знать уровень на каждом участке стен, что даст возможность бо-
лее точно выполнить работы. Нет необходимости каждый раз прикладывать уровень. Установив его 
один раз, можно выполнить поставленную задачу и только потом убрать его. 

Вывод. Рассмотрев данные механических, электронных и лазерных приборов, мы увидели, что 
лазерные приборы – самые точные. На важных участках объекта это незаменимый инструмент, но его 
цена соответствует своим возможностям. Механические приборы хороши, если мы измеряем расстоя-
ния до 1 метра, здесь, как правило, точность не так важна, а ценой они выигрывают у электронных и 
лазерных. На средних расстояниях пользуется большим спросом именно электроника, т.к. их качество 
допустимо на производстве, а цена приемлема для строителей. К тому же они удобны, что также явля-
ется важным плюсом на производстве. С механикой работать проще и выгоднее, потому что рабочие к 
ним привыкли, и если что-то сломается, то это легко заменить или исправить. 

Необходимо повышать квалификацию рабочих, если приоритетом стоят уменьшение сроков про-
изводства работ и увеличение качества строительства, но это требует соответствующих затрат во 
времени и деньгах. Первым этапом должно стать обучение нижнего управленческого звена, т.е. рабо-
чие могут использовать старые методы, а тот же бригадир может переходить на новые инструменты и 
таким образом лучше курировать работу. Рабочие тем временем привыкнут к новым инструментам и 
не оставит особого труда в будущем познакомить их с этой техникой, например – с лазерной аппарату-
рой [5]. 
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Введение. Виноградарство является одной из наиболее рентабельных отраслей агропромыш-

ленного комплекса Приднестровья. На сегодняшний день промышленными виноградными насаждения-
ми занято более 2500 га, в основном под техническими сортами для обеспечения винодельческим сы-
рьем крупного производителя коньяков и виноградных вин ЗАО ТВКЗ «KVINT». В последние годы вино-
градари республики стали уделять больше внимания сортам винограда столового направления, площа-
ди под которыми планомерно увеличиваются. В настоящее время в виноградарстве широко применяют 
физиологически активные вещества (ФАВ), которые повышают урожайность за счет  увеличения разме-
ра ягод, размера и плотности грозди, улучшают транспортабельность продукции винограда и т.д. [1, с.5; 
2, с. 253; 3, с. 155; 4, с. 3]. В условиях юга Украины применение регуляторов роста растений Вымпел, 
Грейнактив, Вермистим способствовало повышению урожайности до 20% за счет увеличения средней 
массы грозди и ягоды [5, с. 12]. Установлено, что комплексное влияние регуляторов роста растений 

Аннотация: изучено влияние гиббереллина, мицефита, циркона и НВ-101 на механический состав 
грозди столовых сортов Лора и Аркадия при орошении в условиях южного Приднестровья. Установлено 
процентное соотношение гребня, кожицы, семян и мякоти в грозди при обработке растений винограда 
физиологически активными веществами. 
Ключевые слова: виноград, сорт, гиббереллин, мицефит, циркон, НВ-101, структура и строение гроз-
ди, структурный показатель, ягодный показатель. 
 
INFLUENCE OF PHYSIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES ON THE MECHANICAL COMPOSITION OF 

BUNCHES OF GRAPES IN THE MIDST PLACEMAT SOUTHERN TRANSNISTRIA 
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Abstract: the influence of gibberellina, micefita, zircon and HB-101 to the mechanical composition of clusters 
table sorts Laura and Arcadia in irrigation in conditions of southern Transnistria. Set the percentage of the 
crest, Peel, seed and pulp in the bunch of grapes while processing plants are physiologically active substanc-
es. 
Keywords: grape, cultivar, gibberellin, micefit, zircon, NV-101, structure and structure of clusters, structural 
indicator, Berry indicator. 
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близко к влиянию удобрений, применяемых для внекорневых подкормок [6, с. 4]. Нашими исследовани-
ями установлена высокая эффективность применения регуляторов роста гиббереллин и мицефит на 
технических сортах винограда Бианка, Первенец Магарача, Солярис, Уньи блан, Каберне-Совиньон, 
Мерло [7, с. 143; 8, с. 172]. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния физиологически активных веществ на 
механический состав грозди столовых сортов винограда Лора и Аркадия. 

Методика проведения исследований. Исследования проводили на производственных вино-
градных насаждениях ООО «Градина» Слободзейского района ПМР в 2017-2018 г. на перспективных 
сортах винограда столового направления Лора и Аркадия. Культура винограда неукрывная на орошае-
мом участке. Формы кустов – высокоштамбовый двусторонний кордон. Схема посадки 3,0 х 1,5 м. Си-
стема ведения вертикальная одноплоскостная шпалера. 

Растения винограда обрабатывали дважды (до цветения и в период постоплодотворения) рас-
творами гиббереллина в концентрации 10 мг/л, мицефита в двух концентрациях – 10 и 100 мл/л, цирко-
на в концентрации 0,4 мл/л, НВ-101 в концентрации 0,05 мл/л. Контролем служили растения без обра-
ботки. Норма расхода рабочей жидкости – 0,4 л/куст. 

 Анализ структурного состава грозди винограда проводили по методике Н.Н. Простосердова [9, 
с. 78]. Статистическую обработку результатов исследований проводили с использованием ПЭВМ и 
компьютерных программ дисперсионного анализа с помощью программы в табличном редакторе 
MSExcel 2007 Excel пакета Office корпорации Microsoft. 

Результаты исследований. Одним из важнейших показателей, определяющих качество грозди 
винограда, является ее механический состав. Известно, что механические свойства грозди винограда 
являются сортовой особенностью и варьируют в широких пределах. Анализ механического состава 
грозди и ягод позволяют наиболее рационально использовать разные сорта винограда. 

Как показали наши исследования, наиболее отзывчивыми к действию изучаемых физиологиче-
ски активных веществ оказались растения сорта Лора: во всех вариантах обработки масса грозди уве-
личилась на 38-52 % в сравнении с контролем (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Влияние ФАВ на структуру грозди винограда (2017-2018 гг.) 

Вариант 
Масса грозди, г в % к массе всей грозди 

гребни кожицы семена мякоть 

Сорт Лора 

Контроль (без обработки) 337,4 2,8 15,1 0,9 81,2 

Гиббереллин, 100 мг/л 489,7 2,4 14,6 1,6 81,4 

Мицефит, 10 мл/л 466,2 2,4 14,5 0,6 82,5 

Мицефит, 100 мл/л 511,7 3,2 14,4 0,8 81,6 

Циркон, 0,4 мл/л 471,9 3,2 14,6 0,6 81,6 

НВ-101, 0,05 мл/л 468,2 2,2 16,9 1,0 79,9 

НСР05 91,3 - - - - 

Сорт Аркадия 

Контроль (без обработки) 588,3 5,2 12,5 0,9 81,4 

Гиббереллин, 100 мг/л 625,0 7,7 13,1 1,4 77,8 

Мицефит, 10 мл/л 820,3 6,3 14,1 1,6 78,0 

Мицефит, 100 мл/л 678,9 5,7 14,3 1,2 78,8 

Циркон, 0,4 мл/л 652,7 4,9 12,2 1,3 81,6 

НВ-101, 0,05 мл/л 752,9 6,0 10,3 0,9 82,8 

НСР05 102,4 - - - - 

 
Менее эффективной была обработка растений сорта Аркадия: масса грозди в сравнении с кон-

трольным вариантом существенно увеличилась лишь в вариантах обработки мицефитом в концентра-
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ции 100 мл/л и НВ-101. 
На сорте Лора обработка растений мицефитом в концентрации 10 мл/л, гиббереллином и НВ-101 

способствовала снижению процентного отношения массы гребня к массе всей грозди, в то время как 
обработка мицефитом в концентрации 100 мл/л и цирконом – увеличению. На процентное соотношение 
массы семян к массе всей грозди положительное влияние оказали мицефит в концентрации 10 мл/л и 
циркон:  процент семян снизился с 0,9% в контроле до 0,6%. Обработка гиббереллином привела к уве-
личению процентного соотношения массы семян до 1,6%. Наибольший процент мякоти был отмечен в 
варианте обработки мицефитом в концентрации 10 мл/л – 82,5%, а наименьший – 79,9% – при обра-
ботке НВ-101. 

На сорте Аркадия лишь в варианте применения циркона было отмечено снижение процентного 
соотношения массы гребня к массе грозди. В остальных вариантах обработки физиологически актив-
ными веществами масса гребня увеличивалась. Наибольшее увеличение массы гребня наблюдалась 
при обработке гиббереллином – 7,2% против 5,2% в контроле. Обработка изучаемыми физиологически 
активными веществами, за исключением циркона, привела к увеличению и процентного соотношения 
массы семян. 

Обработка гиббереллином и мицефитом способствовала увеличению количества ягод в грозди 
сортов Лора и Аркадия. В вариантах применения циркона и НВ-101 количество ягод в  грозди увеличи-
лась лишь у сорта Лора (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Влияние ФАВ на количество ягод в грозди винограда (2017-2018 гг.) 

 
Обработка цирконом и мицефитом (100 мл/л) уменьшила показатель строения грозди сорта Лора 

с 34,9 в контроле до 30,1-30,4 в опытных вариантах, а обработка НВ-101, мицефитом (10 мл/л) и гиббе-
реллином увеличила до 41,4-44,5 (рис. 2). Сорт Аркадия характеризуется низким значением показателя 
строения грозди винограда, так как его особенностью является достаточно большой гребень. Незначи-
тельное увеличение показателя строения грозди было отмечено лишь при применении циркона.  
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Рис. 2. Влияние ФАВ на показатель строения грозди винограда (2017-2018 гг.) 

 
Самый низкий ягодный показатель – 16,5 – отмечен в варианте обработки препаратом НВ-101 

растений сорта Аркадия (рис. 3). На сорте Лора увеличение количества ягод при обработке ФАВ при-
вело к повышению ягодного показателя с 29,5 до 37,9. 
 

 
Рис. 3. Влияние ФАВ на ягодный показатель винограда (2017-2018 гг.) 
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Выводы 
1. На сорте Лора наиболее эффективной является обработка растений мицефитом в концен-

трации 10 мл/л, обеспечившая увеличение массы грозди на 38%, снижение процентного соотношения 
массы гребня и семян к массе грозди и увеличение массы мякоти. 

2. На сорте Аркадия обработка растений изучаемыми физиологически активными веществами 
ухудшила механический состав грозди, увеличив процентное соотношение гребня и семян к массе 
грозди. 
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Первые шведы появились в России в момент основания Санкт - Петербурга в XVIII веке – это 

были жители разрушенного Ниена, переселившиеся на левый берег Невы, так и военнопленные вре-
мен Северной войны. В XIX век стал периодом интенсивного развития отечественной экономики, про-
мышленности. В этот же период начинается миграция шведского населения в Российскую империю, 
полагавшего устроить здесь свою карьеру. Санкт-Петербург становится центром притяжения северо-
европейских иммигрантов, которые начинают активно включаться в коммерческую, культурную, науч-
ную деятельность в Российской империи, создавая свои товарищества, предприятия, организации. В 
конце XIX – начале XX века численность шведов в Петербурге была около 5 тысяч [1, c. 45]. 

Признаки общественной жизни мигрантов в Российской империи стали проявляться в середине 
XIX века. «Скандинавское общество в С.-Петербурге» было создано в 1877 г. первоначально как не-
формальное объединение, состоящее из скандинавов, проживающих в Петербурге, для сохранения 
своих культурных традиций в чужой стране. Это объединение и заложило основы Обществу. Его пред-
седателем был избран Людвиг Нобель – шведский инженер-изобретатель, предприниматель, меценат. 
Своей главной целью Общество объявило оказание благотворительной помощи скандинавам, прожи-
вающим в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Кроме этого, изменилось название, вместо «Сканди-
навское общество в С.-Петербурге» появилось новое: «Скандинавское благотворительное общество в 
С.-Петербурге». Организаторам, ставившим перед собой масштабные цели, пришлось столкнуться с 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрена благотворительная деятельность шведской династии 
промышленников Нобель в Петербурге в XIX – начале XX вв. Являясь инициаторами создания крупной 
нефтяной компании в Российской империи, братья Нобель также активно занимались благотворитель-
ной и общественной деятельностью, что высоко ценилось со стороны императорского Дома. 
Ключевые слова: Нобели, иностранные предприниматели, общественная деятельность, благотвори-
тельная деятельность, Первая мировая война.  
 

SWEDISH CHARITY IN RUSSIAN EMPIRE IN XIX - EARLY XX CENTURIES.: FOR EXAMPLE, THE 
NOBEL FAMILY 

 
Maksimova Yulia Olegovna 

 
Abstract: this article discusses the charitable activities of the Swedish dynasty of Industrialists Nobel in St. 
Petersburg in the XIX – early XX centuries.being the initiators of the creation of a large oil company in the 
Russian Empire, the Nobel brothers are also actively engaged in charitable and social activities, which is high-
ly appreciated by the Imperial House. 
Key words: Nobels, foreign businessmen, public activity, charitable activity, the First world war. 
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нехваткой финансирования. Проблема решалась с помощью разного рода пожертвований, например, 
члены общества читали открытые лекции, устраивали открытые вечера. Несмотря на трудности, сила-
ми Общества были созданы в 1895   г. приют для престарелых женщин для шведских и норвежских 
подданных [2, c. 234]. В начале XX веке Общество насчитывало примерно 150 членов: 50 финнов и 60 
шведов, остальные – датчане и норвежцы. В этот же период между членами произошел конфликт из – 
за притеснения шведами финнов и нежелании оказывать им финансовую помощь, несмотря на то, что 
их вклады были значительно выше. В 1907 году в Санкт-Петербурге было создано «Северное обще-
ство в С.-Петербурге» (аналогичное было создано в конце XIX в. в Москве), целью которого было ока-
зание помощи шведско-язычным финнам. «Скандинавское благотворительное общество в С.-
Петербурге» не прекратил свое существование, однако параллельно с ним в 1910 г. шведы создали 
новое Общество «Шведское общество в С.-Петербурге». Его главой стал Эммануэль Нобель – сын 
первого председателя Людвига Нобеля. 

Династия Нобелей внесла огромный вклад в развитие отечественной нефтяной промышленно-
сти, машиностроения, науки, социальной политики. Иммануил Нобель переехал из Стокгольма в Санкт-
Петербург в середине XIX века, где основал свой механический завод, в годы Крымской войны прини-
мал заказы на строительство военной техники. Его сыновья – Людвиг, Роберт и Альфред родились в 
Швеции, но переехали в Петербург. С именем Людвига Нобеля связана российская нефтяная промыш-
ленность. Вместе с Альфредом и Робертом они учредили компанию «Товарищество нефтяного произ-
водства братьев Нобель» в 1879 году. До 1918 года Товарищество оставалась самой крупной нефтяной 
компанией в Российской империи. Кроме этого, предприятие отличалось высоким уровнем организации 
условий труда и быта работников: имелась бесплатная система обучения персонала, предоставление 
жилья. Существовала система охраны здоровья: для работников оказывали квалифицированную ме-
дицинскую помощь, отправляли на черноморское побережье поправлять здоровье. Во время эпидемии 
холеры в Российской империи, из Петербурга в Баку были направлены ведущие врачи для предотвра-
щения заболевания среди рабочих. В 1892 году Людвиг Нобель скончался, его наследником стал сын – 
Эммануил. Эммануил Нобель продолжал развивать не только промышленную деятельность семьи, но 
и благотворительность. 

В 1901 году в Петербурге было открыто учреждение Народный дом.  Основной целью было куль-
турное просвещение рабочих. В Народном доме проходили научно-популярные лекции. В последствии 
характер лекций сменился: для рабочих стали читать лекции по истории, химии, астрономии, геогра-
фии. Э. Нобель полностью оплачивал курсы в Народном доме. Кроме этого, Нобели старались под-
держивать женское образование в Российской империи. В 1905 году Нобели пожертвовали 7000 руб-
лей на учреждение женского технического института в «Санкт-Петербургское общество изыскания 
средств для технического образования женщин» [3, c. 356].  

При оказании благотворительной помощи не осталась в стороне женщины семьи Нобелей - Мар-
та Людвиговна Нобель-Олейникова, Мина Людвиговна Ольсен-Нобель. На собственные средства Ми-
ны Ольсен-Нобель в 1904 году было организовано благотворительное общество «Капля молока». Цель 
общества – обеспечить младенцев до 2-х лет бесплатным молоком, если оно отсутствует у матери, или 
мать не может кормить ребенка по причине отсутствия на заработках, а также научить матерей прави-
лам ухода за детьми и детской гигиене.  Марта Нобель-Олейникова была женой доктора Военно-
медицинской академии Георгия Павловича Олейникова. Работала врачом при шведской церкви, в Об-
щине Сестёр милосердия Св. Георгия В 1897 года стала слушательницей в Женском медицинском ин-
ституте в Санкт-Петербурге. После окончания М. Нобель-Олейникова выступила инициатором откры-
тия клиники кафедры факультетской хирургии [4.c.103]. Финансированием клиники занимались члены 
семьи Нобель. В 1912 году клиника была открыта и считалась лучшим медицинским учреждением 
Санкт-Петербурга, вклад семьи Нобелей в строительство медицинского учреждения был высоко оце-
нен отечественными врачами. Ярким примером шведской благотворительной деятельности в Россий-
ской империи можно считать организацию лазарета для раненых русских солдат в Народном доме. 
Главным врачом была Марта Нобель – Олейникова. Лазарет был рассчитан на 150 коек, в дальнейшем 
расширился до 180 коек. Персонал лазарета состоял из 3 младших врачей, 11 сестер милосердия [5. 
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c.70]. Велось сотрудничество с квалифицированными врачами в области хирургии, инфекционных за-
болеваний, неврологии.  В лазарете Марты Нобель-Олейниковой применялись инновационные для то-
го времени методы лечения, например, «шведский массаж», грязевые ванны [5. c.72]. Также для боль-
ных и раненых солдат были организованы культурные программы: концерты, постановки, чтения. Яв-
ляясь главным врачом, М. Нобель-Олейникова старалась усовершенствовать методики лечения боль-
ных. Находясь на руководящей должности в военном лазарете, она накопила большой опыт по теме 
своей специализации – рентгенология и перелом конечностей. Ей удалось написать серьезное иссле-
дование по данной теме. В результате этих исследований ею разработана и с успехом применялась 
методика постоянного вытяжения, по Нобель-Олейниковой, результаты данной методики при перело-
мах бедренной кости были прогрессивны по сравнению с устаревшей гипсовой повязкой [6. c.12]. Кро-
ме обустройства лазарета, на средства Товарищества братьев Нобель было приобретено несколько 
автомобилей для транспортировки раненых и пожертвовано 500 000 рублей на нужды войны. Благо-
творительная деятельность династии Нобель была высоко оценена императорским домом: Марта Но-
бель-Олейникова была представлена к Ордену Святой Равноапостольной Княгини Ольги 3-й степени, 
учрежденному Николаем II «во внимание к заслугам женщин на различных поприщах государственного 
и общественного служения, а равно к подвигам и трудам их на пользу ближнего». 
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Проблема организации и совершенствования государственного регулирования контрольно-

надзорной деятельности возникла с 2000-х годов. В 2008г. принят Указ Президента Российской Феде-
рации о введении неотложных мер по ликвидации административных ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятельности. Указ направлен на усиление прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при проведении государственного контроля [1]. 

В течение пяти лет был принят ряд важных законодательных актов, кардинально изменивших 

Аннотация: Совершенствование контрольно-надзорной деятельности государственных органов пред-
ставляет собой важный этап современной политики государства. Использование риск-ориентированной 
модели в деятельности Роспотребнадзора позволяет повысить результативность надзорной деятель-
ности и обеспечит более благоприятные условия ведения бизнеса в Российской Федерации. Это сэко-
номит финансовые ресурсы как бизнес структур, так и государства, задействованные в проведении из-
быточных процедур государственного контроля. 
Ключевые слова: риск-ориентированный подход, контрольно-надзорная деятельность, классифика-
ция хозяйствующих субъектов, санитарно- эпидемиологическое благополучие, проверки, Роспотребна-
дзор.  
 
IMPROVEMENT OF CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITIES OF THE ROSPOTREBNADZOR ON THE 

BASIS OF A RISK-BASED APPROACH 
 

Kolodina Elena Alekseevna, 
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Abstract: Improvement of control and supervision activities of state bodies is an important stage of modern 
state policy. The use of a risk-based model in the activities of Rospotrebnadzor can improve the efficiency of 
the control and supervisory activities and improve the comfort of doing business in the Russian Federation. 
The solution of this problem will allow releasing of business’ and the State’ financial resources that involved in 
overcoming of excessive procedures of the state control. 
Key words: risk-based approach, control and supervision activities, classification of economic entities, sani-
tary epidemiologic welfare, check, Rospotrebnadzor. 
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систему государственного контроля в России. Принятые законодательные акты способствовали разра-
ботке и принятию ряда федеральных законов, которые внесли существенные изменения в сферу орга-
низации и проведения органами государственной власти и органами местного самоуправления кон-
трольно-надзорных мероприятий. К таким документам можно отнести следующие федеральные зако-
ны: закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, закон о лицензирова-
нии отдельных видов деятельности, закон о предоставлении государственных и муниципальных 
услуг», федеральный закон об обеспечении доступа к информации и другие [2,3,4,5]. 

Указ Президента Российской Федерации стал основополагающим в разработке концепции о лик-
видации административных ограничений при ведении бизнеса в стране [6]. Это был первый документ, 
в котором указывалось на обязательное использование системы управления рисками при организации 
и проведении федерального и регионального государственного контроля. 

Внедрение системы управления рисками предполагало разработку системы классификации объ-
ектов надзора, подлежащих государственному контролю. Субъектам хозяйственной деятельности и 
объектам надзора необходимо было присвоить класс опасности и категорию риска в зависимости от 
степени причинения вреда жизни и здоровью граждан, иным охраняемым ценностям или в зависимости 
от угрозы чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера [1].  

Указанные нововведения в форме присвоения классов опасности объектам надзора при органи-
зации государственного контроля в нашей стране необходимы для внедрения в деятельность государ-
ственных органов риск-ориентированного подхода. 

При осуществлении государственного контроля система оценки и управления рисками использу-
ется и развивается в некоторых сферах управления государством, однако не имеет всеобщей и си-
стемной направленности. Поэтому тотальное внедрение и использование системы оценки рисков име-
ет чрезвычайно важное значение и дает возможность устранения иммобилизации финансовых ресур-
сов как хозяйствующих субъектов, так и государства, привлекаемых на проведение зачастую излишних 
контролирующих процедур. 

В послании Президента Федеральному Собранию РФ 2014 г. отмечено, что одним из важнейших 
принципов государственного контроля является применение риск-ориентированного подхода [7]. Кон-
цепция реформирования контрольно-надзорной системы предусматривает использование риск-
ориентированной модели для повышения эффективности надзорной деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

Помимо внедрения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорную деятельность госу-
дарственных органов серьезным вопросом оставалась оценка возможности синхронизации процессов 
внедрения с нормативной базой в каждом надзорном ведомстве страны. Необходимо было изучить 
специфику и общие тенденции структур надзорных учреждений и ведомств, а также определить орган 
управления, который будет собирать, обобщать и генерировать идеи по реформированию всей систе-
мы надзорной деятельности. 

Действенными шагами по закреплению в российском законодательстве риск-ориентированного 
подхода являются изменения в Федеральном законе о защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. В 2015 г. в Федеральный закон [8] была введена статья 8.1. о применении 
риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности. Норма, закрепленная в статье 
8.1. является не рекомендательной, а обязательной для всех контролирующих органов и структур госу-
дарства. 

В дальнейшем, в 2016 г., для внедрения риск-ориентированной модели в систему надзорной дея-
тельности государственных органов Правительством Российской Федерации утверждены правила от-
несения деятельности хозяйствующих субъектов к определенной категории риска или определенному 
классу опасности. 

Разработкой и утверждением критериев по отнесению объектов государственного надзора к 
определенной категории риска или определенному классу опасности должны заниматься государ-
ственные органы в соответствии с положениями о видах государственного контроля. 

Согласно плану мероприятий («дорожной карте»), утвержденному Правительством Российской 
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Федерации в 2017 г., Федеральной службой Роспотребнадзора разработаны и утверждены методиче-
ские рекомендации, описывающие единый порядок отнесения деятельности хозяйствующих субъектов 
и (или) используемых ими производственных объектов, подлежащих федеральному государственному 
санитарно-эпидемиологическому надзору, к определенной категории риска причинения вреда здоровью 
граждан [1,9]. 

По методическим рекомендациям в системе Роспотребнадзора разработаны федеральный и ре-
гиональный реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом задач классифи-
кации объектов государственного надзора по категориям риска [10].  

Организация работы по формированию исходных данных регионального реестра осуществляет-
ся по утвержденной структуре федеральной службой. Предлагаемая федеральным центром структура 
представляет собой совокупность данных и связанных с ними справочников, сформированных в виде 
таблиц. 

Совокупность внесенных данных обрабатывается специальным программным продуктом АС 
СГМ «Криста», разработанным Федеральным центром медико-профилактических технологий управле-
ния рисками здоровью населения. Информационная система ориентирована на использование плат-
формы «Система управления базами данных» и основана на ручном введении данных реестра.  

В ходе обработки данных каждому субъекту хозяйственной деятельности и объектам надзора 
присваивается категория риска и класс опасности. На основании сформированного регионального ре-
естра формируется график плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на текущий год.  

Нами проведен анализ данных регионального реестра и график плановых проверок Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области на 2019 г. для оценки проведенной работы региональными 
учреждениями Роспотребнадзора.  

При анализе данных установлено, что основной проблемой при формировании регионального 
реестра является заполнение полей, отражающих численность населения, находящегося под воздей-
ствием хозяйственной деятельности объекта надзора, полей, отражающих производственную мощ-
ность объекта надзора, а также полей, отражающих коды видов экономической деятельности, и полей, 
содержащих информацию о наложении административных санкций на хозяйствующий субъект. Отме-
чено, что для правильного ведения такого реестра необходимы дополнительные сведения, такие как:  

1) для оценки численности населения, находящегося под воздействием атмосферных загряз-
нений, необходимы сведения о плотности населения, проживающего на конкретных территориях; 

2) для оценки численности населения, находящегося под воздействием хозяйственной дея-
тельности объектов по сбору сточных вод, необходимы сведения об удельном водопотреблении и све-
дения об очистке исходной водопроводной воды; 

3) сведения о длительности предоставления той или иной услуги;  
4) сведения об удельном потреблении продовольственных и непродовольственных товаров и 

т.п. 
И это неполный перечень дополнительной информации, которая необходима для объективного, 

всестороннего и полного формирования реестра. В качестве дополнительных сведений должны ис-
пользоваться ведомственные справочники и статистические отчеты учреждений, подведомственных 
Роспотребнадзору. 

Проведен выборочный анализ данных реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Выявлена некорректная классификация 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и неверное соотнесение их с данными 
ОКВЭДа . Результаты выявленных несоответствий представлены в табл. 1. 

Как видно из представленных материалов, риски могут быть существенно завышены или зани-
жены, что приводит к некорректному отнесению объекта надзора к несоответствующей категории рис-
ка. Так, рассчитанный риск опасности здоровью населения от ООО «Хлебокомбинат» оказался в 2 раза 
ниже реальных значений, в связи с тем, что предприятие неверно отнесли в поле «прочие виды дея-
тельности». Как и в случае с ФГУП «Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовеща-
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тельная Компания», риск у объекта оказался в 2 раза ниже реальных значений. Компанию необходимо 
было отнести вместо «прочие виды деятельности» к виду деятельности «телерадиовещание». Риск у 
объекта МУП АГО «Ангарский водоканал» также оказался занижен в 4 раза. Предприятие надо реги-
стрировать не в строке «прочие виды деятельности», а в строке «водоснабжение». 

 
Таблица 1 

Юридические лица с неверным заполнением поля «вид деятельности» согласно ОКВЭД 

Название ИНН 
Отнесен к видам 

деятельности 

Необходимо 
отнести к видам 

деятельности 

1. ООО «Хлебокомбинат» 3249003566 
«Прочие виды 
деятельности» 
р=3,2;  U=0.012 

«Деятельность по производству 
продуктов питания» 
p=6.16; U=0,0099. 

2. ФГУП  «Всероссийская 
государственная телеви-

зионная и радиовеща-
тельная компания» 

7714072839 
«Прочие виды 
деятельности» 
р=2,2;  U=0.012 

«Деятельность по 
телерадиовещанию» 

Р=4,94; U=0.0032 

3. МУП АГО «Ангарский 
водоканал» 

4306002740 
«Прочие виды 
деятельности» 
р=0,2 U=0.012 

Водозаборные скважины 
р=4,14;  U=0.0367 

 
Таким образом, установлено, что комплектование справочников реестра при оценке риска причи-

нения вреда здоровью является одним из важнейших составляющих в деятельности учреждений и ор-
ганизаций Роспотребнадзора. Достоверность исходных данных существенно снижает неопределен-
ность при оценке риска и,соответственно, повышает надежность выводов и принимаемых решений по 
организации и планированию надзорной деятельности, в том числе по формированию графика плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [11]. 

В плане контрольных мероприятий указываются конкретные объекты, их фактический и 
юридический адрес, проверяемый период, форма осуществления контроля, тема контрольного 
мероприятия, сроки проведения, цель проверки, наименование органа государственного контроля 
(надзора), с которым проверка проводится совместно, назначаются ответственные исполнители. 

С учетом риск-ориентированного подхода сформирован график проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управлением Роспотребнадзора по Иркутской 
области на 2019 год [12]. 

Нами проанализирован график плановых проверок. В график включены 1183 проверки на 3075 
объектах. Установлено следующее распределение объектов надзора на 2019 год: 

- 438 субъектов (1751 объектов), отнесенных к чрезвычайно высокой (23%) и высокой (34% 
субъектов) категории риска. Они составили 57% от общего количества запланированных объектов; 

- 745 субъектов (1324 объектов), отнесенных к значительному (20%), среднему (15%) и 
умеренному (8%) категориям риска. Они составили 43% от общего количества запланированных 
объектов. 

Распределение объектов надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области по 
категориям риска на 2019 год представлено на рис.1. 

Для включения в план плановых проверок на 2019 год приоритетность отдана субъектам надзора 
высокой гигиенической значимости с учетом тяжести потенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, с учетом оценки вероятности нарушений обязательных требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей. 

 

http://inspect.rospotrebnadzor.ru/2019/38
http://inspect.rospotrebnadzor.ru/2019/38
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Рис.1. Распределение объектов надзора по категориям риска на 2019 г. 

 
Реализация риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности требует пересмотра 

методических подходов к планированию контрольно-надзорных мероприятий, выделения приоритетов 
и концентрации усилий на проверке объектов предпринимательской деятельности с высоким 
потенциальным риском причинения вреда здоровью человека. 

В целом анализ графика плановых проверок по региону показал, что объекты чрезвычайно 
высокого риска в плане проверок Управления Роспотребнадзора по Иркутской области составляют 
менее 23% от всей совокупности объектов санитарно-эпидемиологического надзора. Такими объектами 
в Иркутской области являются крупные поверхностные водозаборы, обеспечивающие водой города с 
численностью населения более пяти тысяч человек, крупные промышленные предприятия первого 
класса по санитарной классификации, расположенные в густонаселенных районах, крупные 
промышленные объекты, предприятия пищевой промышленности и лечебно-профилактические 
учреждения. Объекты второго класса составляют 34%. Это объекты водоснабжения, водоотведения, 
промышленные объекты нефтехимии, химии, предприятия по производство продуктов питания и т.п. В 
объектах третьего, четвертого и пятого классов представлены остальные виды деятельности с 
минимальными рисками причинения вреда здоровью населения. Шестой класс - это в основном 
объекты по предоставлению персональных услуг, мелкие торговые объекты, небольшие 
производственные предприятия и т.п. Объекты шестого класса не включены в график плановых 
проверок. 

Распределение объектов надзора, осуществляющих деятельность на территории Иркутской 
области, по классам потенциального риска причинения вреда здоровью населения представлены на 
рис.2. 

 

 
Рис. 2. Распределение объектов надзора, осуществляющих деятельность на территории 

Иркутской области, по классам потенциального риска причинения вреда здоровью населения 

57% 
43% 

1 и 2 класс 3,4,5 класс 

1 класс 

23% 

2 класс 

34% 

3 класс 

20% 

4 класс 

15% 

5 класс 

8% 

6 класс 

0% 



104 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

Нами проведен анализ внедрения риск-ориентированной модели в дифференцированное 
планирование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения санитарно 
эпидемиологического благополучия на территории Иркутской области. 

Установлено, что в структуре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, стоящих 
на учете в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, доля объектов чрезвычайно высокого 
и высокого риска составляет всего лишь 16,4%. В свою очередь, в составе плановых проверок доля 
этих объектов - 57%. Такой небольшой удельный вес объектов чрезвычайно высокого и высокого риска 
является недостаточным и не позволяет в течение года контролировать риски причинения вреда 
здоровью населения от деятельности предприятий. Объекты значительного риска и умеренного риска 
были включены в план проверок по остаточному признаку, объекты низкого риска - исключены.  

Сравнительная характеристика показателей охвата предприятий надзорными мероприятиями, 
рекомендованных методическими рекомендациями федеральной службы, и показателей, 
запланированных Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области при формировании графика 
проверок на 2019 год, представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Сравнительная характеристика показателей охвата предприятий надзорными 

мероприятиями при формировании графика проверок на 2019 г. 
 
Такая структура плановых проверок, сформированная Управлением Роспотребнадзора по 

Иркутской области, позволяет контролировать в течение года только 60,8% рисков, в то время как 
рекомендованный федеральной службой надзор должен охватывать не менее 80% всех рисков 
причинения вреда здоровью от объектов, подлежащих надзору. 

Неправильное распределение субъектов, подлежащих надзорным мероприятиям, 
свидетельствует об ограниченной ресурсной базе Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области. При анализе регионального реестра Управления Роспотребнадзора выявлено, что 
отсутствует практика комплексной оценки и характеристики объектов надзора. Нет достоверных 
сведений о количестве населения, находящегося под воздействием неблагоприятных факторов, 
сведений о мощности производственных предприятий, о количестве населения, посещающего 
поднадзорные учреждения и других параметров. Неполные сведения не позволяют принимать 
обоснованные решения об отнесении объектов к определенной категории риска и о включении 
субъектов хозяйственной деятельности в график плановых проверок при формировании реестра 
проверок. Необоснованные решения приводят к избыточным надзорным мероприятиям 
государственными органами. Устранение вышеуказанных недостатков поможет сбалансировать 
использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов государства, понизить издержки 
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юридических лиц и повысить результативность их деятельности. 
В результате проведенного исследования нами предложены способы повышения надежности 

оценки потенциального риска причинения вреда здоровью объектами надзора:  
1)  единообразие регистрации и учета нарушений обязательных санитарно-

эпидемиологических требований; 
2) формирование единообразного подхода к сопоставлению статей федерального закона, 

требований технических регламентов и статей КоАП РФ; 
3) постоянный мониторинг по выявлению неактуальных, устаревших, избыточных требований 

законодательства; 
4) постоянный контроль содержания сведений в реестре; 
5) синхронизация базы данных о субъектах хозяйственной деятельности с налоговыми 

органами; 
6) выявление проблем ведения реестра, своевременная корректировка информации;  
7) систематическое накопление данных о результатах надзорной деятельности 

государственных органов по отношению к субъектам и объектам различных категорий риска;  
8) оптимизация форм ведомственного статистического учета с одновременным приведением 

их в соответствие с государственной системой кодификации видов экономической деятельности;  
9) проведение более точной дифференциации производственных объектов и комплексов. 
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Сегодня в мировой экономике проблемы производства и использования энергии являются очень 

важными. Основными источниками энергии традиционно выступают уголь, нефть, природный газ. 
Потребность в энергии год от года увеличивается. Это приводит к естественному истощению 
энергоресурсов, которые наряду с другими видами ресурсов являются ограниченными, т.е. 
невозобновляемыми. 

К тому же использование нефти и угля сильно загрязняет окружающую среду, образуются 
вредные газы в больших объемах, что обостряет вопросы экологии. Масштабы загрязнения 
окружающей среды беспрецедентны. Также происходит постоянное удорожание данных видов 
ресурсов. 

Стремительное развитие мировой энергетической системы сталкивается с целым рядом 
проблем. Рассмотрим основные из них на следующем рисунке. 

Как видно из рисунка 1, одним из факторов в развитии мировой  энергетической системы 
является ограниченность ресурсов, то есть истощение месторождений нефти, природного газа и угля. 
Ко всему, парниковые газы, которые образуются в результате использования этих ресурсов, 
разрушают озоновый слой, тем самым наносят серьезный вред  экологическому равновесию, усугубляя 
проблемы глобального потепления. Образующиеся парниковые газы в виде двуокиси азота и метана 
возвращаются на землю в виде кислотных осадков, что также обостряет экологические проблемы. 

Общий экономический ущерб от применения всех видов ископаемого топлива в мире эксперты 
оценивают примерно в 1700 млрд. долларов США ежегодно. 

 

Аннотация: в статье раскрывается роль и значение альтернативной энергетики в современных усло-
виях. Приведены  основные проблемы и факторы развития альтернативной энергетики в мире. Обоб-
щен зарубежный опыт развития альтернативной энергетики. Приведена энергетическая структура ми-
ра. 
Ключевые слова: мировая энергетическая система, альтернативная энергетика, возобновляемые ис-
точники энергии, энергетическая структура мира, традиционные виды топлива  
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Рис. 1. Основные проблемы развития мировой энергетической системы 

Примечание: Составлено автором по источнику [1] 
 
Также ограниченность ресурсов приводит к постоянному повышению цен на энергоносители. В 

начале XXI века произошел стремительный рост цен на ископаемые топлива, так как потребности в 
использовании энергии в мире увеличиваются быстрыми темпами. 

На сегодняшний день мировые запасы угля оценены на 350 лет, природного газа – до 60 лет, 
нефти – всего на 40 лет.  

Рассмотрим энергетическую структуру мира: 
- все виды ископаемого топлива – 85%; 
- атомная энергия – 6%; 
- возобновляемые источники энергии – 8% [2, с. 49]. 
Чтобы преодолеть экологические и экономические проблемы сегодня быстрыми темпами стала 

развиваться альтернативная энергетика.  
Возобновляемые источники энергии представляют собой те виды энергии, которые постоянно 

возобновляются в биосфере. К возобновляемым источникам энергии относятся: 
- энергия солнца; 
- энергия ветра; 
- энергия воды, в том числе энергия приливов и волн; 
- энергия из биотоплива. 
- геотермальная энергия.  
Энергия, которая вырабатывается посредством возобновляемых источников, кардинально 

перестраивает сценарии на энергетических рынках, оказывает влияние на ценовую политику 
традиционных энергоносителей и определяет будущие экономические показатели развития стран 
мира. 

В таблице 1 представлены доли возобновляемых источников энергии при производстве 
электроэнергии в страновом разрезе в 2018 году. 

О
сн

о
в
н

ы
е 

п
р

о
б
л
ем

ы
 в

 
м

и
р
о
в
о
й

 э
н

ер
ге

ти
к
е 

 

ограниченность ресурсов 

повышение цен на 
энергоносители 

увеличение промышленных 
отходов 

ухудшение экологической 
ситуации 

обострение экономических 
войн за сырьевые рынки 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 109 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Доля возобновляемых источников энергии (в том числе гидро) в производстве электро-

энергии с разбивкой по странам в 2018 г., % 

№ Название страны Количество 

1 Норвегия 97,9 

2 Колумбия 86,8 

3 Новая Зеландия 81,4 

4 Бразилия 79,7 

5 Канада 64,7 

6 Венесуэла 63,3 

7 Швеция 57,5 

8 Чили 44,5 

9 Португалия 39,7 

10 Румыния 38,7 

11 Италия 35,7 

12 Германия 34,0 

Примечание: Составлено автором по источнику [3] 
 
Страны, которые экспортируют традиционные виды топлива, постепенно утрачивают свои 

рычаги управления, так как в современном мире теряется смысл в борьбе за нефть и газ.  
Повышается значимость неограниченного ресурса – возобновляемых источников энергии, 

которые превращаются в  решающий фактор в геополитике.  С развитием альтернативой энергетики 
ежегодно можно наблюдать постепенное снижение затрат на возобновляемые источники энергии.  

Следующим важным фактором развития возобновляемых источников энергии является их чисто-
та, экологичность и безопасность. Известные неограниченные источники энергии, такие как солнце, 
ветер, вода и биомассы помогают извлекать энергию без ущерба для окружающей среды.  

 Экспертная оценка лауреатов Международной энергетической премии «Глобальная энергия» 
показала, что традиционные источники энергии – нефть, газ и уголь сохранят свои позиции в мировом 
топливно-энергетическом балансе в будущем. Почти 70 % всей энергии будет произведено за счет пе-
речисленных ресурсов. В то же время следует заметить, что существенно изменится структура ресурс-
ной базы.  К примеру, на первое место сместится природный газ - 21 %, нефть по значимости составит 
32 % и уголь – 29% [4].    

На сегодня значительный объем инвестиций в развитие новейших технологий приходится на Ки-
тай, США и страны Европейского Союза. Общая величина инвестиций в альтернативную энергетику 
Китая больше, чем совокупный объем инвестиций всех стран Европейского Союза. В глобальной си-
стеме производства электроэнергии удельный вес возобновляемых источников энергии составляет  25 
% и показывает положительную динамику, начиная с 2000-х годов.  

В США, Китае, Индии, Японии, Австралии и в странах Европейского Союза реализуется прогрес-
сивная климатическая политика, что способствует развитию ветряной и солнечной энергетике.  В 2017 
году солнечные установки генерировали до 20 %  дополнительной электроэнергии, в то же время вет-
ряные – до 30 %. 

Возобновляемые источники энергии составляют 1/3 всей энергии в Евросоюзе,  1/4 в Китайской 
Народной Республике, а в США, Индии и Японии – до 1/6 [4]. 

Среди европейских стран следует выделить Германию и Данию. В этих странах  альтернативная 
энергетика развивается ускоренными темпами и  занимает значительный удельный вес в общей си-
стеме энергетики.  

Таким образом, можно констатировать, что сегодня как развитые, так и развивающиеся страны в 
своих энергетических стратегиях большое внимание уделяют увеличению удельного веса возобновля-
емых источников энергии. Известные мировые энергетические концерны усиливают акценты на прове-
дение научных исследований и на производство возобновляемых источников энергии.  Альтернативная 
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энергетика по темпам прироста установленных мощностей занимает 1 место среди всех видов топли-
ва. На будущий рост альтернативной энергетики сильное влияние оказывают эффективные инструмен-
ты государственной поддержки. 
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Под оценочными познаниями понимаются исчисленные управлением финансового субъекта 

ориентировочные смысла характеристик бухгалтерской отчетности, допускаемые в согласовании с 
правилами бухгалтерского учёта при невозможности определения четких значений или же при недо-
ступности независящих, наружных по отношению к финансовому субъекту, оценок. 

К этим показателям относятся надлежащие: 
1. Запас по неблаговидным долгам. 
2. Запас под обесценение инвестициям в ценные бумаги. 
3. Кредиторская хвост по неотфактурованным работам и предложениям, начисленная в согласо-

вании с договорами. 
4. Резервы грядущих затрат и платежей. В что количестве: 
- Грядущей оплаты отпусков; 
- На выплату имеющего место быть каждый год гонорары за выслугу лет; 
- На выплату гонораров по результатам работы за год; 
- На починка ведущих средств; 
- Производственных расходов затрат по предварительным работам в сезонных секторах эконо-

мики промышленности; 
- Грядущих расходов на рекультивацию территорий и воплощение других природоохранных ме-

роприятий; 
- Грядущих расходов по починке и гарантийное обслуживание; 
- Покрытие других предвиденных затрат; 
- Другие подобные резервы, предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету. 
5. Начисленные прибыли. 
6. Отложенные активы и обещания. 
7. Резервы на покрытие убытков, понесённых в итоге финансово-производственной работы. 

Аннотация: "Аудит - это процедура проверки определенной информации на предмет ее соответствия 
установленным критериям". Актуальным вопросом развития методологии аудита в России является 
определение предмета, объектов, метода, способов и приемов аудита, его этапов и соответствующих 
аудиторских процедур, направленных на качественное выполнение аудиторской проверки и услуг в со-
ответствии с установленными нормами, правилами и стандартами. 
Ключевые слова: аудит, аудиторская проверка, международные стандарты аудита.  
 

ISA 540 AUDIT OF ASSESSMENT KNOWLEDGE 
 

Mongush Saydash Yurevich 
 
Abstract: "Auditing is the process of verifying certain information to verify their compliance with the estab-
lished criteria". A key issue for the development of audit methodology in Russia is the definition of the subject, 
object, method, techniques and methods of audit, its stages and related audit procedures aimed at quality and 
audit services According to the established norms, rules and standards. 
Keywords: audit, audit, international standards on auditing. 
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8. Убытки по договорам постройки, общепризнанные до остановки их воздействия. 
Присутствие в экономической (бухгалтерской) отчетности оценочных познаний наращивает риск 

её значительных искажений. 
Во множества случаях оценочные смысла рассчитываются с поддержкой формул и коэффициен-

тов, используемых аудируемым лицом (например, нормальных общепризнанных мерок амортизацион-
ных отчислений для группы ведущих средств; стереотипов процента дохода от продаж для расчета 
резерва грядущих затрат на гарантийный починка и гарантийное сервис изделий, на которые установ-
лен срок службы). 

Немаловажные оценочные смысла, как правило, проверяются и утверждаются управлением 
аудируемого лица. Аудитор обязан выяснить, было ли оценочное смысл испытано и утверждено 
управлением соответственного значения, а еще оформлен ли расчёт с приложением следующих доку-
ментов [2]. 

Аудитор имеет возможность выполнить автономно или же получить от третьего лица независи-
мую оценку и сопоставить ее с оценочным смыслом, вычисленным аудируемым лицом. При примене-
нии независящей оценки аудитору идет по стопам увериться в обоснованности начальных данных, раз-
глядеть нужные допущения и выполнить испытание процедур расчета. Аудитору целенаправленно еще 
сопоставить оценочные смысла за прошлые периоды с фактическими итогами за эти периоды. 

Оценочные смысла имеют все шансы быть текущими и отчетными. Нынешние оценочные смыс-
ла отражаются на счетах бухгалтерского учета с периодичностью, с которой проводятся регистры бух-
галтерского учета, к примеру начисление резерва на починка ведущих средств. Отчетные оценочные 
смысла отражаются лишь только при составлении бухгалтерской отчетности и до завершения года не 
ориентируются, к примеру начисление резерва под обесценение инвестициям в ценные бумаги [3]. 

Способы расчета оценочных значений обязаны отыскать отблеск в учетной политическом деяте-
ле организации. 

Совета в отношении аудита оценочных значений, содержащихся в экономической отчетности 
находятся в интернациональном эталоне аудиторской работы 540 "Аудит оценочных значений". Дан-
ный стереотип не специализирован для использования при проверке прогнозной инфы, впрочем почти 
все процедуры, приведенные в эталоне, имеют все шансы оказаться нужными. Понятие "оценочное 
смысл" трактуется в предоставленном эталоне коротко, как ориентировочная сумма заметки при недо-
ступности четких методик измерения [3]. 

В разделе "Нрав оценочных значений" МАС 540 указывается, собственно что в зависимости от 
техники расчета оценочные смысла делятся на обычные и трудные. Обычные оценочные смысла рас-
считываются на базе какого-нибудь 1-го расчета (например, фонды скопления - как фиксированный 
процент от приобретенной прибыли; арендная оплата, включаемая в потери отчетного периода, - по 
договору) [4]. Трудные оценочные смысла рассчитываются на базе нескольких характеристик с внед-
рение особых мониторингов (например, оценка вероятных утрат от сокращения цены товарно-
материальных припасов имеет возможность востребовать нешуточного анализа текущих данных и про-
гнозирования размера реализации). 

В случае если в итоге неопределенности, связанной со заметкой бухгалтерского баланса, или же 
недоступности беспристрастных данных окажется невыполнимым получить аргументированные оце-
ночные смысла, то аудитор обязан решить, есть ли надобность в трансформации аудиторского реше-
ния в согласовании с МСА 700 "Аудиторский доклад (заключение) по экономической отчетности" [1]. 

В разделе " Аудиторские процедуры" сего эталона предписано, собственно что аудитор обязан 
выполнить аудит оценочных познаний с целью определения обоснованности оценочных познаний и 
степени раскрытия инфы о них. 

При аудите оценочных значений предлагается избрать раз из надлежащих следующих раскладов 
или же комбинацию из них: 

- ликбез и испытание процесса, применяемого управлением при выведении оценок; 
- внедрение независящей оценки для сопоставления с той, собственно что была подготовле-

на руководством; 
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- ликбез дальнейших мероприятий, которые говорят изготовленные оценки. 
Осознание процедур и способов, применяемых аудируемым лицом при расчете оценочных зна-

чений, принципиально для аудитора при планировании нрава, временных рамок и объёма аудиторских 
процедур. При данном нужно еще изучить компанию бухгалтерского учета и внутреннего контроля на 
проверяемом объекте [4]. 

Воздействия аудитора, предпринимаемые при совместной и детализированной проверке проце-
дур, применяемых аудируемым лицом, обязаны подключать: 

- оценку начальных данных и обсуждение допущений, на коих базируется оценочное значе-
ние; 

- арифметическую испытание расчетов; 
- сопоставление расчетов в отношении прошлых периодов с фактическими итогами за эти пе-

риоды; 
- обсуждение процедур утверждения оценочных значений управлением аудируемого лица. 
Оценка данных и тест допущений дают возможность аудитору ввести уровень точности, полноты 

и уместности данных, на коих базируется оценка. При трудных оценках с использованием особых спо-
собов аудитор содержит право пользоваться итогами работы профессионалов, оперируя МАС 620 " 
Внедрение работы эксперта". 
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В нелегких для экономики современных условиях целесообразно определить факторы, которые 

напрямую влияют на экономические показатели роста и устанавливают критерии конкурентоспособно-
сти и качества производимой организацией продукции, уровень её производственной базы, а также 
максимальную эффективность использования всех видов ресурсов.  

Основные средства, несомненно, занимают одно из ведущих позиций в деятельности абсолютно 
любой компании и организации [1, с. 115]. Работоспособность основных средств (ОС) с максимальным 
коэффициентом полезного действия (КПД) способствует продуктивному и рациональному потреблению 
остальных видов ресурсов (в том числе сырья, материалов и т.д.) [2, с. 207]. Благодаря внедрению 
техники нового поколения и современных технологий, новых методов организации труда появляется 
возможность для увеличения производительности труда, организации получают шанс производить ин-
новационную продукцию, конкурентоспособную на рынке, снижать ее себестоимость, и тем самым, по-
вышать собственную уникальность в конкурентной среде, открывая для себя новые перспективы раз-
вития.  

Проверяя уровень работоспособности основных средств, сущность которого заключается в выс-
шей степени генерации экономической выгоды с помощью указанных активов, выясняется, что пра-
вильная (с точки зрения экономической теории) эксплуатация основных средств, оказывает существен-
ное влияние на производственные и экономические результаты хозяйственной деятельности организа-
ции, на ее инвестиционную привлекательность, высокую конкурентоспособность на рынке [3, с. 58]. 

Генеральной целью управления основными средствами является: 
- увеличение производства продукции, товаров и услуг;  

Аннотация. Эффективное использование основных средств приводит к уменьшению потребностей во 
вводе новых производственных мощностей при изменении объема производства, а следовательно, к 
повышению прибыли предприятия. Улучшение использования основных средств означает также уско-
рение их оборачиваемости, что в значимой мере способствует решению проблемы сокращения разры-
ва в сроках физического и морального износа, ускорения темпов обновления основных средств. 
Ключевые слова: основные средства; производственные мощности; использование; прибыль; сред-
ства труда. 
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Annotation. Effective use of fixed assets reduces the need for new production capacity when the volume of 
production changes, and consequently, to increase the profit of the enterprise. Improving the use of fixed as-
sets also means accelerating their turnover, which significantly contributes to solving the problem of reducing 
the gap in the timing of physical and moral depreciation, accelerating the pace of renewal of fixed assets. 
Keywords: fixed assets; production capacity; use; profit; means of labor. 
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- стабильное наращивание мощности производственного ресурса;  
- максимально полное удовлетворение потребностей потребителя;  
- регулярное снижение себестоимости продукции, товаров и услуг;  
- рост показателей рентабельности производства;  
- преумножение капитала предприятия. 
ОС в статусе экономической категории входят в состав средств производства. Средства произ-

водства, в свою очередь, есть комплекс средств и предметов труда [4, с. 387]. Все факторы производ-
ства реалистично можно представить в виде трех агрегатов: труд, капитал и уровень научно-
технических знаний и эти перечисленные агрегаты зависимы между собой. Для начала производствен-
ного процесса необходимо соединение средств производства с рабочей силой и человек, принимая 
непосредственное участие в этом процессе, влияет на предметы труда, трансформируя их до нужного 
ему состояния и достигая определенной цели.  

В научной литературе и практическом использовании для определения средств труда применя-
ются три термина [5, с. 255]: 

1) Основные средства.  
2) Основные фонды. 
3) Основной капитал. 
Основные средства (ОС) являют из себя комплекс, состоящий из материальных и вещественных 

объектов и благ, проявляющих себя в стабильной натуральной сущности в течение длительного пери-
ода времени. Это доля имущества, используемая в качестве орудий труда при выработке продукции, 
выполнении работ или представлении услуг, а также для управления организацией в процессе времен-
ного промежутка более чем один год либо обычный операционный цикл, если он составляет более 12 
месяцев [6, с. 178]. 

В непосредственной зависимости от способов участия ОС в процессе углубленного воспроизвод-
ства, они делятся на классы производственных и непроизводственных основных фондов.  

Основные производственные фонды (ОПФ) функционируют в области именно материального 
производства, неоднократно принимая участие в производственном процессе, амортизируются посте-
пенно, а их стоимость прибавляется к производимой продукции долями по мере эксплуатации  [7, с. 
294]. Восполняются они за счет капитальных вложений.  

В прямой зависимости от объема основных средств, их стоимости и благополучного состояния, они 
играют значительную роль на уровне микроэкономики организации, компании и неразрывно связаны с: 

- производственной мощностью предприятия, объемом выпуска и реализации готовой продукции;  
- уровнем качества и высокой конкурентоспособностью продукции перед другими производите-

лями и организациями;  
- уровнем низкой себестоимости и высокой рентабельностью продукции;  
- благополучным финансовым состоянием организации в целом. 
Проводя мониторинг известных подходов к анализу основных средств, можно резюмировать, что 

их содержание, в основном, сводится к оценке ключевых технических и технологических моментов 
функционирования данного вида активов, а также верхнего предела КПД (коэффициента полезного 
действия) при их использовании.  

При исследовании состояния ОС принципиально важно иметь четкое видение доли участия каж-
дого объекта в процессе производства продукции, выполнении работ, степени морального и физиче-
ского износа, достижении порога загруженности [8, с. 213]. 

Данная информация позволяет своевременно принимать мобильные и правильные решения не 
только по поддержанию стабильного состояния основных средств, но и предпринимать, в случае необ-
ходимости, экстренные меры для повышения эффективности их использования. 

Кроме того, необходим постоянный, углубленный и объективный анализ действующих основных 
средств, способствующий изучению их состояния, движения и максимально положительного результа-
та их использования [9, с. 73]. 

Как отмечают исследователи данной сферы экономики, эффективность использования основных 
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производственных фондов оценивается с помощью общих и частных показателей их использования. 
Общие показатели выражают конечный результат использования всей совокупности основных 

фондов и указаны в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Показатели использования ОС 

Формула Пояснение 

 
 

ср..год.Ф
ФО

Q


 
 

Фондоотдача (ФО) - отношение стоимости продук-
ции, выпущенной с использованием основных произ-
водственных фондов за год, к среднегодовой стои-
мости этих фондов. Фондоотдача характеризует 
объем продукции, приходящийся на 1 рубль, вло-
женный в основные фонды. 

 

Q
ФЕ

.годсрФ


 

Фондоемкость (ФЕ) - это среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов, приходящаяся 
на 1 руб. годового объема выпускаемой продукции. 
Фондоемкость - это показатель, обратный фондоот-
даче. 

Рсрсп

Ф годср.
ФВ 

 

Фондовооруженность (ФВ) - это отношение средне-
годовой стоимости основных производственных 
фондов к среднесписочной численности промыш-
ленно-производственного персонала предприятия 

 
В процессе исследования ОС необходимо уделять пристальное внимание бездействующим, не 

участвующим в общих производственных процессах основным средствам, (выявляя попутно те факто-
ры, по которым они не были задействованы), с целью разработки комплекса мероприятий по снижению 
их доли или полному устранению данной группы (бездействующих средств) в общем конгломерате ос-
новных средств [10, с. 570]. 

Ключевыми задачами анализа основных средств являются:  
1) Оценка объектов основных средств по различным аспектам (состав и структура, техническое 

состояние ОС, движение, максимум использования, степень освоения и внедрения в производство и 
т.п.). Контрольными точками этого анализа принимается состояние ОС на начало и конец в отчетном 
периоде на протяжении какого-либо времени (за ряд лет).  

2) Установление насыщенности организаций и их структурных отделов основными средствами, 
соответствия величины, состава, технического уровня фондов и реальной потребности в них; оценка 
веского обоснования для списания объектов ОС.  

3) Определение положительного воздействия основных средств на итоговый результат работы 
предприятия. 

Важность проведения исследования ОС обусловлена, с одной точки зрения, необходимостью со-
блюдения режима рациональной экономии бюджетов организации, а с другой – спецификой направ-
ленной деятельности бюджетных и научных учреждений, которая заключается в высочайшей социаль-
ной значимости окончательных итогов их работы.  
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Аудит — это независимая проверка деятельности отдельно взятой организации с целью изуче-

ния достоверности финансовой отчётности компании. Данной процедуре подвергаются также все про-
цессы, проходящие внутри фирмы, производимые продукты, а также реализуемые проекты. 

Аудит в России развивается в течение почти тридцати лет, однако до сих пор остаются проблем-
ные вопросы теории и практики, в том числе место аудита в системе экономических наук, его опреде-
ление, виды, предмет, объекты, метод, стандартизация.  

На практике при внешних проверках аудиторских организаций качество аудиторских услуг рас-
сматривается с позиций следования требованиям законодательства и аудиторским стандартам, со-
блюдения Кодекса профессиональной этики аудиторов и определенных формальных процедур, уста-
новленных стандартами аудиторской деятельности. 

Обязанности экономических субъектов в части аудиторских проверок в основном сводятся к со-
зданию аудиторам условий для выполнения ими своей работы, предоставлению всей необходимой 
документации и информации, устных и письменных разъяснений. 

Необходимо постоянно иметь в виду, что именно администрация экономического субъекта несет 
основную ответственность за содержание бухгалтерской финансовой отчетности и результаты хозяй-
ствования; она играет исключительную роль в обеспечении сохранности активов предприятия и обяза-
на контролировать законность всех совершаемых сделок и операций [2]. 

Но как со стороны аудиторов, так и со стороны проверяемых лиц важно определить основные 

Аннотация: "Аудит - это процедура проверки определенной информации на предмет ее соответствия 
установленным критериям". Актуальным вопросом развития методологии аудита в России является 
определение предмета, объектов, метода, способов и приемов аудита, его этапов и соответствующих 
аудиторских процедур, направленных на качественное выполнение аудиторской проверки и услуг в со-
ответствии с установленными нормами, правилами и стандартами. 
Ключевые слова: аудит, аудиторская проверка, международные стандарты аудита. 
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Abstract: "Auditing is the process of verifying certain information to verify their compliance with the estab-
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audit services According to the established norms, rules and standards. 
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принципы и задачи аудита, единые требования к процедуре проверки финансовой и иной информации 
о деятельности экономического субъекта, тем более что бухгалтерская отчетность составляется под 
контролем руководства организации и одновременно оценивается им с точки зрения эффективности 
управления. 

Социально-экономические изменения характеризуются только лишь объективными причинами. 
Формирование рыночной экономики России, нуждается в кардинальных изменениях в управлении, пе-
рестройке системы организации, а также функционирования контроля. Контроль становится одним из 
важнейших элементов в рыночной экономике [3]. 

В России, к сожалению, на данный момент продолжают существовать препятствия по развитию 
аудиторской деятельности, к числу которых относят: 

1) Недостаточная методическая база. Существующая методика проведения аудита сейчас имеет 
типовой вид, представляя подходы к проведению аудиторских проверок. 

2) Дефицит квалифицированных кадров. Следствием недостатка кадров возможно мог стать су-
щественный и неравномерный рост уровня по оплате труда по профессионально-квалификационным 
группам. 

3) Разноплановость контрольно-счетных задач с ограничениями ресурсов. Важными задачами 
аудита в отличие от традиционного контроля является: 

вскрытие и ликвидация всех возможных источников потери ресурсов; 
оценка способов получения промежуточных результатов. 
При этом очень важно оценить, что организация делает и как она делает. 
Особое внимание должно придаваться для определения условий и причинно-следственных свя-

зей, на основе которых делаются конкретные выводы о воздействии программы по достижению пред-
полагаемых и заявленных целей [3]. 

4)этнические проблемы. Многолетний опыт показал, что общественное доверие к качеству ока-
зываемых профессиональных услуг возрастает только тогда, когда присутствует высокий стандарт по-
ведения в профессиональной деятельности. Экономически развитые страны заинтересованы в повы-
шении общественного статуса к профессии аудитора, где имеют место быть не только сложные систе-
мы стандартизации аудиторской деятельности и квалификационной аттестации, но и кодексы этниче-
ских профессиональных норм. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, необходимо осуществлять как подготовку, так и пере-
подготовку кадров, привлекая узких специалистов и экспертов. 

Обычный аудит имеет существенные отличия от финансового аудита, это обуславливается более 
сложной методологией проведения, начиная от предварительного изучения предмета, и заканчивая 
оформлением отчета о результатах аудиторской проверки [4]. Проведение такой проверки требует значи-
тельно больших по объему процедур, затрат времени и ресурсов по сравнению с финансовым аудитом. 

Следовательно, в первую очередь необходимо сформировать научно-обоснованную методиче-
скую базу, способную учесть специфику отличия аудита от ревизии, и аудита использования государ-
ственных средств от финансового аудита. Аудит государственных расходов должен быть более кон-
структивным. 

Наиболее важными частями аудита при проверке государственных расходов выступают не толь-
ко выводы по результатам проверки, следует еще учитывать и брать во внимание рекомендации по 
повышению использования государственных средств, для того, чтобы в дальнейшем более эффектив-
нее их использовать [1]. 

Обозначенные проблемы практической реализации аудита в России дают возможность скоррек-
тировать пути для их устранения, а именно: 

организовать подготовку квалифицированных кадров с привлечением экспертов; 
разработка  комплекса методического обеспечения аудиторской сферы; 
организовать проведение аудита на основе четко созданного плана для предстоящей работы. 
Аудит как инструмент финансового контроля должен как можно активнее развиваться, так как он 

предусмотрен защищать не только интересы государства, но всего общества в целом. 
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В настоящее время необходим дифференцированный подход к организации и проведению кон-
троля за деятельностью аудиторских организаций, различающихся по количеству сотрудников, их про-
фессиональному уровню, а также по организации внутрифирменного контроля за качеством проводи-
мых аудиторских проверок. Получение отчетности от аудиторских организаций и ее анализ позволят 
организовать систематический контроль с привлечением территориальных органов Минфина России и 
ведущих профессиональных аудиторских объединений [4]. 

В целом же истекшее десятилетие рыночных преобразований в России заставило экономически 
активное население по-новому взглянуть на многие проблемы управления и контроля. Руководители 
различного уровня, учетный персонал предприятий и практикующие аудиторы четко осознали, что 
необходимы не только изучение различных элементов «передовых технологий» западной экономики (в 
том числе, международного опыта аудита), но и их адаптация к реальным условиям нашего отече-
ственного рынка. А поскольку рынок России развивается не на пустом месте, то нужно максимально 
использовать наши собственные достижения, немалый российский опыт в области управления и кон-
троля, при этом опираясь на положительные примеры Запада. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что аудит в России все-таки состоялся. Самое убеди-
тельное свидетельство тому – около 30 тысяч аттестованных аудиторов. Показательно, что аудиторов 
у нас больше, чем в такой, например, стране, как Германия, а спрос на их услуги все растет. Поэтому 
от того, насколько грамотно и быстро будут решаться проблемы, связанные с аудиторской деятельно-
стью, будет напрямую зависеть «здоровье» российской экономики в целом. 
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ФГБОУ ВО Государственный Университет Управления 
 

 
Конкурентоспособность является ключевым параметром определения успешности современной 

коммерческой компании. Именно поэтому поиск способов увеличения рыночной доли становится ос-
новной задачей стратегического развития любого бизнеса, идет ли речь о промышленном предприятии, 
торговом холдинге либо о транспортно-логистической компании. В любом случае конкурентная позиция 
компании будет зависеть от того, насколько грамотно и последовательно выстроены процессы логи-
стики, насколько точно встроены в бизнес-процессы современные логистические методы и подходы [3, 
с. 93].  

Планирование и согласование производственных процессов между собой требуют точного про-
гнозирования. Именно этот подход позволяет выстроить управление таким образом, чтобы имеющиеся 
ресурсы были заранее распределены, а возможность дефицита мощностей и запасов на определен-
ных отрезках времени была уменьшена до минимума. Логистическая деятельность компании может 
быть эффективной только на этих условиях.  

Эффективность прогнозирования в логистике возрастает именно потому, что в данном случае 
для достижения желаемого результата нужно организовывать не материальные потоки (обмен запаса-
ми), а информационные.  

Рынок транспортно-логистических услуг подвержен постоянным колебаниям, в связи с чем точ-
ное прогнозирование будет ключевым фактором укрепления конкурентоспособности предприятия. В 
особенности это касается прогнозов спроса, поскольку данный показатель не отличается стабильно-

Аннотация: автором рассматривается современное состояние проблемы прогнозирования спроса в 
логистике и делается общий обзор методов и подходов к решению данного вопроса. Обосновывается 
необходимость комплексного подхода к процессу прогнозирования спроса.  
Ключевые слова: прогнозирование спроса, логистика, экономические подходы к прогнозированию. 
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Abstract: the author considers the current state of the problem of demand forecasting in logistics and makes 
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стью, и составление планов и прогнозов касательно сбытовой деятельности (в разрезе спрос-
предложение) требует высокой точности расчетов и обоснованного применения методик [1, с. 24].  

На данный момент еще не удалось выработать такие подходы и методы, которые позволили бы 
с высокой степенью надежности оценить ключевые факторы развития спроса на перспективу в количе-
ственном отношении. Такая форма определения будущего спроса пока не может применяться по при-
чине того, что: 

- не выработана четкая концепция, в рамках которой можно было бы объяснить закономерности 
возникновения спроса и его изменения в рыночных условиях; 

- слабо разработаны методы и модели, которые позволяют предсказать динамику и структуру 
спроса в обозримой перспективе; 

- отсутствует специализированное информационное обеспечение, направленное именно на ре-
шение задачи прогнозирования спроса [1, с. 49].  

Таким образом, становится очевидной необходимость продолжать поиск путей совершенствова-
ния процесса прогнозирования спроса в логистике предпринимательской деятельности компании.  

Спрос по сути своей связывает два количественных показателя – установленную для товара це-
ну и то количество данного товара, которое готовы приобрести покупатели. При построении прогноза 
спроса в логистике анализируются два типа факторов, воздействующие на показатели спроса: 

- те факторы, от которых зависит объем спроса на каждом уровне экономики логистического рын-
ка; 

- те факторы, которые учитывают саму специфику логистической деятельности [2, с. 21].  
Следует учитывать, что решение задачи прогнозирования спроса становится возможным только 

в том случае, когда уже определены основные закономерности и направления развития спроса, причем 
не только в прошлые периоды и в настоящее время, но и такие, в отношении которых можно с доста-
точным основанием сказать, что они сохранятся и в будущем. Поэтому вопрос определения и обосно-
вания периода приобретает особое значение с точки зрения анализа закономерностей формирования 
и развития спроса.  

При выборе конкретного метода прогнозирования спроса следует учитывать два момента: 
- на какой период решено сделать прогноз спроса; 
- насколько возможно получить необходимые исходные данные (точно, полно, своевременно).  
В настоящий момент чаще всего применяются следующие подходы к прогнозированию спроса в 

логистике предпринимательской деятельности компании [3, с. 98]: 
1. Традиционный подход (его также называют генетическим) подразумевает статистический ана-

лиз того числа заявок на логистические услуги, которые фактически были заказаны и оплачены в про-
шлом периоде, и попытку путем размышления и сопоставления выстроить всю совокупность воздей-
ствующих на ситуацию событий. Однако данный подход на практике оказывается неэффективным, по-
скольку рыночная среда быстро меняется, и требуется высокий уровень квалификации и огромная 
аналитическая база для того, чтобы предугадать развитие событий в экономическом поле.  

2. Классический подход учитывает при составлении прогноза спроса небольшое число ключевых 
факторов – в основном ситуация рассматривается в разрезе доходов и цен. Учитываются закономер-
ности потребительского поведения и тех условий, в которых происходит формирование спроса. 

3. Модифицированный подход позволил усовершенствовать классическую точку зрения на про-
гнозирование спроса под современные условия. Он учитывает современные концепции формирования 
и развития спроса, и это требует учитывать целый комплекс специфических производственных факто-
ров.  

Изучение, анализ и прогнозирование спроса позволяют коммерческому предприятию разрабо-
тать обоснованную рыночную стратегию и в оперативном порядке корректировать ее в зависимости от 
неизбежных колебаний рынка под влиянием различных факторов.  

Таким образом, прежде всего следует произвести качественный анализ спроса на изучаемом 
рынке в определенные временные интервалы: 

- структура существующего спроса; 
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- динамика его изменения в аспекте основных тенденций и закономерностей;  
-  сегментирование данного рынка, определение ключевых характеристик поведения основных 

игроков (производители, потребители, посредники) как по рынку продукции в целом, так и на отдельных 
его сегментах; 

- составление на основании произведенного анализа рабочих прогнозов, позволяющих соотнести 
ожидаемые показатели сбыта и планы продаж и производства продукции [1, с. 44].  

Методы прогнозирования спроса в логистике можно подразделить на три категории: 
- качественные (основываются на экспертных оценках и специальной информации); 
- динамические ряды (строятся на данных прошлых лет и на их динамике); 
- причинно-следственные (выявляют взаимосвязи между тем, как меняются независимые пере-

менные и тем, как поведут себя события в прогнозе.  
Спрос в логистике может меняться непредсказуемо – к примеру, в течение месяца показатели 

могут измениться более чем вдвое. При этом если неправильно выстроить систему прогнозирования 
спроса, то это повлечет за собой вполне ощутимые негативные последствия с точки зрения коммерче-
ской деятельности. В частности, если ошибиться в прогнозе спроса в большую сторону – то это приве-
дет к неоправданному росту сопутствующих расходов, которые не перекроются фактически оплачен-
ными заказами. Если же прогноз будет ошибочно смещен в меньшую сторону – не удастся удовлетво-
рить возрастающий спрос и будет потеряна прибыль.  

При этом использование формул далеко не дает полной гарантии успеха - формулы иногда по-
могают строить те или иные сценарии развития событий, но они никогда не позволят правильно оце-
нить вероятность развития событий именно по данному сценарию [3, с. 102]. 

Составление всех возможных сценариев будущего и их вероятностная оценка осуществляется 
не только и не столько с помощью формул, сколько путем продумывания ситуации со всех сторон. 
Аналитик, прогнозирующий спрос, должен использовать все имеющиеся факты – количественные и 
качественные, доступные ему в электронной, бумажной или устной форме. Вместе с тем он должен 
максимально использовать и свою интуицию, в основе которой лежит опыт работы на данном рынке. 
Только в результате такой серьезной интеллектуальной работы создается реальный прогноз будущего 
спроса в логистике предпринимательской деятельности компании. 
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Гармонизация и приведение в соответствие законодательства Республики Крым и города феде-

рального значения Севастополь правовой системе России – необходимый элемент после вхождения 
указанных территорий в состав России [1, с.4]. 

Организационные проблемы негативно отразились и на сфере страхования. Всероссийский союз 
страховщиков ранее прогнозировал, что присоединение Крыма к России увеличит совокупный объем 
премий российских страховщиков на 1% или на 9 млрд руб., учитывая существенную разницу в тари-
фах между украинскими и российскими страховщиками, а также появление у компаний более 2 млн но-
вых клиентов. Однако на практике этого не произошло.  

В 2014 г. были внесены изменения в Приказ МВД России от 28.03.2002 №282 «О государствен-
ных регистрационных знаках транспортных средств». 

В результате на территории Республики Крым и г. Севастополь были введены государственные 
регистрационные знаки российского образца. При этом специальная замена государственных номеров 
осуществляется в плановом порядке, например, при продаже автомобиля. Это вызывает проблемы в 
покупке полиса ОСАГО. Страховые компании без замены государственных регистрационных знаков 
автомобиля не осуществляют страхование по ОСАГО, а управление транспортным средством без по-
лиса ОСАГО в России запрещено. 

Таким образом, в настоящее время после окончания переходного периода автомобили, которые 
зарегистрированы в Республике Крым и Севастополе по украинским законам, юридически не могут 
эксплуатироваться до покупки полиса ОСАГО. А покупка полиса ОСАГО для автомобиля, зарегистри-
рованного в соответствии с украинским законом, осуществляется по другим тарифа, как для иностран-
ных автовладельцев. 

Кроме того, стоимость полиса ОСАГО в Крыму до 31 декабря 2014 г. была установлена на 
уровне около 1500 руб., т.е. применялся минимальный коэффициент (по которому рассчитывался ба-

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы и перспективы развития рынка страхо-
вания в Крыму. 
Ключевые слова: рынок, страхование, перспективы. 
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зовый тариф ОСАГО) – 0,6, исходя из учета невысокого уровень зарплат в Крыму. Но уже с 1 января 
2015 г., когда закончился переходной период для Крыма и Севастополя, российские страховщики по-
высили стоимость полисов ОСАГО до уровня других регионов России (к примеру, полис ОСАГО в Кры-
му и Севастополе стоит столько же, сколько в Самарской и Ульяновской областях – 1800 рублей). Тем 
не менее даже после повышения ценовой уровень полиса остается ниже среднего (2400 рублей – 
средний уровень стоимости полиса ОСАГО по России) и страховым компаниям невыгодна продажа по-
лисов на территории Крыма и Севастополя. Кроме того, в качестве дополнительного фактора на высо-
кую стоимость полиса влияет слабая конкуренция на страховом рынке, связанная с риском применения 
санкций в отношении страховых компаний со стороны мирового сообщества. Данное обстоятельство 
сдерживает прямой выход ведущих российских страховых компаний на крымский полуостров, поэтому 
основным предприятиями на рынке ОСАГО в Крыму являются компании, входящие в Российский союз 
автостраховщиков. Итак, в настоящее время на территории полуострова нет офисов крупных россий-
ских страховщиков, жители покупают полисы ОСАГО или у агентов, или электронные полисы. 

Однако, вскоре в Крыму может появиться местная универсальная страховая компания - «Крым-
ский страховой альянс», которая в том числе будет продавать полисы ОСАГО. Российский союз авто-
страховщиков (РСА) включил организацию в число своих членов, что необходимо ей для получения 
лицензии ЦБ. Сейчас «Крымский страховой альянс» работает на территории полуострова не как пол-
ноценная страховая компания, а как агент.  

Если ЦБ выдаст «Крымскому страховому альянсу» лицензию, то компания станет первым мест-
ным страховщиком. «Росгосстрах» не присутствует в Крыму, и в этом вопросе компания не отличается 
от других крупных страховщиков и банков, отсутствие «Росгосстраха» в Крыму объясняется возмож-
ными проблемами для компании с перестрахованием. 

 «Крымский страховой альянс» начал работать на полуострове больше 16 лет назад, еще до 
вхождения Крыма в состав России. Лицензии ОСАГО у страховщика сейчас нет. ЦБ не комментирует 
конкретные страховые компании, говорит его представитель. Ситуацию с доступностью ОСАГО в Кры-
му он считает удовлетворительной, утверждает, что вопрос с доступностью полисов ОСАГО на полу-
острове находится в зоне постоянного внимания ЦБ. Как мы уже отмечали, существенная часть поли-
сов ОСАГО в регионе продается через интернет. Доля электронных продаж в Крыму по итогам пяти 
месяцев 2018 года составила 43%, в том числе 13% (от общего количества) было заключено через си-
стему «Е-гарант» (распределение клиентов между страховыми компаниями). 

Таким образом, мы рассмотрели возникшие в Крыму проблемы, в период адаптации и вслед-
ствие введенных санкций. Ожидается, что вскоре в Крыму может появиться местная универсальная 
страховая компания - «Крымский страховой альянс», которая в том числе будет продавать полисы 
ОСАГО, что безусловно положительно скажется на рынке страхования в регионе. 
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В соответствии со Стратегией государственной политики, приоритетным направлением роста 

экономики Российской Федерации является развитие высокотехнологичной производственной инфра-
структуры страны и повышение экспортного потенциала отечественных предприятий. В этих условиях 
особую значимость приобретает процесс разработки механизмов поддержки и стимулирования внеш-
неторговой деятельности, которые опиралась бы на, актуальные на современном этапе цифровой 
трансформации отечественной экономки, бизнес-модели. Важную роль в апробации этих моделей от-
водится малым и средним промышленным предприятиям, которые, благодаря новым технологиям 
управления и защиты интеллектуальной собственности, получают широкие возможности выхода на 
глобальный рынок продукции с большой долей добавленной интеллектуальной собственности. При 

Аннотация: в статье предложена архитектура и организационно-функциональная модель цифровой 
информационно-логистической платформы индустриальной экосистемы, обеспечивающей взаимодей-
ствие предприятий и органов государственного контроля внешнеторговой деятельности. С учетом при-
оритетов развития экономики России рассматриваются возможности использования новых бизнес-
моделей, информационных и логистических технологий, расширяющих перспективы государственно-
частного партнерства, как эффективного инструмента повышения доли высокотехнологично продукции 
в структуре промышленного экспорта России. 
Ключевые слова: информационно-логистическая платформа, цифровая экономика, внешнеторговая 
деятельность, информационное взаимодействие, государственно-частное партнерство. 
 

DIGITAL INFORMATION AND LOGISTICS PLATFORM FOR MANAGEMENT OF FOREIGN TRADE 
ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
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Abstract: The article proposes the architecture and organizational and functional model of the digital infor-
mation and logistics platform, as part of the industrial ecosystem, ensuring the interaction of enterprises and 
state control of foreign trade activities. Taking into account the priorities of development of the Russian econ-
omy, the article describes possibilities of using new business models, advanced information and intellectual 
logistics technologies that expand the prospects of public-private partnership as an effective tool to increase 
the share of high-tech products in the structure of Russian industrial export are considered. 
Keywords: information and logistics platform, digital economy,, foreign trade relations, information interaction, 
public-private partnership. 
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этом в условиях жесткой конкуренции первоочередной задачей малых и средних промышленных пред-
приятий, являющимися потенциальными экспортерами высокотехнологичной продукции, является ми-
нимизация финансовых и логистических издержек на всех этапах подготовки и осуществления бизнес-
процессов, связанных с внешнеторговой деятельностью. Сократить издержки возможно за счет приме-
нения сквозных цифровых технологий, позволяющих сократить время сертификации экспортируемых 
товаров, повысить эффективность оперативного управления и автоматизировать процессы планирова-
ния таможенных и логистических операций  

 Бизнес-модели эпохи цифровой трансформации. В узком смысле понятие цифровой транс-
формации базируется на возможностях интеграции современных информационно-вычислительных 
систем и сетей класса IoT в деятельность промышленных предприятий, что приводит к кардинальному 
повышению их интеллектуально-производственной ценности за счет изменения бизнес-моделей взаи-
моотношений с партнерами и конкурентами. При рассмотрении возможностей цифровой трансформа-
ции внешнеторговой деятельности следует учитывать, что согласно докладу Всемирной Торговой Ор-
ганизации устранение барьеров в области международных перевозок товаров увеличит мировой ВВП 
на 5 процентов, а общий объем перевозок – на 15 процентов. 

Важными задачами применения цифровых технологий в процессах контроля и управления внеш-
неторговой деятельностью являются: 

1) удешевление логистики, чтобы ее доля в стоимости товара была минимальной; 
2) повышение уровня доверия между участниками сделки и органами таможенного и иного госу-

дарственного контроля в том, что экспортируемые товары, обладающие большим объемом добавлен-
ной интеллектуальной собственности, будут использоваться в полном соответствии с заключенными в 
рамках контракта лицензионными соглашениями.  

Для этого все регламентные финансово-логистические операций вплоть до успешного закрытия 
сделки и последующего гарантийного обслуживания записываются и хранятся в распределенном за-
щищенном реестре, а заключенные смарт-контракты (заявка, описание, аккредитив и и т.д.) автомати-
чески гарантируют алгоритмически согласованное урегулирование требований в соответствии с приня-
той компанией и утвержденной таможенными органами моделью осуществления внешнеторговой дея-
тельности (смарт-контракт ВТД).  

Следует заметить, что смарт-контракт реализует алгоритм, выполняемый в локальной или об-
лачной вычислительной среде, который описывает согласованную поставщиком и заказчиком  после-
довательность выполнения контрактных обязательств. При создании информационной платформы 
управления внешнеторговой деятельностью надо учитывать, что обрабатываемые данные, используе-
мые, например, для сертификации товаров в соответствии с национальными стандартами качества, 
находятся в «постоянном движении» [1].  

В этих условиях формирование реестра «обязательства плюс регламент», который характеризу-
ет временную последовательность выполнения контрактных обязательств, с помощью традиционных 
деклараций на бумажных носителях существенно снижает скорость проведения торговых операций и 
одновременно повышает количество неточных сведений, связанных с влиянием «человеческого фак-
тора». Именно поэтому в основу рассмотренной информационно-логистической модели внешнеторго-
вых операций положены цифровые технологии, позволяющие создать сетевую инфраструктуру нового 
класса для осуществления внешнеторговой деятельности или «интернет» экономически значимых цен-
ностей. Такая инфраструктура может быть создана на основе интеллектуальной цифровой информа-
ционно-логистической платформы (ЦИЛП), осуществляющей и контролирующей материальные [2] и 
информационные потоки, формируемые при реализации экспортных контрактных обязательств и ре-
гламентов таможенного контроля.  

Как было отмечено выше, бизнес-процессы, происходящие при реализации внешнеторговой дея-
тельности, могут использоваться для проектирования смарт-контрактов для осуществления как подго-
товительных, так и таможенно-логистических операций. При этом к подготовительным операциям от-
носятся процессы продажи и закупки готовой продукции или материалов, оформление соответствую-
щих внешнеторговых контрактов и осуществление банковских транзакций. К таможенно-логистическим 
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процессам относятся процессы получения разрешительных документов (сертификатов соответствия и 
пр.), прохождение таможенных формальностей, транспортная обработка грузов на всем пути следова-
ния или передача товаров с помощью информационных носителей через компьютерные сети.  

В настоящее время именно на участке таможенно-логистических операций наблюдаются самые 
крупные временные издержки, которые напрямую связанны с финансовыми потерями предприятий–
экспортеров продукции. Поэтому при разработке архитектуры ЦИЛП основное внимание уделяется 
управлению процессами между участниками внешнеторговый деятельности (Рис.1), а именно  

 

 
Рис 1.Функционально-организационная модель ЦИЛП 

 
1. формату B2B – процессам взаимодействия промышленных предприятий и логистических опе-

раторов, страховых компаний и других участников логистической цепи, включая сервисы отслеживания 
грузов в реальном времени, базы данных перевозчиков и экспедиторских компаний, брокерские и кон-
сультационные услуги, включая сервис «доверенной третьей стороны», обеспечивающий обмен элек-
тронными документами, имеющими юридическую силу.  

2. формату B2G – процессам подачи промышленными предприятиям таможенных деклараций, 
предварительной информации, статистических форм учета и необходимых сведений в электронном 
виде. Функциональные возможности платформы должны повысить скорость прохождения процедур 
таможенного оформления и контроля для добросовестных участников ВЭД [3], а при выполнении опре-
деленного набора критериев на протяжении определенного периода времени компания попадет в спи-
сок благонадежных и процесс таможенного оформления, возможно будет осуществляться автоматиче-
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ски информационными системами таможенных органов без участия должностных лиц. 
3. формату G2G – процессам межведомственного взаимодействия ФОИВ (Федеральная тамо-

женная служба, Россельхознадро, Россаккредитация, Ропотребнадзор, Федеральная налоговая служ-
ба, и др.), связанным с формированием запросов в информационные системы взаимодействующих 
органов. При этом все информационные системы федеральных и иных контрольных органов, исполь-
зуемые для предоставления государственных услуг, должны быть зарегистрированы и подключены к 
ЦИЛП непосредственно или с использованием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия, созданной в Российской Федерации. 

В ЦИЛП распределенный реестр выполняет функцию информационного интегратора, куда по-
ступают сведения как от участников сделок, так и от сенсорного и беспроводного оборудования, фор-
мирующего инфраструктуру класса IoT логистического оператора или провайдера сервиса IaaS [4]. В 
качестве обрабатываемых в процессе логистического сопровождения контракта данных могут исполь-
зоваться датчики, камеры, показатели температуры и влажности, GPS-навигаторы и другие информа-
ционные системы, которые передают информацию о состоянии товара, маршруте следования, место-
положении товара на складе и других обстоятельств.  

При этом технология распределенных реестров на алгоритмическом уровне закрепляет перечень 
требований к товару, его перевозке и хранению, который обязателен для выполнения поставщиком и 
компанией логистическим-оператором. В дальнейшем, смарт-контракт автоматически подготавливает 
финансовые потоки и формирует нейтральный счет, куда получатель товара перечисляет оплату по 
проведенной товарной сделке. При этом денежные средства находятся на данном счете, пока товар не 
пересечет таможенную границу и не станет объектом контроля смарт-контракта. 

Организационная структура ЦИЛП базируется на принципах государственно-частного партнер-
ства, которые обеспечивают тесное взаимодействие заинтересованных государственных структур и 
представителей бизнес-сообщества. Для реализации проекта создания ЦИЛП потребуется определить 
уполномоченный орган, который будет отвечать за выполнение регламентных требований и общую 
координацию работы информационных систем государственных органов. На подготовительном этапе 
проекта необходимо провести оценку необходимых инвестиций, постоянных затрат, планируемых вы-
год для государственных структур и участников ВЭД. Для привлечения инвестиционных активов со сто-
роны частного сектора потребуется также разработка детального бизнес-плана с прогнозными сцена-
риями доходности инвестиций в проект. Важно подчеркнуть, что ключевым фактором успеха согласно 
международным рекомендациям является наличие государственной Стратегии, ориентированной на 
поддержку процессов цифровой трансформации национальной экономики.  

Можно выделить два типа потенциальных пользователей ЦИЛП. Это предприятия, которые уже 
ведут внешнеторговую деятельность, и предприятия  которые собираются начать экспортировать свою 
продукцию на внешние рынки или импортировать сырье и материалы.   

В первом случае, для начала работы с ЦИПЛ предприятию необходимо произвести оценку пла-
нируемых объемов внешнеторговой деятельности, а по результатам оценить требуемый объем под-
держки таможенно-логистических и импортно-экспортных операций. В случае низких значений индика-
тивных показателей заключается контракт с ЦИЛП на полный доступ ко всем сегментам платформы. 
При высоких показателях по результатам оценки, заключается соглашение с доступом только к сегмен-
ту B2G, позволяющему оптимизировать взаимодействие предприятия и государственных органов кон-
троля. После заключения соглашения, предприятием вносится соответствующие изменения в регла-
мент сопровождения внешнеторговых сделок. 

Анализ структуры ЦИЛП, показывает, что используемая в ней информация, являясь носителями 
событий и фактов, образуя распределенный реестр или упорядоченной по определённым правилам 
набор данных, которые наделены атрибутами, характеризующими как права, так и факт их владения. 
Эти атрибуты обеспечивают «высокую точность» учета и управления данными, что открывает принци-
пиально новые возможности применения распределенных реестров для осуществления и контроля 
внешнеторговых транзакций. Повышение точности учета данных снижает неопределенность в процес-
се планирования и экономические риски логистических транзакций, что создает предпосылки к ради-
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кальному изменению бизнес-моделей, основанных на исполнении взаимных обязательств, что особен-
но важно при осуществлении внешнеторговой деятельности, так как позволяет автоматизировать про-
цессы контроля за исполнение обязательств, анализируя на основе согласованных алгоритмов ре-
естры финансовых ресурсов поставщиков, клиентов, интеллектуальной собственности и применяемых 
стандартов. Учитывая, что в принципе реестры-контракты или смарт-контракты могут быть полными 
(учитывает любые возможные ситуации) или открытыми (может быть дополнен или изменен в зависи-
мости от ситуации), то оперативное управление экономическими процессами в рамках внешнеторговой 
деятельности может рассматриваться как коллективная и не авторитарная технология, позволяющая 
моментально и публично подтвердить точность и подлинность предоставляемых данных.  

Применение ЦИЛП позволяют повысить эффективность оперативного управления и автоматизи-
ровать процессы планирования логистических операций под контролем таможенных органов. При этом 
предприятия могут использовать новые бизнес-модели внешнеторговой деятельности, которые ради-
кально повышают надежность, безопасность и скорость торговых операций за счет однократности 
предоставления данных (принцип «единого окна»), обработка которых проводится в общем защищен-
ном информационном пространстве предприятий-производителей, лицензированных экспортеров, за-
казчиков продукции, финансовых организаций и государственных органов таможенного контроля.   
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Значимость данного исследования заключается в следующих факторах. Главнейшей целью 

каждого органа власти является обеспечение оптимального качества жизни населения, создание ком-
фортной среды его жизнедеятельности и, в том числе, его профессиональной трудовой деятельности. 
Результативная профессиональная деятельность это синоним высокой производительности труда, по-
тому что, она обеспечивает доходы отрасли и благосостояние всего населения. 

Целью данного исследования является определение показателей, характеризующих качество 
подготовки государственных гражданских служащих и выявляющих соответствующие дефициты в со-
ответствующей профессиональной подготовке государственных гражданских служащих. 

В связи с этим возникают две задачи:  
Первая - обеспечить структурное соответствие профессионального образования госслужащих и 

рабочих мест соответствующей сферы по требуемым профилям подготовки, в том числе, и в количе-
ственном отношении. Эту задачу можно решить, учитывая тенденции хозяйственного и социального 
развития комплекса территории. На первый взгляд, кажется, что эта задача не очень значима, посколь-
ку принято считать, что всему можно научиться.  

Аннотация: В статье обосновывается необходимость разработки методики повышения качества тру-
довых ресурсов государственных гражданских служащих. Анализируются работы отечественных эко-
номистов в сфере повышения эффективности труда. Разработана методика оценки профессиональной 
деятельности государственных гражданских служащих в форме анкетирования. 
Ключевые слова: государственный служащий, эффективность, управление, анкетирование, челове-
ческие ресурсы. 
 

DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE QUALITY OF LABOR RESOURСES 
OF STATE СIVIL EMPLOYEES 

 
Zakharova Maria Alexandrovna, 

Kovalenko Elizaveta Pavlovna 
 
Abstraсt: The artiсle substantiates the need to develop methods for improving the quality of labor resourсes 
of сivil servants. The works of leading domestiс eсonomists in the field of improving labor effiсienсy are ana-
lyzed. A methodology has been developed for assessing the professional aсtivities of сivil servants in the form 
of a survey. 
Key words: publiс servant, effiсienсy, management, questioning, human resourсes. 
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И вторая задача - обеспечить качественное соответствие подготовки кадров. Тут возникает необ-
ходимость определения и отбора качественных критериев оценки рабочей силы, персонала, руководи-
телей и управленцев, оценки их соответствия требованиям [1, с.17]. Таким образом, этот выбор явля-
ется основой обеспечения качественного современного трудового ресурса региона и представляет со-
бой научную проблему. 

Решение поставленных задач позволит выстроить систему образования так, чтобы она была 
ориентирована на потребности развития  конкретной сферы, располагая превентивной информацией о 
наличии потенциально заинтересованного в профессиональном самоутверждении населения.  

Применительно к процессу обучения советский педагог и психолог, академик В.В. Давыдов 
определил полный набор шагов обеспечивающих «полноценную учебную деятельность»:  

1. М т – мотивация; 
2. Ц – целеполагание; 
3. И – понимание информации; 
4. Д – понимание сути, общего cмысла, мысленный эксперимент; 
5. A – формирование новой абстракции, возникновение новой идеи положения; 
6. М – моделирование (наглядное представление сути своего понимания); 
7. К – конкретизация элементов, принятых и зафиксированных в модели; 
8. П л – эффективное планирование действий, направленных на практическое достижение це-

лей модели и производимых с учетом новых теоретических знаний, если необходимо - коррекция об-
щего плана и создание плана деятельности; 

9. К Д – контроль над элементами деятельности (контроль цикла деятельности с позиции до-
стижения цели); 

10. К Р – контроль результатов, их проверка, анализ соответствия целям; 
11. О ц – оценка степени усвоения этапов реализации модели, своих возможностей, удовлетво-

рения личных интересов [7]. 
Структура трудовой деятельности более конкретно представлена профессором 

В.Д. Шадриковым. Он выделяет следующие её стороны: 1 - содержательная, 2 -  операционная и 3 - 
мотивационно-оценивающая, в которые легко распределяются все необходимые этапы[2, с.67]. В этом 
случае опыт постановки целей остаётся у человека на уровне исполнителя, то есть это принятие цели 
и воспроизводящая деятельность. Он может даже декларировать её как свою, приращения опыта са-
мостоятельной постановки цели на основе изучения ситуации, учета своих приоритетов не происходит. 
Человек в лучшем случае остается грамотным исполнителем. 

Уровни деятельности отличаются активностью. Главными сторонами которой, согласно извест-
ному советско-российскому педагогу Т.И. Шамовой, являются сконцентрированность интеллектуальных 
сил и отношение к самой деятельности, мотивы вхождения в неё. Профессор и Ярославский исследо-
ватель - Юдин В.В. определил значимые ключевые элементы опыта работника, которые распределены 
по соответствующим уровням характеристики личности профессионала (табл. 1)[6]. 

Уровень деятельности, которым владеет работник, проявляется в реальной ситуации, анализи-
руется через наблюдение, но опыт закрепляется в типичных взаимотношениях, позиции человека в 
деятельности, мотивах поведения, которые можно определить через ответы на вопросы Анкеты.   

Основываясь на отношении к делу как главному показателю уровня деятельности  и её структуре 
по В.Д.Шадрикову определены показатели проявления компонентов деятельности, по значению кото-
рых мы и квалифицируем овладение деятельностью определённого уровня.  Такой компонент, как 
масштаб ответственности особо важен, так как нас интересует не столько психологическая характери-
стика – субъектность, сколько субъектный уровень опыта действующего человека, что требует приня-
тия ответственности за дело, себя, команду, предприятие, регион, страну[11].  

Основываясь на отношении к трудовой деятельности, в первую очередь, как к главной характе-
ристике уровня деятельности и её структуры по В.Д. Шадрикову, приведены показатели проявления 
компонентов (элементов) деятельности (мотивационном, деятельностном, рефлексивном, в том числе, 
масштаба ответственности),  по значению которых квалифицируется овладение деятельностью кон-
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кретного уровня (табл. 2)[4, с.21].  Последний компонент, масштаб ответственности, особо важен, так 
как мы заинтересованы не столько в психологической характеристике, а сколько в субъектном уровне 
опыта конкретного действующего человека, что требует принятия ответственности за дело, себя, ко-
манду, предприятие, и т.д.  

 
Таблица 1 

Уровни опыта работника 

Ключевой эле-
мент опыта раз-

ного уровня, 
В.В. Юдин 

Активность  деятель-
ности напряженность 

интеллектуальных 
сил / отношение к 

самой деятельности, 
Т.И. Шамова 

Уровень освоен-
ной деятельно-

сти,В.Д. Шадриков 

Характеристика личности профессио-
нала 

Формальные 
знания 

Понимание и воспро-
изводящая актив-
ность / подчинение и 
послушное выполне-
ние поручений 

Формальная (ис-
полнительская 
деятельность) 

Формальный 
исполнитель 

Низкая квалифика-
ция  

Умения 

Обдумывание, ин-
терпретирующая ак-
тивность / желание 
выполнить задание 
качественно 

Сущностная ре-
продукция (гра-
мотная самостоя-
тельная деятель-
ность) 

Грамотный ис-
полнитель 

Человек с хорошим 
средним и высшим 
образованием 

Творческое 
мышление 

Самостоятельный 
поиск, творческая 
активность / желание 
разрешить проблему, 
создать уникальный 
продукт 

Творческая (про-
дуктивная дея-
тельность, реали-
зуемая по соб-
ственному плану) 

Творец 

Это человек спо-
собный руководить 
коллективом, раз-
рабатывать зада-
ния и проверять их 
исполнение 

Эмоционально-
ценностное от-
ношение к дея-
тельности (лич-
ностная харак-
теристика) 

Решение задач,  
имеющих личный 
смысл работа как 
сфера самореализа-
ции 

Субъектная (пол-
ноценная дея-
тельность, вы-
строенная на ос-
нове личностных 
смыслов) 

Личность, обла-
дающая субъ-
ектным уровнем 
опыта (владею-
щая «полноцен-
ной деятельно-
стью») 

Руководитель пер-
вого уровня: сам 
видит проблемы и 
сам находит спосо-
бы их решения. 

 
Таблица 2 

Особенности психологических компонентов деятельности различных уровней 

Степень 
освоенной 

деятельности 

Компоненты (со-
ставляющие) де-

ятельности 
Показатели, характеризующие компоненты 

Формальный 

Мотивационно-
ценностный 

Получение внешнего одобрения, податливость и послушность. Мо-
тивация с ориентацией на конкретный зримый внешний результат и 
поощерение 

Операционно - 
деятельностный 

Позиция пассивна. Стратегия деятельности стереотипна, задачи 
конкретные. Предпочитает избегать личной ответственности. 

Масштаб ответ-
ственности 

Ограничен по причине прагматичности и  часто меркантильным 
интересам 

Рефлексивный Не склонен к самоанализу, самооценка стабильна, нередко не-
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Степень 
освоенной 

деятельности 

Компоненты (со-
ставляющие) де-

ятельности 
Показатели, характеризующие компоненты 

адекватная (завышена). Проблема с соотношением своих знаний и 
действий                                   

Сущностный 

Мотивационно-
ценностный 

Имеется личная убежденность в целесообразности действий. Раз-
витие собственных умений представляется ценностью. Выбирает 
сложные задачи, требующие понимание сути и самого процесса. 

Операционно - 
деятельностный 

Действия оригинальны, не носят шаблонного характера. Способен 
к самостоятельному принятию оптимальных решений. Межлич-
ностные отношения носят прагматизированный характер. 

Масштаб ответ-
ственности 

За порученное дело, которое надо качественно, неформально вы-
полнить берется с полной ответственность. 

Рефлексивный 
Позиционирует себя как как профессионала, крепко интегрировав-
шегося в социум благодаря своим  навыкам и компетенциям. Ре-
шает все  проблемы объективно, без личностных акцентов. 

Творческий 

Мотивационно-
ценностный 

Принимает сложные задачи как вызов. Находит нестандартные и 
оригинальные пути решения проблем. Мотивация ориентирована 
на процесс достижения нового результата, целесообразность кото-
рого принимается без критики. Присутствует паротенический ком-
понент мотивации. 

Операционно - 
деятельностный 

Деятельность регулируется автономно. Ценность прежде всего в 
самой деятельности. Привлекает нестандартная деятельность, но-
вые проекты. 

Масштаб ответ-
ственности 

Превышает стандартную ситуацию, для решения необходимо уви-
деть проблему,  шире взглянуть на ситуацию,  усовершенствовать 
правила. 

Рефлексивный 
Сформирована собственная система ценностей, оценка субъек-
тивной удовлетворённости решением задачи, с позиций возможно-
го саморазвития. 

Субъектный 

Мотивационно-
ценностный 

Самореализация. Целеполагание самостоятельное. Направлен-
ность на ценности высокого порядка, общечеловеческие. 

Операционно - 
деятельностный 

Активность, инициативность, предприимчивость, ответственность. 

Масштаб ответ-
ственности 

Выходит за рамки собственно-профессиональной деятельности. 

Рефлексивный 
Самооценка, оценка окружающей действительности – с опорой на 
сформированные внутренние критерии. Ассертивная позиция. 
Оценка событий с учетом возможности самореализации. 

 
Таким образом, данная анкета является опросником для экономически активного населения. За-

дача анкеты - определить предрасположенность респондентов к конкретному уровню профессиональ-
ной деятельности в актуальном и идеальном плане. 

Должности государственной службы делятся по специальностям, предусматривающим наличие у 
государственного служащего для исполнения обязанностей по должности государственной службы од-
ной специализации соответствующего профессионального образования. 

Специализация должностей определяется в соответствии от функциональных особенностей 
должностей и особенностей предмета ведения соответствующих органов[3, с.45]. 

Следовательно, цель анкеты – определить  уровень образованности государственных служащих 
для оценки потенциала трудового ресурса территории региона в перспективе. Следующие выводы бу-
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дут сделаны в разрезе возрастов работников (22-25, 25-30, 30-40, 40-50 и т.д.); отраслей (актуальных 
на сегодняшний день) ; по формальному уровню-ступени образования (ВО, СПО, ДПО и т.д.) , стажу 
работы в данном виде профессиональной деятельности [5, с.7].  

При разработке анкеты в качестве основополагающей характеристики принят «уровень освоения 
трудовой деятельности». Под ней понимают врожденную и приобретенную во время обучения, соци-
ального общения, во время работы способность человека к активной, эффективной профессиональной 
деятельности. Установить эту способность можно только путем непосредственного общения с челове-
ком или  анкетирования [6]. 
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УДК 332.83 

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЗАСТРОЙЩИКОВ: ПО 
ЗАКОНУ И ФАКТИЧЕСКИ 

Дементьев Владимир Витальевич  
    Аспирант  

       Новосибирский государственный университет экономики и управления 
 

 
Прогнозирование   жилищного строительства в субъектах Федерации предполагает наличие до-

стоверной информации о действующих застройщиках, о их способности осуществлять девелоперскую 
деятельность   при условии соблюдения законодательства, с учетом платежеспособности   потенци-
альных дольщиков. В Стратегии развития жилищной сферы Российской Федерации до 2025 года име-
ется специальный раздел «Создание единой информационной системы в жилищной сфере», где 
названы основные проблемы существующей системы сбора статистики, названы цели создания еди-
ной информационной системы, пользователями информационной системы могут быть все участники 
жилищной сферы: физические лица, риелторы, застройщики, банки, инвесторы, государство и государ-
ственные институты развития. В этом документе указано, что «Эффективная реализация Стратегии 
невозможна без своевременного и всестороннего обеспечения актуальными и достоверными статисти-
ческими данными о развитии жилищной сферы и ее отдельных секторов [1, c. 76]». 

 Создание единой информационной системы  в жилищной сфере  (далее ЕИСЖС)  предусмотре-
но  статьей  23.3  Федерального закона 214-ФЗ, в пункте 3  этой статьи  сказано, что информация, со-
держащаяся в системе, подлежит размещению на сайте единого института развития в жилищной сфе-
ре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который является оператором ЕИСЖС, 
Постановлением Правительства РФ от 25 сентября 2018 года № 1133 установлен адрес сайта  в сети 
«Интернет»: https://наш.дом.рф. Согласно закону от 01 июля 2018 года № 175-ФЗ, размещение за-
стройщиками  информации  на  указанном сайте  является обязательным с 01 октября 2018 года,  она 

Аннотация: Единый реестр застройщиков, являясь неотъемлемой частью единой информационной 
системы жилищного строительства, должен предоставлять достоверную информацию о застройщиках 
в соответствии с требованиями законодательства. Анализ содержания информации в едином реестре 
застройщиков по Новосибирской области с октября 2018 года по февраль 2019 года показал наличие 
проблем в размещении достоверной информации на сайте «наш.дом.рф»,  которые, по мнению автора, 
следует устранить. 
Ключевые слова: единый реестр застройщиков, жилищное строительство, девелопер, закон, Новоси-
бирская область. 
 

THE UNIFIED REGISTER OF DEVELOPERS: IN LAW AND IN FACT 
 

Dementiev Vladimir Vytalievitch 
 
Abstract: The unified register of developers, being an integral part of the unified information system of hous-
ing construction, must provide reliable information about developers in accordance with the requirements of 
the legislation. Analysis of the content of information in the unified register of developers in the Novosibirsk 
region from October 2018 to February 2019 showed the presence of problems in the placement of reliable in-
formation on the website www.наш.дом.рф , which, in the author's opinion, should be eliminated. 
Keywords: Unified register of developers, house building, developer, law, Novosibirsk region. 

https://наш.дом.рф/
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является открытой и общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.   В статье 23.3 указано, что Правительство РФ 
должно установить «требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и орга-
низационным средствам обеспечения пользования системой;  порядок, состав, способы, сроки и пери-
одичность размещения информации субъектами информации, обязательное размещение которой 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, в системе [2]»,  но до сих пор  такой доку-
мент не утвержден.  К сожалению, нет ясности о составе сведений, которые должны размещаться в 
файлах по каждому застройщику. 

 Согласно статье 23.1 закона 214-ФЗ единый реестр застройщиков ( далее ЕРЗ) «представляет 
собой систематизированный перечень юридических лиц, …является неотъемлемой частью единой ин-
формационной системы жилищного строительства…», состав сведений единого реестра застройщиков 
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственное  регулирование  в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости [2]». К сожалению,   пока  отсутствует нормативный документ,  опреде-
ляющий состав показателей, подлежащих раскрытию в ЕРЗ. 

Проведенный автором статьи анализ информации в ЕРЗ по Новосибирской области за период 
октябрь 2018 года - февраль 2019 года показал своеобразную эволюцию  информации, которая выра-
зилась в регулярном изменении количества застройщиков, статуса застройщиков. Так, например, в ок-
тябре 2018 года в ЕРЗ по Новосибирской области было  включено 155 застройщиков, по каждому из 
них показывалась статистика о количестве введенных в эксплуатацию домов и о количестве строящих-
ся. В первой половине ноября 2018 года, по всей видимости, случился сбой в Системе, в ЕРЗ появи-
лась совершенно неадекватная статистика по названным показателям, позже эта информация была 
совсем изъята.  В ноябре  2018 года в ЕРЗ был учтен уже 271 застройщик, то есть количество увеличи-
лось на 116 организаций, в последующие месяцы количество застройщиков уменьшалось за счет уда-
ления из списка организаций, которые уже ликвидированы, либо не осуществляют девелоперскую дея-
тельностью.  В это же время была удалена информация о количестве введенных и строящихся домов,  
стал указываться статус застройщиков (активные и неактивные). К активным были отнесены застрой-
щики, у которых утверждены проектные декларации, их в Новосибирской области оказалось меньшин-
ство, у всех неактивных застройщиков   почему-то было показано отсутствие утвержденных проектных 
деклараций, хотя это не соответствует действительности. В составе неактивных застройщиков были 
указаны организации, которые имеют большой опыт по вводу домов в эксплуатацию, периодически 
размещали проектные декларации, другую документацию на своих сайтах, либо на сайтах жилых ком-
плексов.   В декабре  2018 года  из ЕРЗ  была удалена   информация о статусе застройщиков, то есть  
теперь они не делятся на активных и неактивных.  В ЕРЗ сейчас имеется  информация по застройщи-
кам о введении процедур банкротства, о наличии проблемных объектов строительства, о количестве 
утвержденных проектных деклараций,  по ряду организаций отсутствует какая-либо  информация.  Ав-
тор статьи сомневается в достоверности показателей о количестве утвержденных проектных деклара-
ций, указанных в едином реестре, так как непонятно, как этот показатель определен: в соответствии с 
количеством строящихся  объектов,  или с учетом всех уточненных проектных деклараций?  Кем долж-
ны утверждаться проектные декларации? В типовой форме проектной декларации не предусмотрено 
ее утверждение кем-либо.  

На основе имеющихся данных ЕРЗ, размещенного на сайте «наш.дом.рф», автором проведена 
классификация застройщиков  Новосибирской области по состоянию на 20 февраля 2019 года (см. табл. 
1).  

По мнению автора, главным недостатком ЕРЗ  на сайте «наш.дом.рф»  следует считать включе-
ние в него  организаций, проходящих процедуру банкротства, которые  фактически находятся на ста-
дии ликвидации,  они не могут соответствовать требованиям федерального закона 214-ФЗ.  Кроме того, 
автором проведено сравнение показателей  ЕРЗ на сайте «наш.дом.рф»[3] с данными единого реестра 
застройщиков, которые публикуются Министерством строительства и ЖКХ РФ на сайте erzrf.ru [4].  С 
этой целью были   рассмотрены сведения по всем новостройкам (они же «жилые комплексы»), количе-
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ство застройщиков, продолжающих строительство в 2019 году, составляет около 70 организаций, то 
есть в два раза меньше учтенных в ЕРЗ на сайте «наш.дом.рф».  

 
Таблица 1 

Группировка застройщиков, осуществляющих деятельность в Новосибирской области ( на 
20 февраля 2019 года ) 

Показатели Количество Уд. вес 

Застройщики, осуществляющие деятельность в НСО 203 100 

В том числе:   

- зарегистрированы в  других регионах 6 3,0 

- зарегистрированы в Новосибирской области 197 97,0 

Застройщики, по которым имеются проблемные объекты 35 17,2 

Из них: введена процедура банкротства 20 - 

Застройщики, по которым утверждены проектные декларации 119 58,6 

Нет контактной информации  застройщиков 84 41,4 

Источник: сайт «наш.дом.рф», единый реестр застройщиков. 
 
Таким образом, по состоянию на конец февраля 2019 года пока  не обеспечен  достоверный пе-

речень застройщиков в ЕРЗ по Новосибирской области в ЕИСЖС.  
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Амир Темур осуществил большую работу. Он установил связи и стремился укрепить их со стра-

нами разных частей света. Во внешней политике Амира Темура главной идеей служило широкое уста-
новление международных экономических и торговых связей, благодаря которому получили бы выгоду 
все, и прежде всего народ. Об интеграционном пространстве, которое мы с вами намерены создать на 
взаимовыгодной основе в международном масштабе, думал Амир Темур еще 600 лет назад. 

Во главу своего сильного централизованного государства Темур  поставил армию. Надо отметить 
тот факт что  Темур особое внимание обращал на армию, и как  следствие  его  положения были за-
креплены в дальнейшем в "Уложении Темура". 

Этими правилами или уложениями  Темур руководствовался всю жизнь, и некоторые его потомки 
использовали эти уложения в своем правлении. 

Мирзо Улугбек, Алишер Навои, Захриддин Мухаммад Бабур - великие государственные полити-
ческие  деятели и ученые. 

Наукой Улугбек начал увлекаться ещё в молодости. Расширению его умственного кругозора спо-
собствовала собранная Шахрухом богатая библиотека, в которой он проводил большую часть своего 
времени. Улугбек любил поэзию, занимался историей, однако основное внимание его было сосредото-

Аннотация. В статье рассматривается Вклад Амира Темура и династии Темуридов в мировое 
наследие. Амир Темур создал сильное государство. Амир Темур ценен для нас в качестве основателя 
великого государства. Он заложил фундамент такого государства, создал его правовые основы. Ярким 
свидетельством тому служат его слова: «Девять десятых государственных дел я решал с помощью со-
ветов, мероприятий и аудиенций, и лишь десятую часть с помощью меча». 
Ключевые слова: Мировое наследие, уложения Темура, «Новые астрономические таблицы», «Хам-
са». 
 

THE CONTRIBUTION OF AMIR TEMUR AND THE TEMURIDS DYNASTY TO THE WORLD HERITAGE 
 

Turaeva Sanobar Khalimovna,  
Umbarov Dostonjon 

 
Abstract. The article considers the contribution of Amir Temur and the dynasty of Temurids to the world herit-
age. Amir Temur created a strong state. Amir Temur is valuable for us as the founder of a great state. He laid 
the foundation of such a state, created its legal basis. A striking testimony to this is his words: "I solved nine 
ten state affairs with the help of councils, events and audiences, and only a tenth with the help of a sword."  
Keywords: World Heritage, Temur codes, “New astronomical tables”, “Hamsa”. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 141 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

чено на занятиях астрономией. Улугбек привлёк в Самарканд выдающихся учёных своего времени, с 
помощью которых построил там обсерваторию.  

Важнейший труд, выполненный на обсерватории,  так называемые «Новые астрономические 
таблицы» («Зидж-и джедид-и Гурагони»)  содержит изложение теоретических основ астрономии ката-
лог положений 1018 звёзд (изд. в Оксфорде в 1665 году), определённых впервые после Гиппарха и с 
точностью, остававшейся непревзойдённой до наблюдений Тихо Браге. Каталог звёзд, планетные таб-
лицы, а также определение наклона эклиптики к экватору, годичной прогрессии и продолжительности 
тропического года имели большое значение для развития астрономии.  

Алишер Навои великий поэт и мыслитель, государственный деятель. Писал стихи под псевдони-
мами Навои (в произведениях на чагатайском языке (староузбекском языке) и Фани (в персидских про-
изведениях)).  

В течение своей жизни Навои посещает различные страны мусульманского Востока, встречается 
с именитыми личностями своей эпохи. Развивает свое поэтическое мастерство.  

Навои жил и творил в последние годы правления Темуридов (1370-1506). Поэтому в его произ-
ведениях силен общественный дух, насущные проблемы эпохи. В 1490-1501 годы Навои создал самые 
основные лирические, общественно-философские и научные произведения. Творчество Алишера 
Навои и по объему огромен. Объем шести его поэм составляют около 60000 строк (мисра). В 1483-85 
годы Навои создал произведение «Хамса» («Пятерица»), состоящий из следующих поэм: «Хайрат  ал-
абрар»(«Смятение праведных»), «Фархад ва Ширин», «Лайли ва Мажнун», «Сабъаи сайяр»(«Семь 
планет»), «Садди Искандери» («Стена Искандера»). Они были созданы на основе традиции хамсапи-
сания - создания пятерицы (пять поэм). Произведение Навои «Хамса» является первым произведени-
ем в данном жанре созданный на тюркском языке. Он доказывает, что и на тюркском языке можно со-
здать такое объемное произведение. И в действительности, Навои стремится доказать, что и на чага-
тайском (староузбекском) языке можно создать произведение, которое может стоять на одном уровне с 
произведением из персидско-таджикской литературы. И он вполне доказывает это через свою пятери-
цу. Навои пробует силы почти во всех распространенных жанрах литературы мусульманского Востока 
и показывает, что он имеет свой голос, стиль.  

Поэтическое наследие Бабура многогранно и богато. Лирические произведения собраны в «Ка-
булский диван» (1519), затем в «Индийский диван» (1529-30). Он написал стихи в более 10 жанрах во-
сточной лирики. В его стихотворениях отражены его личная жизнь, окружающая среда и исторические 
события. Основу поэзии Бабура составляют стихи любовно-лирического содержания. Мастерство поэта 
выражается в оригинальном литературном стиле и умелом использовании наиболее выразительных 
средств тюркского языка.  

Члены международной научной экспедиции по изучению творчества Бабура несколько раз орга-
низовали научные путешествия по следам поэта, им обнаружены более 500 книг и документов, кото-
рые хранятся в мемориальном музее «Бабур и его место в цивилизационном мире».  

Бесценны исторические заслуги Сахибкирана в области строительства. Возведены под непо-
средственным руководством Амира Темура: соборная мечеть Биби-Ханум, мавзолеи Гури-Амир и Ах-
мада Яссави, Занги-ота, архитектурные памятники Ак-Сарай и Шахи-Зинда, десятки прекрасных двор-
цов и садов - таких как Боги Чинор, Боги Дилькушо, Боги Бехишт, Боги Баланд и других. География со-
зидания не ограничивалась одним только Туркестаном. Амир Темур вел благоустроительные работы, 
создавал оросительные сооружения в городах и кишлаках Мавераннахра и Хорасана и даже в дальних 
уголках южного Азербайджана и Кабула. 

Прогресс ни одного общества невозможно представить без развития науки и просвещения. Глу-
боко осознавший это Сахибкиран с приходом к власти первые свои указы посвятил строительству мед-
ресе, назначению стипендий учащимся и студентам. 

Амир Темур очень много размышлял о судьбах своей нации, страны. Деятеля, который жил ин-
тересами народа, проявляя героизм во имя его будущего и его независимости, история никогда не за-
будет. 

Религиозные учения и воспитание имеют большое значение и играют большую роль в жизни об-
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щества. Важная черта в отношении Амира Темура к исламской религии - утверждение устоев ислама 
для обеспечения стабильности, расцвета общества, социальной справедливости, духовной чистоты».  

В эпоху правления Темуридов были довольно сильны стремления к прогрессу. Объединение во-
круг Улугбека таких ученых как Казизаде Руми, Гияссидина Джамшид Каши, Али Кушчи и др., а также 
появление таких гениев как Алишер Навои, Камолиддин Бехзод, Бабур и др. внесло значительный 
вклад в духовное развитие  народа. 
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ЛЕКСИКОЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПО 
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Преподаватели 
ГБОУ ВПО МО ГГТУ Промышленно-экономический колледж 

 

 
Изменения, которые произошли за последние годы в общественной, политической, экономиче-

ской жизни России, повлекли за собой коренные преобразования в различных сферах, в том числе и в 
системе образования, и в области методики преподавания иностранных языков, в частности. 

Расширение международных контактов и сотрудничество на всех уровнях, вхождение России в 
общеевропейское пространство, развитие форм активного отдыха населения за пределами нашей 

Аннотация.  В статье говорится о применении опорных схем в процессе обучения иностранному языку 
в СПО, которые способствуют успешному овладению профессиональной лексикой, а следовательно 
коммуникативной компетенцией в соответствии с требования федерального государственного образо-
вательного стандарта СПО.  Авторы знакомят с классификацией опорных схем, рассказывают о пре-
имуществах их использования в урочной деятельности. Помимо этого преподаватели делятся нарабо-
танными практическими материалами для эффективной тренировки профессионально-
ориентированной терминологии.    
Ключевые слова: опорные схемы, монологическая речь, мотивация, коммуникативные компетенции, 
профессиональная направленность, устное высказывание 
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Abstract: The article deals with the use of supporting schemes in the process of learning a foreign language 
in professional educational institutions, which contribute to the successful mastery of professional vocabulary, 
and therefore communicative competence, in accordance with the requirements of the federal state educa-
tional standard of professional educational institutions. The authors introduce the classification of the reference 
schemes, talk about the advantages of their use in the practice activities. In addition, teachers share the ac-
cumulated practical materials for effective training of professionally-oriented terminology. 
Keywords: supporting schemes, monologue speech, motivation, communicative competence, professional 
orientation, oral expression. 
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страны ставят перед преподавателями иностранных языков задачу формирования иноязычной комму-
никативной компетенции учащихся на основе современных педагогических технологий. 

Основное назначение иностранного языка как предметной области видится в овладении учащи-
мися умением общаться на иностранном языке.  

Федеральный государственный образовательный стандарт ставит одной из приоритетных целей 
обучения иностранному языку обучающегося в СПО -  формирование коммуникативной компетенции в 
деловой и выбранной профессиональной сфере, а также освоение, повторение и закрепление грамма-
тических и лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональ-
ной речи [1]. Таким образом, он определяет переход от традиционной методики преподавания англий-
ского языка, где главную и ведущую роль играл учитель, как источник информации, предъявляемой 
чаще всего лекционно (в виде монолога) под запись учащихся, к методике с максимальным использо-
ванием опорных схем и таблиц, которая позволяет обучающимся самим возглавлять процесс освоения 
знаний и принимать в нем активнейшее участие. 

Речь идет о формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осу-
ществлять как непосредственное общение (говорение, понимание на слух), так и опосредованное об-
щение (чтение с пониманием иноязычных текстов, письмо) [2].  

Опыт свидетельствует, что наибольшие трудности при иноязычном общении человек испытыва-
ет при формировании устного высказывания, а также восприятии речи на слух.  

Следует отметить, что проблема обучения монологической речи является одной из самых акту-
альных проблем в методике обучения иностранному языку. Обучение монологической речи - чрезвы-
чайно сложное дело, особенно при ограниченной сетке часов в СПО. Монологическое высказывание 
рассматривается как компонент процесса общения любого уровня - парного, группового, массового.  

Использование опорных схем и таблиц на уроках английского языка – залог успешного развития 
языковой компетенции учащихся. 

Трудности в построении речевых высказываний происходят по ряду причин:  
1) Слабый уровень подготовки после школы. 
2) Недостаточный словарный запас.  
3) Отсутствие интереса к предмету иностранного языка. 
4) Психологический барьер (страх совершить ошибку и быть осмеянным,) 
5) Отсутствие системного представления об изучаемом языке (в грамматике, лексике, фонети-

ке, страноведении) 
6) Отсутствие языковой среды. 
7) Высокая степень забывания учебного материала без регулярной тренировки. 
8) Изучение английского с “0” студентами изучавшими другие языки в школе (NEW) 
9) Введение профессионально-ориентированной терминологии со 2 по 4 курс.  
Для решения данных проблем необходимо учитывать связь структуры урока с психологическими 

особенностями подростков. Перед преподавателем иностранного языка возникает необходимость со-
хранения работоспособности обучающихся на протяжении всего урока - пары, предупреждение утом-
ляемости, поддержание интереса к работе. [4] 

Обучение при помощи опорных схем максимально способствует умственному развитию учащих-
ся, развитию логического мышления, способностей анализировать, сопоставлять, противопоставлять, 
находить связи, развивает память.  

Опора - это модель программы высказывания, в которой должна быть заложена возможность ва-
риативного использования средств ее выражения на основе осознания способов выполнения речевых 
действий по формированию высказывания.  

Назначение опор одно - непосредственно или опосредованно помочь формированию речевого 
высказывания с помощью ассоциаций с жизненным и речевым опытом учащихся. 

Поскольку необходимые ассоциации можно вызвать, во-первых, посредством слов, а во-вторых, 
посредством изображения реальной действительности, правомерно, прежде всего, различать словес-
ные и изобразительные опоры.  
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Любая опора - это, по сути дела, способ управления высказыванием, но в зависимости от той или 
иной опоры характер управления будет разным.  

Чем же управляют опоры? - Либо содержанием высказывания, либо его смыслом.  
Отсюда и другое деление опор - на содержательные и смысловые, которые учитывают два 

уровня высказывания: уровень значений (кто? что? где? когда? и т. п.) и уровень смысла (зачем? поче-
му?).  

Если оба критерия свести воедино, то получим следующую классификацию опор: 
 

Таблица 1 

Cловесные Изобразительные Содержательные/  Cмысловые 

Текст (зрительно)  
Текст (аудитивно)  
Микротекст (зрительно) 
Микротекст (аудитивно) 
План 
Логикосинтаксическая схема 

Кинофильм 
Диафильм 
Картина 
Серия рисунков 
Фотография 

Лозунг  
Афоризм, поговорка 
Подпись 
Диаграмма, схема, таблица 
Цифры, даты 
Символика 
Плакат, Карикатура 

 
В связи с этим у учащихся возникают определенные ассоциации, которые могут быть направле-

ны в нужное русло установками речевых упражнений.  
Каждая из указанных опор специфична по характеру и обладает собственной потенцией, исполь-

зуемой для управления процессом обучения MB.  
Типы опор обусловлены также их применительной областью:  

 лексические,  

 грамматические,  

 структурные,  

 разговорные,  

 для написания эссе, темы, рассказа, 

 диалогические,  

 для составления описания, и многие другие. 
Использование опорных схем позволяет значительно сократить время обучения учащихся 

составлению монологического высказывания по теме, а также составлению диалогов.  
Использование опорных схем позволяет реализовать дифференцированный подход к ученику, 

активизировать его познавательные возможности: память, мышление, воображение. 
Схемы можно использовать на любом этапе урока (активизация знаний или введение нового ма-

териала, закрепление или контроль полученных знаний) и они являются самым оптимальным сред-
ством для развития произносительной, лексической и грамматической сторон речи. 

Приведем несколько примеров: 
1. Определения  
Example:  Various tasks involved in creating a web page  - WEB DESIGN 
           Creating programs and applications for the World Wide Web – WEB DEVELOPMENT 
2. Подстановочные предложения.  
People/I/My friends use websites to: find information/watch pictures and photos/ watch films and vide-

os/study/communicate with other people/listen to music/buy and sell things.  
3. Ассоциативные схемы “Spider-schemes”: 
WEB DESIGN - blog/forum/news feed/marketing/advertising/search engine/analytics/content 
WEB DEVELOPMENT – testing/layout/usability/functionality/visibility 
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Рис. 1. “Spider-schemes” 

 
4. Ассоциативные фразы (можно в игровой форме по командам) 
Student team 1: create coding to build sites  
Student team 2:  web development 
5. Разыгрывание ситуаций реального общения в диалоге (с опорами) 
 

Таблица 2 

Card 1. Web design qualifications 

an employer (работодатель) Useful vocabulary 

- greeting 
- introducing yourself and your job. 
- aim (цель) 
- resume 
 
- saying good-bye 

- Hello/Good morning/Good day 
- My name is … . I’m a … 
- Our website is rather boring (скучный). We need a specialist with 
a good knowledge of web design. How can you help us? 
- Thank you. We will call you soon. 

a candidate (кандидат на долж-
ность) 

Useful vocabulary 

- greeting 
- introducing yourself   
- qualifications 
- resume 
- saying good-bye 

- Hello/Good morning/Good day 
- My name is … . I’m a graduate of our college with a diploma of a 
programmer. 
-  I can …, … , … 
- Thank you. I’ll wait for your call. 

 
6. Соединение смысловых частей.  
 

Таблица 3 

A good business website needs to 
It should contain 
It should also 

be informative 
be well-designed 
look professional 
high quality content 
be easy to navigate 
be fast loading 
be informative 
have attractive appearance 

 
7. Подбор правильного перевода предложения. 
 
 
 
 
 
 

WEB 

DESIGN 
WEB 

DEVELOPMENT 
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Таблица 4 

Web developers may convert a static layout into a 
dynamic website by using image and content sliders, 
active states for links and buttons, and other interac-
tive elements. 

4. Веб-разработчики могут  преобразовывать 
статический макет в динамический веб-сайт, ис-
пользуя слайдеры изображений и контента, актив-
ные состояния для ссылок и кнопок и другие ин-
терактивные элементы. 

Web developers, sometimes called programmers, 
take the design created and build a fully functioning 
website.  

6. Веб-разработчики, иногда называемые про-
граммистами, принимают созданный дизайн и 
строят полностью функционирующий веб-сайт. 

Web developers take the design and break it up into 
its components. 

2. Веб-разработчики берут дизайн и разбивают 
его на компоненты. 

Web designers must always begin by considering a 
client’s website objectives and then move on to an 
Information architecture to set a website’s information 
hierarchy and help guide the design process.  

1. Веб-дизайнеры должны всегда начинать с 
рассмотрения целей клиента веб-сайта, а затем 
перейти к информационной архитектуре, чтобы 
установить иерархию информации веб-сайта и 
помочь в руководстве процессом проектирования. 

Web designers can start creating wireframes and fi-
nally move to the design stage.  

5. Веб-дизайнеры могут начать создавать кар-
касы и, наконец, перейти на этап проектирования. 

Web designers may use several basic design princi-
ples to achieve an aesthetically pleasing layout which 
also offers excellent user experience. 

3. Веб-дизайнеры могут использовать несколь-
ко базовых принципов дизайна для достижения 
эстетически привлекательной компоновки, которая 
также обеспечивает отличный пользовательский 
интерфейс. 

 
8. Подготовьте сообщение (по опорам) 
My favourite site. 
I like to use ____which is a _________ (educational site / searching browser / e-commerce site / social 

networking site / video site / musical site etc.) 
I can _____ and _____ in it.  
It provides me with _____. 
I make use of _____ which helps me to ____. 
The site offers _____. 
It has excellent / good / attractive content / usability / usability / functionality / navigation. [3] 
 
Подводя итоги, хочется сказать, что, в процессе успешности построения речевых высказываний 

на уроках студенты начинают менять прежние установки по отношению к иностранному языку и как 
предмету и как объекту изучения и как к средству коммуникации в целом. У них появляется заинтере-
сованность, уверенность и самое для каждого преподавателя – желание изучать иностранный язык.  
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Литературное чтение занимает важное место в системе школьных предметов, потому что оно не 

только объект изучения, но и средство обучения, так как на уроках литературного чтения дети получа-
ют необходимые умения и навыки, при помощи которых они овладевают знаниями по другим предме-
там. Этим определяется важность и необходимость изучения литературного чтения [2, c.5-6]. 

Современные программы по литературному чтению для начальной школы ориентируются на 
концепцию непрерывного литературного образования. Рассмотрим, как концепция реализуется в про-
граммах на начальном этапе непрерывного литературного образования. 

Курс литературного чтения, который разработан Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецким, М.В. Головано-
вой в УМК «Школа России», представляет собой первую ступень единого непрерывного курса литера-
туры средней общеобразовательной школы, начальным этапом обучения, на котором ученик с позиции 
слушателя переходит на позицию читателя. Авторы программы рекомендуют педагогу сконцентриро-
вать внимание начинающего читателя на словесно-образной природе художественного произведения, 
на отношении автора к героям и окружающему миру, на нравственных проблемах, которые волнуют 
писателя [5, c.87]. 

Основными содержательными компонентами являются: 
-сознательное, выразительное чтение целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 

слов в минуту; 
-понимание содержания прочитанного произведения, определение его темы; установление 

смысловых связей между частями прочитанного текста; 
-определение главной мысли прочитанного и формулирование ее своими словами; 

Аннотация: данная статья посвящена изучению фольклорных произведений по литературному чтению 
в начальных классах. Фольклор занимает особое место среди других видов искусства. Различные виды 
искусства отличаются друг от друга тем, что пользуются разными материалами для создания художе-
ственных произведений. 
Ключевые слова: русские народные сказки, малые фольклорные формы, авторская сказка, художе-
ственные произведения, сюжет, басни, былины. 
 

THE STUDY OF FOLKLORE IN THE PROGRAMS OF LITERARY READING FOR PRIMARY SCHOOL 
 
Abstract: this article is devoted to the study of folklore works on literary reading in primary school. Folklore 
has a special place among other arts. Different types of art differ from each other in that they use different ma-
terials to create works of art. 
Key words: Russian folk tales, small folk forms, author's tale, works of art, plot, fables, epics. 
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-краткий, полный, выборочный, творческий (с изменением лица рассказчика, от имени одного из 
персонажей) пересказ; 

-составление начала повествования или его возможное продолжение и завершение; 
-составление плана к прочитанному (полный, краткий, картинный); 
-введение в пересказы-повествования элементов описания, рассуждения и цитирования; 
-выделение в тексте слов автора, действующих лиц, пейзажных и бытовых описаний; 
-простейшая характеристика основных действующих лиц произведения; 
-полноценное слушание, осознанное и полное восприятие содержания читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т.е. быстрое схватывание того, о чём идёт 
речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказа-
тельствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

-реальная самооценка выполнения любой проделанной работы, учебного задания [6, с. 126]. 
В программе по литературному чтению УМК «Гармония» делается акцент на то, чтобы обеспе-

чить качественное литературное общение школьников, включающее предварительную ориентировку в 
теме и собеседнике перед началом общения через книгу; осмыслить информацию в процессе чтения; 
осознать свое отношение к результатам общения. Методика обучения работе с книгой основывается на 
научных положениях теории формирования правильной читательской деятельности Н.Н. Светловской. 

В концепции программы литературное образование школьников предложено осуществлять с по-
мощью использования определённых технологий, методов и приёмов обучения: 

-специальные алгоритмы и памятки, обучающие чтению по ролям, драматизации (анализ иллю-
страций с точки зрения «эмоциональных знаков», постановка «живых картин», произнесение реплик 
персонажей с использованием мимики и пантомимики, чтение по ролям, развёрнутая драматизация и 
др.), словесному рисованию, составлению плана, творческому, выборочному и краткому пересказам; 

-алгоритмы для составления вопросного, цитатного, сложного планов, создания сочинения по 
картине, написания отзыва, аннотации, составления диафильма, экранизации, подготовки презентации 
[6, с. 127].  

Фольклор изучается на протяжении всех лет обучения в начальной школе. В 1 классе учащимся 
предлагаются произведения малых фольклорных форм: потешки, колыбельные, небылицы, загадки, 
считалки. Скороговорки, побасенки, пословицы. Они хороши тем, что небольшой объем текста позво-
ляет детям без особых затруднений читать и перечитывать их, при этом совершенствовать технику 
чтения. В учебниках параллельно с фольклорным произведением дается его литературный (авторский) 
аналог (например, «Загадки» С.Я. Маршака, «Я видел» С. Маршака, «Искалочка» В.Берестова) [1, c. 
34]. 

В разделе «Там чудеса» представлены русские народные сказки «Лиса и рак», «Петушок и бобо-
вое зернышко», ингушская сказка «Заяц и черепаха», американская сказка «Вот он, вор», армянская 
сказка «Заказчик и мастер», а также литературные сказки А. Пушкина «Сказка о царе Салтане», Х.К. 
Андерсена «Принцесса на горошине». 

В 3 классе сказки включены в разделы «За добро стой смело», «Труд кормит, а лень портит», 
«Кто родителей почитает, тот вовек не погибает», «Любовь – волшебная страна» вместе с другими ви-
дами литературных произведений. 

В структуру курса «Литературное чтение» в УМК «Начальная школа XXI века», который создан с 
Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой, в первом полугодии 1-го класса включён интегрированный курс 
«Литературное слушание», ведущая идея которого углубить процесс восприятия художественного про-
изведения, поддержать и развить интерес к чтению в тот период, когда сам ребенок ещё недостаточно 
обладает навыком самостоятельного чтения. Исходя из этого уроки литературного слушания не столь-
ко решают дидактические задачи, сколько развивают оценочные суждения первоклассников, умение 
анализировать эмоциональные состояния, вызванные слушанием конкретного произведения. Особое 
внимание авторы данной программы уделяют созданию эмоционально-положительной атмосферы 
обучения младших школьников, развитию их учебной инициативы и самостоятельности [3, с.53]. 

В первом классе учащиеся знакомятся с произведениями устного творчества разных народов: 
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сказки, песни, потешки, скороговорки, пословицы. 
Во втором классе продолжается работа с теми произведениями фольклора, которые были в про-

грамме первого класса, но на этом этапе учащиеся осуществляется знакомство еще и с былинами, 
сказками, легендами. 

В третьем классе в круг чтения включаются предания, легенды, мифы. 
В четвертом классе предусмотрена работа с произведениями фольклора разных народов мира, 

сравнением произведений фольклора, использованием их в речи, а также выполнением работ творче-
ского характера. 

Обращение к фольклору в третьем классе помогает углублению знания школьников о народном 
творчестве, обучению различать жанры литературных произведений, а также отмечать поэтичность и 
многообразие творчества русского народа, богатство русского языка. 

Сначала детям даются сведения о сказке, ее источниках, жанровых особенностях, основных 
идеях (торжество добра над злом, утверждение нравственных норм жизни, представления народа о 
счастье, достоинствах человека и т.п.). Важно, не нарушая поэтичности сказки, рассказать школьникам, 
что в сказках сочетаются реальный и нереальный миры, а все герои делятся на положительных и от-
рицательных. Различные задания учебника предлагают дать оценку поступкам героев, обратить вни-
мание на особую манеру их описания, народный язык, наличие повторов, присказок, зачинов и т.д. 

Следующий этап работы - формировать представления о том, что сюжеты многих сказок имеют 
сходство, хотя и имеют отличия в манере изложения, в истории создания, месте, манере рассказыва-
ния сказителями. Учащиеся сравнивают сказки, которые имеют сходный сюжет, изучают сказками, ко-
торые включают загадки, и героев, которые побеждают врагов не силой, а мудростью, умом и смекал-
кой. Сказки-загадки также изучаются в сопоставлении [4, с.65]. 

Народная и авторская сказки часто похожи по сюжету и изучаются в сопоставлении (А.С. Пушкин 
«Сказка о царе Салтане...» и русская народная сказка «Царевич Нехитер-Немудер»). Учащиеся срав-
нивают эти сказки, указывают сходства и различия, опираясь на схему: кто главный герой, автор сказ-
ки?, ваш любимый герой?, какие персонажи помогают главному герою?, какие слова повторяются в 
сказках?. Такая работа помогает глубже понять произведение, рассмотреть его особенности, обнару-
жить народные истоки сказок А.С. Пушкина. Такие задания выполняются в группах, где есть учащиеся с 
разными уровнями подготовки. 

Выполняя задания, учащиеся также учатся различать жанры произведений, определять темы за-
гадок и пословиц, а также пробуют создавать свои загадки. 

Детям дается представление о специфике каждого жанра, манере чтения, на примерах показы-
вается широта тематики загадок и пословиц. Учащиеся сами учатся создавать загадки, а для этого им 
показывают, как составляются загадки, каких типов они бывают (загадки-вопросы, загадки-сравнения, 
загадки-сказки, загадки-описания). 

Пословица как жанр фольклора изучается во всех классах, так как в данном курсе пословицам 
отводится важная роль. Впервые с пословицами дети знакомятся в первом классе на уроках литера-
турного слушания и грамоты: вначале ученики слышат пословицы, потом читают их сами. Во втором 
полугодии дети уже соотносят пословицы с содержанием прочитанных произведений. Проводится ра-
бота с рассказом Е.Пермяка «Торопливый ножик». Потом читают пословицы и проводят сравнение со-
держания рассказа и пословиц, выбирают подходящую к этому рассказу, объясняют свой выбор и, тем 
самым, соотносят содержание рассказа с народной мудростью, которая выражена в пословицах. 

В третьем классе дети знакомятся со структурой и жанровыми особенностями загадок, пословиц, 
сказок, басен, былин, рассказов, стихотворений, сопоставляют их по сходству и различию. Так, учащи-
еся не только узнают о том, что сказки бывают о животных, бытовые и волшебные, но и наблюдают за 
их формой (сказки-загадки, сказки в прозе и в стихах; загадки, построенные на основе противопостав-
ления явлений и предметов, загадки-вопросы, загадки, в основе которых лежат конкретные признаки). 
Термины вводятся путем наблюдения, как вывод из наблюдаемого [4, с. 65]. 
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В настоящий период развития общественных отношений наблюдается беспрецедентный рост 

межъязыковой коммуникации, то есть увеличивается число контактов представителей разных языко-
вых сообществ в различных сферах жизни и областях научного знания, что вызывает потребность в 
качественном переводе текстов одного языка на другой. Особенно в сфере медицины перевод меди-
цинских текстов не допускает приблизительности формулировок и неточности терминов, так как это 
может повлечь за собой неправильную интерпретацию информации, и, как следствие, грубейшие 
ошибки в профессиональной деятельности. Процесс реализации эффективной межъязыковая комму-
никация требует от переводчика, как посредника между носителями разных языков и представителями 
разных культур, достижения максимальной близости текста перевода к тексту оригинала. 

Как одна из самых динамично развивающихся сфер деятельности общества, медицина постоян-
но пополняется новой терминологией. Процесс образования новых терминов в каждой отрасли меди-
цины заслуживает соответствующего внимания, потому что, ввиду столь быстрого темпа пополнения 
терминологии, невозможно отразить лексическое богатство, и ни один специализированный словарь не 
может похвастаться внушительным содержанием и удивительным многообразием понятий. Английский 
язык занимает лидирующую позицию в образовании новой медицинской терминологии, так как более 
60% информации, касающейся различных отраслей медицины, публикуется в литературе на англий-
ском языке [4, с. 68-70].  

В данной статье под медицинской терминологией понимается совокупность слов и словосочета-

Аннотация: В данной статье рассматривается роль перевода медицинской терминологии в современ-
ном мире. Медицинская терминология понимается как совокупность слов и словосочетаний, использу-
емых специалистами для обозначения научных понятий в области медицины и здравоохранения. В 
статье также представлены основные способы перевода медицинской терминологии в телесериале 
«Доктор Хаус».  
Ключевые слова: медицинский термин, перевод медицинских терминов, особенности перевода меди-
цинских терминов, роль медицинского перевода, телесериал «Доктор Хаус». 
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terminology is considered as totality of words and phrases used by specialists to denote scientific concepts in 
the field of medicine and healthcare. Also the author describes the main ways of medical translation in the TV 
series «House M.D.» 
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ний, используемых специалистами для обозначения научных понятий в области медицины и здраво-
охранения. Важным свойством медицинских терминов является связь названий определенных состоя-
ний, заболеваний и операций с соотносящимися причинами болезней и с анатомическими структурами.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на международном уровне существует необхо-
димость исследования медицинских текстов и их перевода на другие языки. Медицинские термины, как 
правило, представляют собой ключевые понятия в медицинских текстах и являются основной пробле-
мой при переводе, поэтому переводчик должен осознавать важность медицинских терминов, которые 
он встречает во время процесса перевода на обоих языках, а также должен знать об их особенностях. 

Также стоит отметить, что в современном мире очень часто стали выпускаться художественные 
фильмы, телесериалы, касающиеся медицинской тематики. Многие фильмы транслируются на россий-
ских телеканалах. Одним из популярных является американский телевизионный сериал «Доктор Хаус». 
Данный сериал собрал огромную аудиторию зрителей по всему миру. В этом плане перевод медицин-
ских терминов также является весьма актуальным.   

Нами было рассмотрено около 100 примеров медицинских терминов, полученных методом 
сплошной выборки из сериала «Доктор Хаус» с целью определить основные способы перевода меди-
цинской терминологии. 

К примеру, очень часто при переводе медицинской терминологии используется прием калькиро-
вания: abdomen – живот, liver – печень, fever – лихорадка, pulmones – легкие, bowel – кишечник, orbits 
– глазницы, brain – головной мозг. 

В ходе исследования особенностей перевода медицинских терминов в телесериале «Доктор Ха-
ус» было установлено, что переводчики воспользовались приемом калькирования в основном при пе-
редаче названий органов человека, а также некоторых названий заболеваний.  

Также в большом количестве переводчики используют приемы транслитерации, например: 
furosemide – фуросемид, infarct – инфаркт, macrogol – макрогол, morfin – морфин, nutrini – нутрини, 
paracetamol – парацетамол, paraplegia – параплегия, spironolactone – спиронолактон. Было отмечено, 
что прием транслитерации чаще всего используется для передачи названий лекарственных средств, а 
также заболеваний. 

В ходе исследования были обнаружены случаи использования приема транскрипции при пере-
воде медицинских терминов: arrhythmia – аритмия, catheter – катетер, leukemia – лейкемия, placode – 
плакода, pulse – пульс, shunt – шунт.  

Стоит отметить, что прием экспликации встречается довольно редко, например: dura – твердая 
оболочка, nocturia – ночная полиурия, sensitivities – анализы на чувствительность. 

Прием модуляции используется также очень редко, например: cancer – онкология, dyspnea – го-
ловокружение.  

Многие медицинские непроизводные термины-слова представлены заимствованиями из латин-
ского и греческого языков, что отражает их интернациональность, поэтому очень часто при их переводе 
используют такие переводческие трансформации, как транслитерация и транскрипция. 

Серьезную переводческую проблему представляет перевод «ложных друзей переводчика».  
Например, термин pharmacy – чаще переводится не «фармация», а «аптека»; chemist – в меди-

цинских текстах чаще не «химик», а «аптекарь», и поэтому chemist’s shop – уже в любом случае не «ма-
газин химика», а «аптека».  

Стоит отметить, что в процессе работы над переводом медицинских терминов, качественный пе-
ревод зависит от знания эквивалентов терминов, будь то ложные друзья переводчика или просто мно-
гозначные слова. Например: 

- family history - «семейный анамнез»;  
- present history - «анамнез текущего заболевания»; 
- to manage - «управлять», а в медицинском английском «лечить», однокоренное существи-

тельное management - «менеджмент», «управление», а в медицинском переводе «лечение» или 
«планирование курса лечения». 

В ходе исследования было установлено, что в процессе перевода аббревиатур чаще всего пере-
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водчиками используются является аббревиатуры, сложенные из русских букв. Достаточно часто пере-
водчики использовали сразу целый комплекс переводческих трансформаций для передачи медицин-
ских аббревиатур: калькирование, транслитерация, изменение порядка слов, которые были использо-
ваны в различных сочетаниях. 

Приведем несколько примеров: 
- ALL (acute lymphoblastic leukemia) – острый лимфобластный лейкоз. В данном примере ис-

пользован прием калькирования и транслитерации;  
- BMI (body mass index) – индекс массы тела. Для перевода используется прием калькирования и 

изменения порядка слов.   
- FT4 (freet hyroxine) – Т4 (транслитерация, опущение) -  MD (medicinae doctor) – дипломирован-

ный врач. Переводчик использует калькирование и модуляцию. 
Говоря об особенностях перевода медицинской терминологии, мы бы хотели отметить, что в хо-

де анализа перевода медицинских документов нами были обнаружены синонимы: anamnesis и medical 
history. Несмотря на то, что оба понятия действительно являются синонимичными в виду их одинаково-
го значения, в переводе переданы разными словами, однако также имеющими синонимичные значения 
– анамнез и история болезни. 

В заключение отметим, что в процессе перевода медицинских терминов переводчику необходи-
мо обладать определенными знаниями особенностей медицинской терминологии для выполнения ка-
чественного перевода. Перевод терминов медицины представляет собой сложный и ответственный 
вид перевода, что требует профессионального подхода к его выполнению, а именно определенных 
знаний и высокой компетентности переводчика в области лингвистики и теории перевода, а также в 
области медицины. 
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На начальных этапах истории, человечество осознало, что борьба с преступностью только лишь 

с помощью применения мер наказания малоэффективна. Появилась точка зрения, что целесообразнее 
предупредить преступление, чтобы не приходилось наказывать за его совершение. В настоящее вре-
мя, предупредительная деятельность разбирается, как одно из средств социального регулирования 
общественных отношений в целях самоустранения причин преступности [2, с 306]. Предупреждение 
преступности включает в себя сложный комплекс всевозможных мер по предотвращению тех отрица-
тельных явлений, которые порождают преступления. 

Основные направления деятельности по предупреждению женской преступности следует разра-
батывать с учетом: 

1) разнообразных видов преступной деятельности женщин; 
2) особенностей личности преступниц, а именно предупреждение: 
a. преступлений со стороны лиц, совершающих аморальные проступки (раннее предупрежде-

ние); 

Аннотация: Падение духовной культуры, изменение нравственных ценностей, трансформация роли 
женщины в обществе - вот те основные факторы, провоцирующие женщин на преступления. Соверша-
емые ими преступления имеют ряд специфических особенностей, которые характеризуются большей 
необдуманностью и эмоциональностью.  
Ключевые слова: Меры профилактики, женская преступность, семья, поведение женщин. 
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Annotation: The fall of the spiritual culture, the change of moral values, the transformation of the role of wom-
en in society - these are the main factors that provoke women to crimes. The crimes they commit have a num-
ber of specific features that are characterized by greater rashness and emotionality. 
Keywords: Preventive measures, female crime, family, women's behavior. 
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b. преступлений со стороны лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел за совершение 
правонарушений (непосредственное предупреждение); 

c. рецидива преступлений; 
d. преступлений со стороны лиц с психическими отклонениями; 
3) уровней профилактической деятельности (специальный, общесоциальный, индивидуаль-

ный). 
Приоритетным является преждевременное предупреждение, под которым понимается преду-

преждение преступности на таких стадиях, когда: 
1) у человека вырабатываются стереотипы выбора вариантов поведения, причем отдельные 

из них могут оказаться противоправными; 
2) нарушения закона носят не преступный характер[3, c. 89]. 
Специальное значение для профилактики преступности женщин имеет помощь семье, какими бы 

незначительными не были наши возможности, на сегодняшний день, для подобной помощи, в том чис-
ле в рамках особых программ. Помимо материальной, семьи должны получать более значительную 
помощь по уходу за детьми, неотложную помощь в кризисной ситуации (насилия в семье), алкоголизма, 
наркомании одного из ее членов. Также, необходимо контролировать исполнение органами государ-
ственной власти прав, закрепленных в Конституции РФ. К тому же, для матерей-одиночек социальная 
помощь должна включать в себя не только лишь выплату ей денежного пособия, пусть и не одноразо-
вого. Не менее значимым, является предоставление ей возможности больше зарабатывать, поднять 
социальный престиж своего труда, обрести более высокую квалификацию и т.д. 

Каждая профилактическая деятельность в отношении преступниц, обязана быть выстроена, 
прежде всего, на психологических методах воздействия на их мотивацию и поведение. Это связано с 
тем, что женщина, столкнувшаяся с проблемой, прежде чем искать пути ее решения, хочет, чтобы ее 
выслушали. В тот момент, когда она делится своими проблемами, ее напряжение и чувство усталости 
слабеют, настроение улучшается.  

Значительную роль в предупреждении преступности женщин призваны сыграть инспекции по де-
лам несовершеннолетних, так как воспитательное воздействие на девушек подростков, которые в бу-
дущем могли бы стать на преступный путь, не только весьма гуманный, но и очень действенный способ 
борьбы с этим видом преступности. 

Сотрудники службы должны владеть знаниями педагогики и психологии, умением обнаруживать 
подобных подростков и оказывать им необходимую помощь, в том числе и медицинскую. 

В ранней профилактике сексуальной деморализации девочек, более видимую роль могут сыграть 
медицинские работники, оказывающие им гинекологическую и венерологическую помощь. Они способ-
ны не только вовремя выявлять и лечить гинекологические расстройства и венерические болезни, но и 
определять тех из них, которые уже начали совершать аморальные действия, а также источник раз-
вращающего влияния на несовершеннолетних. Гинекологи могут фиксировать и случаи посягательства 
на их половую неприкосновенность и принимать необходимые меры медико-педагогического характера 
к потерпевшим, ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к ответственности лиц, 
совершивших такие посягательства. 

Предупредительные меры в форме воспитательного воздействия со стороны представителей 
учебных заведений, трудовых коллективов, лиц из числа позитивного окружения в микро - и макросре-
де, членов семьи, сотрудников правоохранительных органов должны были быть направлены на нега-
тивно характеризующихся лиц, которые были еще далеки от совершения преступления. 

Наравне с общими мерами предупреждения женской преступности, немаловажно обширно ис-
пользовать такие меры специально-криминологического характера, как выявление неблагополучных 
семей. Необходимо установление в них источников негативного влияния на женщин; обнаружение и 
устранение фактов и причин социальной и бытовой конфликтности; осуществление профилактического 
воздействия на лиц, оказывающих на членов семьи негативное влияние (ранее судимых, подвержен-
ных депрессии, конфликтам, обладающих психологической несовместимостью и т.п.); оказание соци-
альной помощи семьям с низким уровнем материального обеспечения; организация работы телефонов 
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доверия; создание специальных помещений для приема на временное проживание женщин, подверг-
нувшихся насилию; своевременное лечение лиц с психическими отклонениями; помощь ранее суди-
мым женщинам в адаптации к новой жизни и т.п. 

На женщин-рецидивистов важно влиять профилактически целенаправленно. У осужденных жен-
щин в местах лишения свободы, прогрессируют психические расстройства, увеличивается состояние 
тревожных ожиданий. 

Женщины, страдающие алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, психическими отклонения-
ми, также являются объектом профилактики. Проводимые на ранней стадии, профилактические меро-
приятия, должны быть сосредоточены на выявление и учет лиц с психическими аномалиями, прогнози-
рование их противоправного поведения, а также оказание психотерапевтической и социально-
психиатрической помощи. 

В своей работе «Преступность среди женщин» А.М. Антонян, предлагает выработать общий ос-
новополагающий принцип профилактической работы с женщинами, которые совершили или могут со-
вершить преступления. [1, с.119] В качестве такого признака могут выступать гуманность и милосердие 
к этим женщинам, понимание причин, толкнувших их на совершение преступлений, обществу необхо-
димо помочь выйти им из этого порочного круга, разобраться в своей жизни. Гуманностью и милосер-
дием должны быть проникнуты не только действия должностных лиц, но и сам закон. Исходя, из со-
блюдения данного принципа, можно судить об обществе в целом, об уровне нравственности и об овла-
дении общечеловеческими ценностями в нем. Профилактика антиобщественного поведения и преступ-
лений женщин имеет большое моральное значение. Положительные результаты в этой области могут 
привести к укреплению социально-одобряемых отношений в семье, улучшению подрастающего поко-
ления, оздоровлению нравственности, формированию духовности, которая позволяет человеку (жен-
щине) возвыситься над собственными физиологическими потребностями, сиюминутными и эгоистич-
ными расчетами, материальной выгодой. При всем улучшении быта женщин, снабжении населения 
товарами и услугами, укрепления семьи, особое внимание следует обратить на внутрисемейные отно-
шения, а именно, на значительное ослабление контактов между родителями и детьми, отвержение ро-
дителями ребенка, что особенно сказывается на воспитании девочек, так как они тяжелее переживают 
эмоциональные травмы, нежели мужчины. 
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Перед непосредственным рассмотрением основного вопроса доклада, первоначально раскроем 

сущность таких понятий, как «организация» и «управление» расследованием уголовных дел. Под орга-
низацией расследования, по мнению А.В. Дулова, понимается некая деятельность по его упорядоче-
нию и оптимизации посредством установления конкретных целей, определения средств и сил планиро-
вания их использования, формирование условий для качественного производства следственных дей-
ствий [3, c. 273]. Данное определение организации расследования уголовных дел является научно 
обоснованным. Интересна позиция Р.С. Белкина, который отмечал, что постановка задач, определение 
путей и способов ее решения, последовательности действий, расстановки имеющихся сил и средств и 
т.п. – элементы организации расследования [1, c. 376]. Необходимо вместе с тем добавить, что данная 
умственная деятельность направлена на построение мысленной модели расследования, материаль-
ным выражением которого является письменный план расследования. Планирование является мето-
дом организации расследования, его основой. 

В свою очередь, управление – это вид деятельности, направленный на то, чтобы основная дея-
тельность (процесс расследования) стала целенаправленной, урегулированной и оптимизированной. 
Другими словами, это деятельность по отношению к уже имеющейся деятельности, процесс по отно-
шению к процессу. Основное содержание управления состоит в обмене информацией между следова-

Аннотация: В статье раскрыта сущность понятий «организация» и «управление» расследованием уго-
ловных дел, определена роль компьютерных технологий в расследовании уголовных дел, намечены 
перспективные направления информационных технологий в деятельности следователя, выявлены 
проблемы при использовании информационных технологий на практике. 
Ключевые слова: организация расследования, управление расследованием, уголовное дело, плани-
рование, компьютерные технологии. 
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Abstract: the article reveals the essence of the concepts of «organization» and «management» of criminal 
investigation, defines the role of computer technology in the investigation of criminal cases, outlines promising 
areas of information technology in the activities of the investigator, identified problems in the use of information 
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телями, руководителем следственного органа, экспертами-криминалистами и другими сотрудниками 
правоохранительных органов, а также в принятии соответствующих решений.  

Значительное влияние на организацию и управление расследованием уголовного дела и на пла-
нирование деятельности следователя в целом оказывают компьютерные технологии, стремительно 
развивающиеся в настоящее время. В частности, это вызвано появлением ряда новых возможностей – 
автоматизации системы уголовной регистрации, облегчения методического изучения улик, обеспече-
ния автоматизации проведения экспертизы. С применением компьютерных технологий возможна авто-
матизация процесса планирования, как элемента организации расследования, в электронной форме: 
создание плана расследования преступления, календарного плана работы следователя, плана подго-
товки и производства следственного действия. Электронная форма плана позволит тратить значитель-
но меньше времени на его разработку и оформление, в отличие от аналогичного письменного плана.  

Вопросом о применении компьютерных технологий в деятельности следователей в разные годы 
занимались многие исследователи: А.К. Баранов, В.Б. Вехов, Е.П. Ищенко, В.В. Крылов, Ю.А. Курилен-
ко, С.И. Цветков, В.И. Шаров, А.С. Шаталов и другие. Многие из них верно считают, что знания и право-
вые категории, которые применяет следователь при организации и управлении расследованием уго-
ловного дела, надежнее и эффективнее не хранить в его памяти, а использовать для этого как универ-
сальное, так и специальное программное обеспечение.  

К универсальным программам можно отнести текстовые процессы, сетевые технологии, редак-
торы электронных таблиц, редакторы презентаций, графические редакторы, компьютерные переводчи-
ки, системы управления базами данных и другие программы, которые существенно повышают эффек-
тивность работы сотрудников следственных органов. К специальному программному обеспечению, ис-
пользуемому в правоохранительной деятельности, относятся информационные технологии, разрабо-
танные для решения конкретной юридической задачи. Основными из них являются АСОД, АИПС, 
АИСС, АСУ, АРМ и другие. В качестве примера АСУ, используемой ОВД, можно привести АСУ «Дежур-
ная часть», которая обеспечивает автоматизированное управление силами и средствами подразделе-
ний и служб внутренних дел в процессе реагирования на преступления и правонарушения. 

Значительно повышается эффективность работы следователя при организации и управлении 
расследованием с использованием компьютерных локальных сетей. Считаем, что при использовании 
локальной сети следователю необходимо оформлять внешний вид электронных документов наиболее 
полно, раскрывать в наименовании файла его суть с указанием на порядковый номер следственного 
действия, например, «3. Протокол допроса подозреваемого Иванова И.И.», систематизировать элек-
тронные документы в рамках уголовного дела или проверочного материала и хранить их в отдельно 
созданных папках. Далее следователь может загрузить нужные папки в локальную сеть компьютера, 
что позволит остальным следователям, а также руководителю следственного органа ознакомиться с 
этими документами и использовать их в дальнейшем. Данный процесс даст следователю возможность 
упорядочить имеющуюся информацию. 

Однако использование программного обеспечения вызывает некоторые трудности на практике, в 
том числе и потому, что требует от следователя обладания определенными навыками, поскольку «ти-
повые программы структурированы таким образом, что ссылки на следственные действия, оперативно-
розыскные и иные мероприятия, рекомендуемые для установления обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию, даются в зашифрованном виде, с использованием цифровых обозначений» [4, c. 90-91]. В 
связи с этим, дополнение или изменение такой программы самими пользователями является довольно 
затруднительным. 

По этой причине можно говорить о наличии потребности в специальных аналитических отделах 
при следственных подразделениях в целях обслуживания собственных информационных ресурсов, 
обеспечения доступа к ним и использования накапливаемых сведений. Создание таких отделов позво-
лит осуществлять квалифицированный информационный поиск и технологически сложный анализ ин-
формации. Как справедливо отмечает Е.П. Ищенко [2], указанные подразделения могли бы оказать не-
маловажную помощь и в работе по нераскрытым преступлениям прошлых лет, массив которых стано-
вится с каждым годом все больше. 
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Важно иметь в виду, что от построенной криминалистической модели организации и управления 
расследованием уголовных дел при помощи компьютерных технологий в дальнейшем будет зависеть 
то, будет ли признана полученная информация доказательством по уголовному делу. Так, в соответ-
ствии с приговором суда от 13 февраля 2018 года [5], суд, среди прочих доказательств, признал веще-
ственными доказательствами флеш-накопитель 4 Gb, программатор Phoenix/Smartmouse, системный 
блок-жесткий диск «Western Digital» 160 Gb, это означает, что выстроенная следователем модель ока-
залась правильной. 

Говоря о перспективных направлениях информационных технологий в деятельности следовате-
ля по организации и управлению расследованием уголовного дела, можно выделить следующее:  

1. Получение дополнительной консультационной правовой помощи путем использования авто-
матизированных справочно-правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», а также инфор-
мационных ресурсов сети «Интернет». 

2. Использование электронной почты сети общего пользования «Интернет» и закрытой межве-
домственной сети передачи данных (МСПД) «ДИОНИС» для служебной переписки по находящимся в 
производстве уголовным делам, получения директивных, справочно-нормативных документов и мето-
дических материалов. 

3. Применение компьютерных технологий в обучении сотрудников органов предварительного 
следствия: системы дистанционных образовательных технологий и специализированных программ для 
ЭВМ и др. 

Таким образом, компьютерные технологии дают возможность проводить системный анализ полу-
ченной информации, хранить и эффективно использовать ориентирующую и доказательственную ин-
формацию, вести собственные криминалистические учеты и в целом существенно ускорять время вы-
полнения следователем отдельных операций. Компьютерные технологии позволяют также совершен-
ствовать процесс доказывания по уголовным делам путем повышения надежности системы доказа-
тельств, которая придает этому процессу быстроту и своевременность, в результате этого оптимизиру-
ется процесс расследования. 
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В настоящее время частые злоупотребления правами в ходе осуществления предприниматель-

ской деятельности требуют скорейшего усовершенствования уже имеющихся, и внедрения новых спо-
собов гражданско-правовой защиты прав участников корпоративных отношений. 

Весьма актуальным вопросом в сфере изучения гражданско-правовой категории злоупотребле-
ния правом является ее практическая применимость к корпоративным правоотношениям. 

Несмотря на то, что в части 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ закреплено определение корпора-
тивных отношений как части предмета гражданского права (отношения, связанные с участием в корпо-
ративных организациях или с управлением ими), остается открытым вопрос о гражданско-правовых 

мерах и способах защиты от злоупотребления правом в корпоративных правоотношениях 1, с. 233. 
Разрешение указанной проблемы послужит максимально эффективному соблюдению прав и законных 
интересов всех участников гражданского оборота. 

Одной из основных причин, порождающих различного рода злоупотребления правом, является 
несовершенство формулировок, которые позволяют неоднозначно толковать нормы права. Злоупо-
требления правом возможно избежать, однако необходимо более точно и корректно сформулировать в 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема усовершенствования уже имеющихся, и внедрения новых 
способов гражданско-правовой защиты прав участников корпоративных отношений. Рассмотрены неко-
торые новеллы гражданского законодательства, призванные повысить эффективность гражданско-
правовой защиты от злоупотреблений корпоративными правами. Предложено законодательно устано-
вить ответственность за имущественный вред, возникший вследствие злоупотребления корпоративным 
правом. 
Ключевые слова: злоупотребление правом, корпоративные отношения, виды злоупотребления, граж-
данско-правовая защита, способы защиты, возмещение вреда, имущественный вред. 
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Abstract: the article deals with the problem of improvement of existing, and the introduction of new ways of 
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improve the effectiveness of civil protection against abuse of corporate rights are considered. It is proposed to 
establish liability for property damage arising from the abuse of corporate law. 
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российском законодательстве соответствующие положения. 
Кроме того, ни в российских законах, ни в ненормативных правовых актах нет чёткого перечня 

видов злоупотреблений корпоративными правами, что, несомненно, препятствует формированию 
адекватной системы способов гражданско-правовой защиты от злоупотребления правом в корпоратив-
ных отношениях [2, с. 192]. 

Тем не менее, в результате анализа судебной практики корпоративных споров представляется 
возможным выделить следующие виды исследуемых злоупотреблений: 

1) виды злоупотреблений в корпоративных отношениях со стороны хозяйственного общества: 

 злоупотребление правом на досрочное прекращение полномочий совета директоров 
(наблюдательного совета), который еще не избран; 

 злоупотребление положениями устава общества, в ситуациях, когда необходимо назначить 
нового или прекратить полномочия ныне действующего генерального директора; 

 злоупотребление правом на продажу имущества общества; 

 злоупотребление правом путем препятствия акционеру в реализации его права на участие в 
управление обществом; 

 злоупотребление правом включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов; 

 злоупотребление правом путем ненадлежащего уведомления акционера (участника) обще-
ства о проведении общего собрания; 

 злоупотребление правом путем ведения двойного, параллельного реестра акционеров [3, с. 
15]. 

2) виды злоупотреблений в корпоративных отношениях со стороны участников хозяйственного 
общества: 

 злоупотребление правом на созыв внеочередного собрания; 

 злоупотребление правом мажоритарного акционера на принятие решения; 

 злоупотребление правом на информацию; 

 злоупотребление правом как основание для исключения участника ООО из состава участни-
ков общества с целью подорвать деловую репутацию общества; 

 злоупотребление правом на обращение в суд с иском о расторжении договора продажи до-
ли; 

 злоупотребление акционера путем «блокировки»; 

 злоупотребление миноритариями права путем подачи исков с целью дестабилизации дея-
тельности общества; 

 злоупотребление правами участника общества с ограниченной ответственностью, отказы-
вающегося голосовать за внесение изменений в устав общества [4, с. 17]. 

В настоящее время российским законодателем ведется активная борьба с перечисленными вы-
ше злоупотреблениями в корпоративных отношениях. Хотя практика еще полностью не наработана, но 
она развивается, и определенные шаги к совершенствованию механизма гражданско-правовой защиты 
от злоупотреблений корпоративным правом уже сделаны. 

Изданные Высшим арбитражным судом Информационное письмо от 25.11.08 №127 г. «Обзор 
практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации», 
Информационное письмо от 18.01.11 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитраж-
ными судами споров о предоставлении участникам информации хозяйственных обществ», Постанов-
ление Пленума от 30.07.13 №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в 
состав органов юридического лица», Постановление Пленума от 16.05.14 №28 «О некоторых вопросах, 
связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» раскрывают большую 
часть описанных выше злоупотреблений правом, определяют, какие действия (бездействия) могут 
быть квалифицированы в качестве злоупотреблений и доказательства их наличия, и борются с ними 
такими мерами на основе способов защиты гражданских прав, как: 

 признание решения общего собрания недействительным; 
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 отказ в судебной защите права, возмещение убытков; 

 признание права акционера на акцию; 

 внесение записи в реестр акционеров общества;  

 признание недействительной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, а 
также крупной сделки, заключенной без одобрения совета директоров (наблюдательного совета) или 
общего собрания акционеров (участников) общества;  

 признание недействительным акта Федеральной службы по финансовым рынкам. 
Кроме того, последняя редакция статьи 10 ГК РФ предусматривает весьма значимые изменения, 

для развития института гражданско-правовой защиты от злоупотребления корпоративным правом. 
Так, ранее единственным неблагоприятным последствием для лица, причинившего вред, в ре-

зультате злоупотребления своим корпоративным правом, мог выступать только отказ злоупотребив-
шему правом лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично. Однако ныне дей-
ствующая редакция ст. 10 ГК РФ закрепила положение о возможности потерпевшего от злоупотребле-
ния правом лица, требовать в дальнейшем возмещения, причиненного таким злоупотреблением убыт-

ков 5. 
В свете выше сказанного, представляется целесообразным в ст. 10 ГК РФ установить ответ-

ственность за имущественный вред, возникший вследствие злоупотребления правом.  
В поддержку изложенной точки зрения, можно привести мнение Д.А. Токарева, который считает, 

что если взыскать убытки, причинённые компании или же её отдельным участникам в следствии зло-
употребления правом, хотя бы с одного недобросовестного участника корпорации, то это позволит су-
щественным образом переломить ситуацию в пользу более тщательной защиты прав в корпоративных 
отношениях [6, с. 57]. 

Также интересны новеллы в ГК РФ, связанные с защитой от злоупотреблений, которые устанав-
ливают положения о том, что в уставе организации можно наделить полномочиями единоличного ис-
полнительного органа как нескольких лиц, действующих совместно, так и возможность образования 
нескольких единоличных исполнительных органов, действия которых не будут зависеть друг от друга. 

Данное решение обуславливает юридическую ответственность указанных лиц, дабы обеспечить 
максимальную разумность и осмотрительность их действий в интересах корпорации и её участников. 

Кроме того, указанные лица будут нести в полном объёме гражданско-правовую ответствен-
ность, предусмотренную для членов органов управления юридическими лицами. При этом ГК РФ 
предусматривает исключительную компетенцию общего собрания акционеров (участников) – вопросы, 
которые нельзя передать для решения другим органам корпорации (п. 3 ст. 65.3 и ст. 67.1 ГК РФ). 

В числе особо интересных новелл – право участников требовать исключения другого участника 
(акционера), который своим действием или бездействием нанёс значимый вред корпоративной органи-
зации или каким-либо образом препятствует эффективной деятельности компании и достижению её 
целей (например, грубое нарушение своих обязанностей, регламентированных в законе, либо в учре-
дительных документах организации). Отказ от этого права или его ограничение ничтожны (п.1 ст. 67 ГК 
РФ). 

Приведенные выше случаи злоупотребления корпоративным правом не носят исчерпывающего 
характера. В судебной практике постоянно возникают новые виды злоупотребления правом субъекта-
ми корпоративного правоотношения. В связи с этим необходимо законодательно закрепить все формы 
злоупотребления, а также предусмотреть специфический способ гражданско-правовой защиты. Основ-
ным рычагом для регулирования спорных правоотношений должна являться ст. 10 ГК РФ, а также 
формирующаяся судебная практика. 
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УДК 37 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ 
В ШКОЛЬНОЙ СЕКЦИИ ПО ФУТБОЛУ  

                                                                                       Кузнецов А.Л. 
           Магистрант 

 Московский педагогический государственный университет 
 

 
Введение. Приобщение детей к систематическим занятиям физической культурой активно про-

исходит в младшем школьном возрасте на основе формирующихся возрастных интересов к двигатель-
ной деятельности.  

Именно активное включение младших школьников в самостоятельные занятия спортом и физи-
ческой культурой, их вовлечение в разнообразные формы здорового образа жизни, формирование ин-
тереса к укреплению собственного здоровья, на сегодняшний день предстает как современная целевая 
установка школьного образования по физической культуре. 

Школьная физическая культура является частью общей культуры, слагающейся из соответству-
ющего опыта и знаний человека, методов и средств совершенствования детей, их практических умений 
выполнять разные, в том числе прикладные, жизненно важные физические упражнения. В общепедаго-

Аннотация: Школьная физическая культура является частью общей культуры, слагающейся из соот-
ветствующего опыта и знаний человека, методов и средств совершенствования детей, их практических 
умений выполнять разные, в том числе прикладные, жизненно важные физические упражнения. В об-
щепедагогическом плане она рассматривается как фактор разностороннего оздоровления, воспитания 
и образования подрастающего поколения. Специалисты отмечают, что система физического воспита-
ния детей функционирует недостаточно эффективно, и необходимо ее совершенствование как в плане 
используемых традиционных, так и новых средств, методов и форм физической подготовки. 
Занятия футболом можно рассматривать не только как средство физической подготовки, освоения так-
тической и технической стороны игры, но и как средство снятия утомления учащихся, которое возника-
ет во время учебного процесса, повышения их умственной работоспособности. 
Ключевые слова: футбол, секционные занятия, младший школьный возраст.  
 

PHYSICAL TRAINING 7-10 YEAR-OLD CHILDREN SHOULD BE IN THE SECTION ON FUTBOL 
 

                                                                        Kuznetsov A. L. 
 

Annotation: The school physical culture is a part of the General culture consisting from the corresponding 
experience and knowledge of the person, methods and means of improvement of children, their practical abili-
ties to carry out different, including applied, vital physical exercises. In the General pedagogical plan it is con-
sidered as a factor of versatile improvement, education and education of younger generation. Experts point out 
that the system of physical education of children is not functioning effectively enough and needs to be im-
proved in terms of both traditional and new means, methods and forms of physical training. Football can be 
considered not only as a means of physical training, mastering the tactical and technical side of the game, but 
also as a means of relieving students fatigue that occurs during the educational process, improving their men-
tal performance. 
Keywords: football, breakout classes, younger school age. 
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гическом плане она рассматривается как фактор разностороннего оздоровления, воспитания и образо-
вания подрастающего поколения. 

Ей присущи и общепедагогические, и социальные функции: подготовительно-оборонная, подго-
товительно-трудовая, умственно-воспитательная, нравственно-воспитательная, эстетически-
воспитательная и т.д. Именно в младшем школьном возрасте происходит закладка прочных основ фи-
зической подготовленности, здоровой психики, крепкого здоровья, сильной воли и разносторонних 
взглядов. Оттого, какая основа будет заложена в школе по этим направлениям, во многом будет зави-
сеть насколько здоровыми, крепкими, волевыми, сильными, воспитанными вступят в жизнь выпускники 
школы, насколько успешно они будут справляться с повышающимися из года в год требованиями науч-
но-технического прогресса, современного производства, культуры и науки. 

Несмотря на разнообразие программ, которые внедряются в школах, проблема совершенствова-
ния физического воспитания детей в настоящее время остается актуальной. Это подтверждается сни-
жением уровня двигательной подготовленности, тенденциями ухудшения состояния здоровья детей. 
Специалисты отмечают, что система физического воспитания детей функционирует недостаточно эф-
фективно, и необходимо ее совершенствование как в плане используемых традиционных, так и новых 
средств, методов и форм физической подготовки. 

Занятия футболом можно рассматривать не только как средство физической подготовки, освое-
ния тактической и технической стороны игры, но и как средство снятия утомления учащихся, которое 
возникает во время учебного процесса, повышения их умственной работоспособности. Но повышение 
физической подготовленности детей 7-10 лет в школьной секции по футболу практически не описано в 
научно-методической литературе. Этим и обусловлена актуальность нашего исследования. 

Цель исследования: разработать методику физической подготовки детей 7-10 лет в школьной 
секции по футболу и оценить ее эффективность. 

Задачи исследования: 
1. Изучить морфофункциональные особенности детей 7-10 лет; 
2. Рассмотреть особенности организации физической подготовки детей младшего школьного 

возраста; 
3. Исследовать специфику физической подготовки детей 7-10 лет в школьной секции по фут-

болу; 
Объект исследования: физическая подготовка детей 7-10 лет. 
Предмет исследования: методика физической подготовки детей 7-10 лет в школьной секции по 

футболу. 
Гипотеза исследования: предполагается, что физическая подготовка детей, обучающихся в 

школьной секции по футболу выше, чем у детей, обучающихся на уроках физической культуры только в 
рамках общеобразовательного курса. 

Для решения поставленных задач использовался комплекс методов исследования:  
1. Теоретический анализ и обобщение специальной научно-методической литературы; 
2. Педагогическое наблюдение; 
Результаты исследования и их обсуждение 
1. Возрастной период 7-10 лет относится к младшему школьному возрасту. В этом возрасте 

существенно меняются деятельность и строение организма. Известно, что организм детей во многом 
отличается от организма взрослых. Проявляется это в особенностях строения и функционирования 
физиологических систем и отдельных органов. Дети находятся в состоянии непрерывного развития и роста.  

2. В младшем школьном возрасте, с семи до десяти лет, наблюдается активное развитие 
организма и интенсивное формирование двигательной координации. В этот период усваивается основа 
культуры движений,  достаточно хорошо осваиваются новые, неизвестные раньше знания физической 
культуры, упражнения и игры. Способности детей к изучению основ техники движений настолько 
высоки, что новые упражнения и навыки усваиваются очень быстро. Занятия физической культурой в  
младшем школьном возрасте имеют большое значение и для дальнейшего обучения и развития 
навыкам и умениям, необходимым в жизни, и цель занятий – всестороннее, гармоничное развитие 
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физической культуры учащихся, подготовке их к жизни, а также к выбору и получению профессии, 
благополучной деятельности. В младшем школьном возрасте необходимо решить следующие задачи 
физического воспитания: укрепить здоровье учащихся, улучшить осанку, провести профилактику 
плоскостопия, содействовать гармоническому физическому развитию ребёнка и выработке у него 
устойчивости к неблагоприятным экологическим условиям; помочь овладеть основами различных 
движений и упражнений; развить координационные способности, такие как – ритм, быстрота и точность 
реагирования на сигналы, равновесие, ориентирование в пространстве, согласованность движений, и 
кондиционные – выносливость, гибкость, скорость; сформировать элементарные знания о режиме дня, 
личной гигиене, о влиянии физических упражнений на состояние здоровья и работоспособности,  
развить двигательные способности; приобщить к самостоятельным занятиям подвижными играми и 
физическими упражнениями, мотивировать учащихся на участие в них в свободное время, 
формировать интерес к определенным видам двигательной активности, и выявить индивидуальную 
предрасположенность к тому или иному виду спорта и т.д. 

3. Благодаря своему особому воздействию на физическое развитие, футбол служит хорошим 
средством общей физической подготовки младших школьников. Разнообразный бег с изменением 
направлений, различные прыжки, богатство самых разнохарактерных по структуре движений тела, 
удары, остановки и ведение мяча, проявление быстроты движений, развитие волевых качеств, 
тактического мышления – всё это позволяет считать футбол такой спортивной игрой, которая 
формирует и совершенствует многие ценные качества ребёнка, так необходимые ему в его 
жизнедеятельности. Если рассматривать футбол как средство физического воспитания ребенка, то эта 
командная игра способствует разностороннему физическому развитию личности. Отличие 
современного футбола – это многообразие и сложность в техническом исполнении приёмов и действий 
футболиста. Постоянные систематические занятия футболом, участие в соревновательной 
деятельности делают влияние на школьников всесторонним: повышается качество их функциональной 
деятельности на организм, создаются условия для нормального физического развития ребенка. 
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УДК 37 
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Игра – естественный для ребенка вид деятельности. Свободное от регламентации игровое дей-

ствие открывает дошкольнику простор для проявления творчества и активности. Дети осваивают раз-
нообразные игры: сюжетные, народные, подвижные и пр., среди которых особое место занимают теат-
рализованные игры.  

Театрализованная игра – это деятельность, моделирующая социальные отношения, внешне 
подчиненные сюжету-сценарию в обозначенных временных и пространственных характеристиках; в 
этой деятельности принятие образа овеществлено (переодеванием или куклой) и выражается различ-
ными символическими средствами (мимикой и пантомимикой, графикой, речью, пением). [1] 

К средствам театрально-игровой деятельности относят : 
– упражнения по танцевальной импровизации; 
– упражнения по актерскому мастерству; 
– упражнения народно-характерного танца, которые знакомят детей с элементами танцев разных 

Аннотация: Участие в театрализованных играх как синтетический вид занятия, объединяет работу ху-
дожественно-речевую (сочинение текста, его передачу, отработку дикции), изобразительную (оформ-
ление костюмов, декораций, кукол), музыкальную (исполнение песен, танцев, игра на музыкальных ин-
струментах) и игровую. Таким образом, театрально-игровая деятельность благоприятна для развития 
способностей, важных при занятиях хореографией: музыкальности и чувства ритма, импровизации, ар-
тистизма, воплощения музыкального образа в танце, внимания, памяти, координации и пр. В связи с 
чем актуальным является изучение развития хореографических способностей детей средствами теат-
рально-игровой деятельности в условиях дошкольного учреждения. 
Ключевые слова: Хореография, музыка, танец, урок, дошкольный возраст, творческая личность. 
 

MEANS OF THEATRICAL AND GAMING ACTIVITIES USED FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
 

Zelenskya Eugenea Sergeevna 
 
Abstract: participation in theatrical games as a synthetic form of occupation, combines the work of artistic and 
speech (writing text, its transmission, working out diction), visual (design of costumes, scenery, dolls), musical 
(performance of songs, dances, playing musical instruments) and game. Thus, theatrical and game activity is 
favorable for development of the abilities important at occupations by choreography: musicality and sense of 
rhythm, improvisation, artistry, the embodiment of a musical image in dance, attention, memory, coordination 
and so forth. In this connection, it is important to study the development of choreographic abilities of children 
by means of theatrical and gaming activities in a preschool institution. 
Keywords: Choreography, music, dance, lesson , preschool age, creative personality. 
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народов; учат слышать национальные интонации, двигаться выразительно в соответствии с музыкаль-
ными образами, проявлять свои эмоции и чувства в импровизациях; 

– танцевальные спектакли; 
– театрализованное перевоплощение и перевоплощение в танце (создают условия для развития 

артистических способностей, развивают умения показывать свои чувства и эмоции театральными вы-
разительными средствами); 

– мимика, жесты, выразительные позы и пластика тела; 
– игровые и танцевальные этюды (небольшое танцевальное произведение, которое имеет за-

конченную форму; в него включены лексика и композиционный рисунок); 
– танцевальные импровизации; 
– танец-игра; 
– игра-имитация; 
– сюжетный танец (позволяет обозначить моменты театральной игры и выразительных средств, 

применяемых в данной ситуации); 
– элементы пантомимы (развитие умения показывать свои чувства и эмоции театральными вы-

разительными средствами через пластику тела); 
– варьирование хореографических и театральных навыков в этюдах (позволяет ознакомить де-

тей с ситуациями применения хореографических навыков в театральных постановках и актерского ма-
стерства в танцах); 

– театрализованные образы в танцах (способствуют развитию умения показывать свои чувства и 
эмоции театральными выразительными средствами). 

Выделяют достаточно много средств театрально-игровой деятельности, которые можно приме-
нять для развития хореографических способностей детей. Так, выразительные средства театрализа-
ции часто занимают первое место на занятиях хореографией, где важное место занимают элементы 
костюмов и оформления зала в соответствии с тематикой танца, музыкальное и шумовое сопровожде-
ние, а также различные аксессуары (ленты, платки и пр.). [3] 

В группе детей 5-7 лет важно применять художественно-образные выразительные средства – ин-
тонацию, мимику и пантомимику (жесты, позу, походку). С помощью специальных упражнений учитель 
помогает воспитанникам тренировать мимику, запоминать характерные жесты, развивать речь, инто-
нацию, воображение и фантазию. Танцевальные этюды в детском саду используют для развития музы-
кально-ритмических способностей, двигательных навыков, умения слушать музыку и выполнять под 
нее движения в соответствии с ритмом, характером музыкального произведения, учить передавать по-
средством движений характер музыки, чувства, настроение и с помощью выразительного движения 
создавать образ. [5] 

Танцевальные этюды способствуют совершенствованию навыков ориентации в пространстве, 
координации движений, физических умений и навыков. Также развивают творческие способности, во-
ображение, фантазию, тренируют психические процессы, развивают восприятие, внимание и мышле-
ние. В групповом этюде более свободно чувствуют себя малоактивные, застенчивые дети. Движения 
сверстников помогают им исправить ошибки, почувствовать уверенность в себе. В индивидуальном 
этюде ребенок выполняет игровые действия без показа педагога. Он сам находит соответствующие 
движения, помогающие эмоционально передать игровой образ сюжета. Индивидуально-творческий 
этюд позволяет увидеть степень развития ребенка, его творческие способности, избежать заимствова-
ний. 

Эффективным средством развития дошкольника является и хореографический спектакль. Хорео-
графический спектакль –произведение, содержание которого воплощается в музыкально-
хореографических образах. В основе действия, как правило, лежит сказочный сюжет. В условиях до-
школьного учреждения такая масштабная работа позволяет занимать разновозрастные группы и при-
влекать исполнителей различного профессионального уровня подготовки. [4] 

Использование хореографического спектакля дает возможность раскрытию различных качеств: 
природной одаренности, актерского мастерства, самовыражения и приобщения ребенка к проживанию 
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создаваемых сценических образов. Кроме того, способствует общему эстетическому, нравственному, 
интеллектуальному и физическому развитию через процесс познания хореографического и театрально-
го искусств. 

Таким образом, средства театрально-игровой деятельности, применяемые в условиях дошколь-
ного учреждения для развития хореографических способностей,  можно условно разделить на вырази-
тельные средства театра и актерского искусства, способы и приемы театрализации. К выразительным 
средствам театра относятся: музыка, художественное оформление, композиция. Выразительные сред-
ства актерского мастерства: слово, голос, движение (мимика, жест, поза), пластика (выразительность, 
плавность и непрерывность движения), костюм и грим.  

Способы театрализации в хореографии: игровой этюд, ритмический этюд, сюжетный танец, та-
нец-игра, игра-имитация, игра-превращение, танцевальные спектакли,  

Приемы театрализации: варьирование хореографических и театральных навыков, театрализо-
ванные образы в танцах, элементы пантомимы, театрализованное перевоплощение и перевоплощение 
в танце, упражнения по танцевальной импровизации, по актерскому мастерству, упражнения народно-
характерного танца, игры на действие с воображаемыми предметами, артикуляционная гимнастика. 
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Хореография является двигателем творчества, активной деятельности, самовыражения до-

школьника. Танцуя, дети развивают чувство ритма, умение слушать и понимать музыку, согласовывать 
с ней свои движения, одновременно развивается и тренируется мышечная сила корпуса и ног, пласти-
ка рук, грация и выразительность. Поэтому хореография в детском саду является составной частью 
физического и эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Дети обладают разнообразными потенциальными способностями. Задача педагога по хореогра-
фии – выявить и развить их в доступной и интересной деятельности. Способности не просто проявля-
ются в определенных действиях, они формируются и развиваются. 

 Хореографические способности – это комплекс индивидуально-психологических особенностей 
личности, необходимых для успешного осуществления различных видов хореографической деятельно-
сти. 

Структура хореографических способностей также состоит из общих и специальных способностей. 
К общим способностям можно отнести личностные свойства и качества характера, двигательную па-
мять и психомоторные возможности. [2, с. 22] 

К специальным хореографическим способностям относятся креативность, индивидуальные ана-

Аннотация: Детский хореографический творческий процесс, как значительный компонент современной 
культуры, считается областью непосредственного контакта индивидуального творческого навыка детей 
с обширнейшим художественным и эстетическим опытом, накопленным в профессиональном искусстве 
и народном творчестве. В данной статье рассматривается значимость детского танцевального творче-
ства, потребность приобщения детей к различным пластам художественной культуры в целом и хорео-
графической культуре в частности. 
Ключевые слова: Хореография, музыка, танец, урок, дошкольный возраст, творческая личность. 
 

THE DEVELOPMENT OF CHOREOGRAPHIC SKILLS OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS 

 
Zelenskya Eugenea Sergeevna 

 
Abstract: Children's choreographic creative process, as a significant component of modern culture, is consid-
ered to be the area of direct contact of individual creative skills of children with extensive artistic and aesthetic 
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томо-физические свойства, репродуктивные возможности. Творческие способности: умение импрови-
зировать, воплощать музыкальный образ в танце, артистичность, мотивация к творчеству, художе-
ственное восприятие мира, музыки и образов. Репродуктивные способности – восприимчивость к овла-
дению техники того или иного танцевального стиля, пластики. 

Особую роль в развитии хореографических способностей детей, играет жизненный опыт, дея-
тельность, обучение и воспитание. А природные задатки благоприятствуют их развитию, ускоряют 
формирование, позволяют достичь больших успехов. 

Одним из главных факторов, влияющих на формирование танцевальных умений, является физи-
ческое развитие детей. Совершенствуется костно-мышечный аппарат и центральная нервная система, 
в связи с чем развиваются основные движения (бег, прыжки, метание) и физические качества (сила, 
быстрота, выносливость, координация движений). [4, с. 36] 

Более подробного рассмотрения требует развитие координационных способностей, которые 
очень важны для занятий танцами. Координация предполагает, во-первых, умение целесообразно 
формировать (строить) целостные двигательные акты, во-вторых, возможность преобразовывать вы-
работанные формы действий или переключаться от одних к другим соответственно требованиям ме-
няющих условий. Двигательно-координационные способности – это умения быстро, точно, целесооб-
разно, экономно, находчиво, т.е. наиболее совершенно решать двигательные задачи (особенно слож-
ные и возникающие неожиданно). Координация рассматривается как ведущая функция моторного раз-
вития детей. 

В основу обучения детей дошкольного возраста положено игровое начало. Разговор идет о том, 
чтобы игра стала органичным компонентом занятий. Игра на занятии хореографии не является возна-
граждением или отдыхом после тяжелой работы, точнее труд появляется в основе игры, становится ее 
смыслом и продолжением. Грамотно выбранные и созданные в ходе преподавания танцы-игры содей-
ствуют умению трудиться, стимулируют заинтересованность  в  работе. По этой при-
чине преподавателю следует весьма тщательно отнестись к  выбору репертуара для детей дошкольно-
го возраста, стремиться постоянно его обновлять, с учетом времени и особенностей обучаемых детей 
определенные коррективы. [3] 

Специально подобранные упражнения, игры с правилами, стимулируют развитие мышления, в 
первую очередь, наглядно-образного. Его становление и совершенствование зависят от развитости у 
ребенка воображения. Сначала дошкольник приобретает способность просто механически заменять в 
игре одни предметы другими, придавая заменителям не свойственные им по природе, но определяе-
мые правилами игры новые функции. На втором этапе предметы непосредственно замещаются их об-
разами, и отпадает необходимость практического действа с ними. Главные линии развития мышления 
в дошкольном детстве можно наметить следующим образом: дальнейшее совершенствование нагляд-
но-действенного мышления на базе развивающегося воображения; улучшение наглядно-образного 
мышления на основе произвольной и опосредованной памяти; начало активного формирования сло-
весно-логического мышления путем использования речи как средства постановки и решения интеллек-
туальных задач. [1, с. 112] 

Импровизация также имеет важное значение в развитии хореографических способностей. Она, 
позволяет формировать у детей умение находить собственные решения, действовать в плане образ-
ных представлений. Такая ситуация увлекает ребенка, дает возможность самостоятельной деятельно-
сти. Например, в связи с изменением игровой ситуации он должен проявить более сложную, т.е. мгно-
венную и правильную реакцию. Здесь импровизация важна как способ раскрытия творческих ресурсов 
личности.  

Перед проведением танцевальных игр-импровизаций, педагог предварительно разучивает с деть-
ми отдельные элементы танца, несложные комбинации, иллюстрирующие танец. Затем предлагает ре-
бятам потанцевать. При этом необходимо следить, чтобы они именно танцевали, т.е. выполняли под му-
зыку танцевальные движения в соответствующем темпе и ритме, а не изображали героя мимикой, пан-
томимикой. В дальнейшем усложнение игры идет за счет изменения темпа музыкального сопровождения. 
Это позволяет исполнителям естественно и непринужденно изменять выразительность движений.  
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Таким образом, с первых лет жизни ребенка просто необходимо начинать воспитание с развития 
хореографического творчества и чувства музыки в нем, что в свою очередь способствует всесторонне-
му развитию ребенка, его ритмических движений и более успешной работе мозга, а сам процесс заня-
тий ритмикой приносит детям истинную радость и способность к самовыражению в творчестве. 
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Пожилые люди сегодня это большая социальная группа, которая с каждым годом, по мнению со-

циологов, является быстрорастущей. Российское общество должно быть обеспокоено тем, как обеспе-
чивается качество жизни тех людей, которые выходят на пенсию. Качество жизни у людей пожилого 
возраста можно измерить здравием ума и тела, а так же когнитивными навыками, а точнее их сохран-
ности. Зарубежные исследователи, полагают, что после 60 лет около 20 процентов население начина-
ет страдать умеренными когнитивными нарушениями, которые связаны напрямую с нарушениями 
мыслительной деятельности, а это может привести к слабоумию. Необходимо предпринимать меры, 
включать в различные виды деятельности, которые бы не только притормаживали этот процесс, но и 
поддерживали качество жизни пенсионеров. Интересны с этой точки зрения, исследования, которые 
были проведены в США д-ром Робертсоном. Исследовались пожилые люди, у которых проявлялись 
симптомы умеренного когнитивного нарушения, которым было предложено включиться в различного 
рода деятельности и оказалось, что: 

-  пожилые люди, которые принимали участие в художественной деятельности, имели снижение 

Аннотация: В настоящее время в российском обществе есть обеспокоенность за качество жизни по-
жилых людей, которые выходят на пенсию. Вместе с тем адаптивный потенциал народных ремесел 
ограничен недостаточной социальной востребованностью как основного адаптационного ресурса и 
необходимостью привлечения пожилых людей в ходе дополнительного образования в дистанционной 
форме как средства адаптации. 
Ключевые слова: ремесло, прикладное творчество, пожилые люди, дополнительное образование, 
дистанционное обучение, социально-адаптивные возможности. 
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риска на 73%; 
 - те,  кто занимался ремесла и рукоделиями, имели снижение риска на 45%; 
- у тех пожилых людей, с которыми достаточно общались, имели снижение риска на 55%; 
- а те, кто регулярно использовали компьютер, имели снижение риска  заболевания на 53% [1]. 
Следовательно, стоит предоставлять для дальнейшего саморазвития пожилых людей различные 

формы дополнительного образования.  
Как показывает исследование, особенно женщины, готовы выбирать сегодня в качестве курсов 

дополнительного образования, те, что связаны с обустройством своего жилища, то, что они смогут 
сделать своими руками для своих родных и близких; курсы по традиционной выпечке и т.п. 

Сегодня в Росси, как никогда, возрос интерес у пожилых к изучению своих корней; к путешестви-
ям на свои Малые родины. В дома стали возвращаться самотканные половички, подзоры на кровати, 
лоскутные одеяла; дети с удовольствием играют в народные куклы, сделанные бабушкой. Вещи, сде-
ланные своими руками, наполнены теплотой рук, того, кто их делает.  

В современном мире трудно переоценить необходимость сохранения и развития национального 
культурного наследия России и возрождения духовно-нравственных традиций традиционной (народ-
ной) культуры народов Российской Федерации. В 1990-е годы произошло множество трансформаций в 
культурном тексте страны, вследствие чего широкое распространение получила точка зрения о том, 
что традиционная народная культура препятствует прогрессивному развитию человечества. И наша 
страна все чаще стала обращаться за различного рода  опытом в зарубежные страны.  А между тем, по 
словам Марины Юрьевны Спириной: «Народная (традиционная) культура – это высочайшее достиже-
ние того или иного народа. Она прошла долгий путь через вековой отбор настоящего, истинного. Очень 
велико в народной культуре нравственное начало. В ней концентрируются общечеловеческие нрав-
ственные устои, выступая в качестве критерия, образца. Переживание добра, справедливости, красо-
ты, мира, любви вело к созданию основополагающих принципов человеческой личности. Таким обра-
зом, народная культура существует как фиксированная память человечества о себе самом. Только 
наличие ценностей альтруизма, красоты, природы и творческой деятельности не позволит человече-
ской культуре и цивилизации прийти к самоуничтожению, а поднимет ее на новый духовный уровень» 
[2, с.82]. Сегодня народная культура требует нового ее понимания и отношения к традиционной культу-
ре в целом. ЮНЕСКО не случайно издало документ в поддержку народной культуры и разработала да-
же рекомендации по сохранению фольккультуры, делая акцент на региональные (локальные) тради-
ции. Традиционная культура непосредственно появляется в фольклоре, народных промыслах и ремес-
лах. 

Стоит рассмотреть социально-адаптационные возможности народных ремесел Русского Севера. 
Русский Север – место отмеченное Богом, хранилище традиций и древнерусского искусства. Именно 
на Севере, как негде в другом регионе, сохранились традиционные народные ремесла. Возможно это 
произошло благодаря деятельности Детской школы ремесел, которая находится в г.Архангельске. 
Преподаватели этой школы, добывали свои навыки и знания, отправляясь в глухие деревни Архан-
гельской области, перенимали ремесла из рук в руки и таким образом в новых истерических условиях 
соединилась почти прерванная культурная связь поколений. За эти годы выросло не одно поколение 
народных Мастеров, которые продолжают приобщать все новых учеников к народным ремеслам. Но, 
процент таковых на всю область, а тем более  на весь мир невелик.  

В северных деревнях, на чердаках  и поветях, старых почти столетних домов еще долго будут 
отыскиваться драгоценные напоминания о старых мастерах, о традициях, народных ремесел. Не слу-
чайно сегодня в Архангельской области почти в каждом селе маленький общественный Музей народно-
го быта. Автор данной статьи объехала в 2018 году 11 общественных музеев Пинежского района Ар-
хангельской области и пришла к выводу, что: 

- общественные музеи созданы, как правило, несколькими энтузиастами, которые недавно вы-
шли на пенсию; 

- создание музея – это желание сохранить предметы быта уходящей эпохи; привлечение тури-
стов  в свою деревню; 
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- это и решение занятости  и экономических вопросов.  
Однако, многие из них имея дома ткацкие станки, уже не могут вспомнить забытые ремесла тка-

чества или какие то другие ремесла, которые бытовали в данном районе.  
У туристов большой популярностью сегодня пользуется образовательный туризм. Это когда лю-

ди приезжают пожить в деревню в гостевые дома, в которых сохраняется весь интерьер старинного 
дома и есть возможность  обучиться какому-либо ремеслу.  

Особенно сегодня востребованы  навыки ткачества на стане. Многие привозят в современные 
квартиры старинные ткацкие станки, но в основном покупают импортные настольные, они занимают 
меньше места в квартире.  

Ткать на Русском Севере усаживали в былые времена девочек уже в 5 годков, потому такой 
навык был у каждой женщины, каждая могла наткать и полотно, и пестрядь, и дорожки. А вот сложными 
техниками ткачества уже владели не все, а наиболее искусные мастерицы.  Особенностью северо-
русских народных тканей являлась их узорчатость, тщательная графическая разработка  самого узора. 

Но вся проблема в том, что  в деревнях уже практически не осталось тех мастеров, кто бы пере-
давал свои навыки. И пенсионерам, которые организуют общественные музеи и могли бы проведением 
Мастер-классы по различным ремеслам, расширить экскурсионную программу для туристов, и тем, кто 
мог бы быть хозяином Гостевого дома и тем самым продолжать вести активный образ жизни и при 
этом иметь еще и экономическую выгоду, необходимы знания и навыки по народным ремеслам. В де-
ревнях население ведет размеренный образ жизни, согласно крестьянскому сельскохозяйственному 
календарю,  поэтому поездки в город или районные центры, где бы они могли бы по данным ремеслам 
получить дополнительное образование, вызывают сложности. Поэтому дистанционный форма обуче-
ния для них более приемлем [3]. 

Таким образом, социально-культурная включенность пожилых людей  позволит повысить уро-
вень социальной активности. Занятие ремеслами имеют арт-терапевтический результат и способно 
развивать у пожилых людей такие когнитивные навыки как внимание. 
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Атопический дерматит у детей (АтД) – это одна из актуальных проблем педиатрии и детской ал-

лергологии. Он является одним из самых ранних и самым частым проявлением атопии в структуре ал-
лергических заболеваний у детей и выявляется в 80-85% случаев в раннем возрасте у детей с аллер-
гией. При этом в последние годы отмечается тенденция к более тяжёлому клиническому течению ато-
пического дерматита с изменением его патоморфоза. Все чаще заболевание начинается в первые ме-
сяцы жизни, проявляется хроническим аллергическим воспалением кожных покровов с рецидивирую-
щим течением, вовлечением в процесс многих органов и систем, трудно поддаётся лечению [1]. 

В современных условиях распространенность данного заболевания составляет - 10-20% детей 

Аннотация. В статье представлены результаты клинико-лабораторных исследований, параметры кле-
точного и гуморального иммунитета, клинико-иммунологическая характеристика детей с тяжелым тече-
нием распространенного атопического дерматита.  
Ключевые слова: атопический дерматит, дети, иммунитет. 
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во всем мире. В Российской Федерации в разных регионах частота встречаемости атопического дерма-
тита у детей весьма вариабельна и в целом составляет от 10 до 28%. В структуре аллергических забо-
леваний его доля составляет 50-75% [2].  

К настоящему времени идентифицирован ряд факторов, усугубляющих течение АтД: пищевая 
сенсибилизация, контакт с домашними животными, психологический дискомфорт и эмоциональные 
стрессы, наличие в анамнезе внутриутробных инфекций, колонизация золотистого стафилококка на 
коже и др. Но полученные данные не всегда являются достоверными с позиций доказательной меди-
цины [3]. 

Негативное влияние на тяжесть заболевания и качество жизни пациентов оказывает присоеди-
нение вторичной инфекции кожи; частота осложненных форм атопического дерматита у детей в сред-
нем составляет 25-34%. Отмечено, что при АтД имеет место нарушение иммунного статуса ребенка как 
на местном, так и системном уровне, что может быть причиной присоединения вторичной инфекции 
кожи. Однако имеющиеся в литературе данные противоречивы и не позволяют количественно оценить 
влияние нарушения в иммунологическом статусе у детей на характер течения заболевания [4]. 

Целью данного исследования было изучить социально-гигиеническую и клинико-
иммунологическую характеристики детей с тяжелым течением распространенного атопического дерма-
тита. 

Были проведены клинические наблюдения и специальные исследования с применением об-
щеклинических, клинико-лабораторных, инструментальных и аллергологических методов, выполнен-
ных в кабинетах и лабораториях Кировской областной детской клинической больницы. Иммунологиче-
ские и иммуноферментные исследования выполнялись в лаборатории иммуногематологии Кировского 
НИИ гематологии и переливания крови.  

Под наблюдением находилось 90 детей в возрасте от 8 месяцев до 2 лет (55 мальчиков, или 
61,1% и 35 девочек, или 38,9%, т.е. мальчиков было в 1,6 раза больше). Все они были с распростра-
ненным (тяжелым) атопическим дерматитом. Детей в возрасте от 8 месяцев до 1 года было - 14 
(15,5%), детей в возрасте от 1 до 2 лет - 76 (84,5%).  

Все наблюдаемые дети с атопическим дерматитом находились на учёте аллерголога и дермато-
лога в консультативно-диагностическом центре при Кировской областной детской клинической больни-
це. Во время наблюдения у пациентов с атопическим дерматитом не обнаруживались признаки каких-
либо инфекционных и соматических заболеваний.  

По поводу выраженного и распространённого аллергического воспаления кожи 33 ребенка 
(36,7% наблюдаемых детей) начинали лечение в стационаре Кировской областной детской клиниче-
ской больницы, а затем продолжали лечение в амбулаторных условиях; остальные пациенты наблю-
дались и лечились амбулаторно.  

Все наблюдаемые дети с атопическим дерматитом являлись жителями г.Кирова, из них 74 
(82,2%) были из семей служащих, а 16 (17,8%) - из семей рабочих. Условия труда у 6 отцов (6,7%) бы-
ли связаны с производственными вредностями (работа на Кировском заводе обработки цветных ме-
таллов - контакт с химическими реагентами; кирпичном заводе - воздействие силикатной пыли и высо-
ких температур). Являлись курильщиками табака 55 отцов (61,1%) и 8 матерей (8,9%) наблюдаемых 
пациентов.  

Большинство наблюдаемых детей – 78 (86,7%) проживали в удовлетворительных условиях, но 
родители в 12 случаях (13,3%) предъявляли жалобы на плохие жилищно-бытовые условия (прожива-
ние в общежитии, неблагоустроенные квартиры, старый деревянный дом, высокая влажность в жилых 
помещениях, теснота, скученность).  

В квартирах у 66 семей (73,3%) содержались животные и птицы (кошка, собака, хомячок, попу-
гай), у 57 семей (63,5%) были комнатные растения. 

Обращает на себя внимание то, что 60 матерей (66,7% случаев тяжелого дерматита у детей) 
страдали аллергическими заболеваниями (аллергический дерматит – 22 случая, или 36,7%; пищевая 
аллергия – 18, или 30,0%; поллиноз – 14, или 23,3%; бронхиальная астма – 6, или 10,0%).  

У 44 отцов (48,9% случаев тяжелого АтД) тоже констатировалось наличие аллергических заболе-
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ваний (пищевая аллергия – 24 человека, или 54,5% случаев; поллиноз – 12, или 27,2%; бронхиальная 
астма – 8, или 18,3%). Кроме того, 24 бабушки (26,7%) и 18 дедушек (20,0%) детей с атопическим дер-
матитом тоже страдали различными аллергическими заболеваниями, т.е. прослеживалась цепочка 
наличия наследственной отягощённости в отношении аллергических заболеваний у детей, страдающих 
атопическим дерматитом.  

Следует также отметить, что у 54 матерей (60,0%) детей с атопическим дерматитом отмечался 
токсикоз в первой половине беременности, у 30 (33,3%) - токсикоз второй половины беременности.  

У 15 женщин (16,7%) имели место различные осложнения течения родов, а у 12 (13,3%) – родо-
разрешение проводилось путём операции кесарева сечения (в связи с анатомически узким тазом или 
слабостью родовой деятельности).  

Кроме этого, у 26 матерей (28,9%) во время беременности была диагностирована железодефи-
цитная анемия лёгкой степени тяжести, у 56 (62,2%) - отмечались острые инфекционные заболевания 
(ОРВИ, бронхит, ангина), по поводу которых 20 женщин (35,5%) принимали антибиотики или сульфа-
ниламиды. 

Данные анамнеза свидетельствуют также о том, что только 36 детей с атопическим дерматитом 
(40,0%) в течение первых трёх месяцев жизни получали грудное вскармливание, 30 детей (33,3%) 
находились на смешанном вскармливании, а 24 ребенка (26,7%) с первых дней и недель жизни полу-
чали искусственное вскармливание (различные молочные смеси) в связи с заболеванием молочной 
железы у матери (мастит) или отсутствием молока.  

Изучение анамнеза также показало, что у 66 наблюдаемых детей с атопическим дерматитом 
(73,3%) отмечались перенесенные инфекционные заболевания ЛОРорганов (ринит, синусит, отит, ла-
рингит), у 22 (24,4%) - бронхит с обструктивным синдромом, у 12 (13,3%) - очаговая пневмония, по 8 
детей (8,9%) - поражение кожи (простой герпес, стрептодермия, фурункулёз), гингивит или стоматит, 
«молочница». 

Следует отметить, что 64 матери (71,1% из случаев АтД) связывали появление изменений кож-
ных покровов у своих детей с переводом на смешанное или искусственное вскармливание молочными 
смесями, 10 (11,1%) – с введением в пищевой рацион детей продуктов с потенциально высокими ал-
лергизирующими свойствами (морковный, свекольный, томатный, ягодный соки, яйцо).  

Вместе с тем, 8 матерей (8,9%) связывали появление изменений кожи у своих детей с назначе-
нием антибиотиков и других лекарственных препаратов по поводу инфекционных заболеваний (брон-
хит, пневмония, стрептодермия и др.) и 8 матерей (8,9%) не смогли указать вероятные причины воз-
никновения аллергического воспаления кожи у своих детей. 

Получив социально-гигиеническую характеристику детей с атопическими дерматитами, мы мо-
жем перейти к их клинико-иммунологической характеристике. 
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Аннотация: Статья посвящена методам восстановления функции коленного сустава у футболистов 
после повторных травм. Предлагается программа реабилитации с включением в стандартный комплекс 
физиотерапевтических методов, гирудотерапии  и вакуумного баночного массажа. Исследование про-
водилось в экспериментальной и контрольной группе по 10 человек каждая. В контрольной группе реа-
билитация проводилась по стандартной методике, а экспериментальная с дополнительным включени-
ем в комплекс баночного массажа и гирудотерапии. Параллельно проводилось тестирование  функци-
онального состояния сустава, которое включало антропометрию и гониометрию (измерение угла в су-
ставах), измерения объема мышц нижних конечностей, выполнение упражнений на сопротивление, 
оценка болевого синдрома по 4 бальной системе при выполнении сгибания в коленном суставе. В 
настоящее время гирудотерапия не пользуется большой популярностью, во многих клиниках и реаби-
литационных центрах нет данной услуги. Это связано, во первых с нехваткой специалистов данной об-
ласти, а во вторых играет роль психологический фактор, не каждый человек может воспринимать дан-
ную процедуру, с точки зрения восприятия.  
Вакуумный массаж оказывает сильное воздействие на организм, данный метод основан на местном 
раздражении кожи в области рефлексогенных зон. Массажная банка создавая отрицательное давление 
втягивает кожу на 1.5 см. Массаж выполняется по ходу венозного оттока. Данный метод позволяет 
обеспечить трофику поврежденных тканей.   
Ключевые слова: Гирудотерапия, вакуумный массаж, антропометрия, коленный сустав, тестирование. 
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Abstract: The article is devoted to methods of restoring the function of the knee joint in football players after 
repeated injuries. A rehabilitation program is proposed with the inclusion of physiotherapeutic methods, hirudo-
therapy and canned massage in the standard complex. The study was conducted in the experimental and con-
trol group of 10 people each. In the control group, the rehabilitation was carried out according to the standard 
method, and the experimental one with the additional inclusion of canned massage and hirudotherapy into the 
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Введение 
Реабилитация спортсменов, сложный комплекс восстановительных мероприятий, включающих 

применение физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, гирудотерапии, вакуумного массажа, 
природных факторов и других факторов. Как известно, гирудотерапия используется для коррекции си-
стемной коагуляции крови, снижения вязкости крови, повышения скорости кровотока, содержания кис-
лорода в крови и тканях, гирудотерапия и обладает анальгезирующим эффектом. Влияние вакуумного 
массажа на организм оказывает не меньший положительный эффект, чем гирудотерапия. Вакуумный 
массаж назначают при  застойных явлениях, травмах, при нарушении работы нервной системы. Ваку-
умный массажа воздействует на  рефлексогенные зоны позвоночника, паравертебрально, опосредо-
ванно иннервируется проблемный участок.  

 
Методы и организация исследования 
Основной задачей исследования является выявление наиболее эффективной методики реаби-

литации, с предварительным сравнением их в контрольной и экспериментальной группах. 
В исследовании принимали участие 20 человек. В контрольной группе (группа 1) – 10 человек 

применялась классическая методика реабилитации, которая состояла из ЛФК, физиотерапии и класси-
ческого массажа. В экспериментальной группе (группа 2) – 10 человек, дополнительно проводилась 
гирудотерапия и вакуумный. Сеанс ЛФК и физиотерапии выполнялись ежедневно, а сеансы гирудоте-
рапии 2 раза в неделю, вакуумный массаж - через день. Оценка эффективности методики производи-
лась по: болевому синдрому, степень которого оценивается по четырех бальной системе (рис. 1), по 
гониометрическим показателям в градусах, измерению объемов мышц нижних конечностей в санти-
метрах и количеству выполняемых упражнений травмируемой конечностью на сопротивление. 

Исследование проводилось в три этапа. В начале исследования 1 этап, в середине курса лече-
ния – через 3 месяца – 2 этап, и в конце курса реабилитации – 3 этап – через 6-8 месяцев с момента 
получения травмы.  

 
Таблица 1 

Степень оценки боли в баллах 

Выраженность боли Баллы Группа 1 Группа 2 

1 этап 2 этап 3 этап 1 этап 2 этап 3 этап 

Нет боли 0      7 

Незначительно выраженная 1   6  7 3 

Умеренно выраженная 2  6 4  3  

Значительно выраженная 3 4 4  3   

Резко выраженная боль 4 6   7   

 
Как видно из (табл. 1) в контрольной группе в начале исследования у 60% испытуемых отмеча-

лась резко выраженный болевой синдром (4 балла), у 40% - отмечалась значительно выраженный бо-

complex. At the same time, we tested the functional state of the joint, which included anthropometry and goni-
ometry (measuring angle in the joints), measuring the volume of the muscles of the lower limbs, performing 
resistance exercises, and evaluating the pain syndrome on a 4-point system while performing flexion in the 
knee joint. Currently, hirudotherapy is not very popular, in many clinics and rehabilitation centers there is no 
such service. This is connected, firstly with the lack of specialists in this field, and secondly the psychological 
factor plays a role, not every person can perceive this procedure from the point of view of perception. 
Vacuum massage has a strong effect on the body, this method is based on local skin irritation in the area of 
reflexogenic zones. A massage jar creating negative pressure draws in the skin by 1.5 cm. The massage is 
performed along the venous outflow. This method allows us to provide trophism of damaged tissues. 
Key words: Hirudotherapy, vacuum massage, anthropometry, knee joint, testing. 
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левой синдром - (3 балла). Таким образом, у всех обследованных выявлен болевой синдром.  
На втором этапе у 60% испытуемых боль уменьшилась до 2 баллов, у 40% осталась неизменной 

- (3 балла). На третьем этапе у 60% испытуемых боль снизилась на 1 балл, стала незначительно вы-
раженной боль - (1 балл), у 40% умеренно выраженная боль снизилась на 1 балл, - (2 балла).  

В группе 2 на первом этапе у 70% испытуемых отмечалась резко выраженная боль - 4 балла, у 
30% значительно выраженная боль - 3 балла. На втором этапе увеличилось число лиц с незначитель-
ным и умеренно выраженным болевым синдромом. На третьем этапе увеличилось число испытуемых 
в группе с незначительным болевым синдромом, а число лиц без болевого синдрома составило 70%.  

 

 
Рис. 1. Степень угла сгибания коленного сустава в градусах 

 
Гониометрия – это измерение угла сгибания и разгибания коленного сустава при помощи специ-

ального прибора гониометра. Углы сгибания конечности в коленном суставе в норме составляет 40 
градусов, угол разгибания 180 градусов. Исходя из рисунка 1 видно, что в группе 1 на первом этапе 
средний угол сгибания в коленном суставе составил 70 градусов. На втором этапе угол сгибания 
уменьшился на 10 градусов и составил 60 градусов. На третьем этапе угол сгибания уменьшился еще 
на 10 градусов и составило 50 градусов. 

В группе 2 на первом этапе средний угол сгибания составил 72 градуса, на втором этапе - 47 гра-
дусов, на третьем этапе угол сгибания уменьшился до 40 градусов. 

Измерение объема мышц бедра и голени характеризует на сколько быстро восстанавливается 
мышечная масса после иммобилизации конечности в гипсе. Объем мышц бедра представлен на рис. 2, 
голени на рис. 3. Замеры производили сантиметровой лентой и сопоставляли с данными здоровой ко-
нечности. В группе 1, на первом этапе,  объем бедра составили 34 см,  голени 19 см, на втором этапе 
объем бедра увеличился на 12 см и составил 46 см, голени на 4 см и составил 23 см, на третьем этапе 
объем бедра составил в обхвате 54 см., голени - 31 см. 

В группе 2 на первом этапе объем бедра составил 37 см, а голени 19 см. На втором этапе объем 
бедра увеличился на 11 см и составил 48 см, голень увеличилась на 7 см и составила 26 см. На треть-
ем этапе увеличение бедра произошло на 9 см и составило в обхвате 57 см, голень увеличилась на 8 
см и составила 34 см. 
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Рис. 2. Обхват мышц бедра 

 

 
Рис. 3. Обхват мышц голени 

 
Упражнения на сопротивление направлены на тестирование силы ответной реакции на оказыва-

емое воздействие рукой инструктора ЛФК (рис. 4): Разгибание с сопротивлением больной ноги в колен-
ном суставе, сгибание в тазобедренном суставе, имитация сопротивления при отведении ноги в сторо-
ну, сгибание стоп с сопротивлением. Дозировка количества упражнений проводилась согласно общим 
методическим указаниям. 

Упражнения на сопротивление выполняют две функции, с их помощью производится диагностика 
и разрабатывается больная конечность. Критерием прекращения упражнения являлось появление бо-
лей и чувство усталости больной конечности. Упражнений на сопротивление в 1 группе на первом эта-
пе в среднем составило 11 упражнений, на 2 этапе количество выполняемых упражнений увеличилось 
до  8 и составило 19, на третьем этапе увеличилось на 12 упражнений и составило 31. 

В группе 2 на первом этапе количество составило 14 упражнений, на втором этапе увеличилось 
на 6 упражнений и составило 20, на третьем этапе число упражнений возросло до 15 и составило 35 
упражнений. 
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Рис. 4. Количество выполняемых упражнений на сопротивление 

 
Таким образом, из проведенного исследования видно, что методика реабилитации, применяемая 

экспериментальной группе наиболее эффективна по сравнению с контрольной группой, что обусловле-
но включением в восстановительный комплекс гирудотерапии и вакуумного массажа. Физиологический 
эффект метода гирудотерапии проявляется улучшением трофических процессов в тканях коленного 
сустава, улучшением лимфотока, повышением эластичности мышечно-связочного аппарата, улучше-
нием подвижности сустава. Вакуумный массаж позволяет достигнуть высокого терапевтического эф-
фекта, за счет растяжения тканей тела и сосудов, расположенных в них. Баночный массаж восстанав-
ливает капиллярное русло. Производит местный лимфодренаж. 

Использование комплексной методики  уменьшило сроки реабилитации в среднем на 9-20 дней, 
по сравнению с контрольной группой. 
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О том, что музыка оказывает сильнейшее воздействие на человека, знали еще наши предки [1]. 

В России первые научные работы, посвященные механизму влияния музыки на человека, появились 
в конце XIX — начале XX столетия. В работах Бехтерева, Сечина появились данные о положительном 
воздействии музыки на нервную систему и кровообращение[2][3][4]. 

Одним из методов поведенческой терапии широкого круга заболеваний является адаптивное 
биоуправление с использованием технических устройств, реализующих  биологическую обратную связь 
(БОС-терапия) [5].   

Таким образом, цель настоящего исследования – изучение влияние музыки блюзового жанра на 
успешность выполнения однократного сеанса БОС-тренинга с целью увеличения суммарной мощности 
спектра ВСР у студентов.  

Материалы и методы  
На добровольной основе выразили информированное согласие на участие в исследовании 20 

Аннотация. Одним из методов поведенческой терапии широкого круга заболеваний является адаптив-
ное биоуправление с использованием технических устройств, реализующих биологическую обратную 
связь (БОС-терапия).  Концепция терапии сводится к тому, что информация о собственном функцио-
нальном состоянии, получаемая через датчики в режиме реального времени, визуализируется и позво-
ляет самостоятельно корректировать физиологической функции с участием произвольных и непроиз-
вольных механизмов.  
Ключевые слова: Музыка. Блюзовый жанр. Биоуправление. Нервная система. БОС тренинг.  
 

INFLUENCE OF BLUE GENE MUSIC ON THE SUCCESS OF MANAGING THE PARAMETERS OF THE 
HEART RHYTHM 

 
Bortsova Anna Viktorovna,  
Pershina Lyubov Yuryevna 

 
Annotation. One of the methods of behavioral therapy of a wide range of diseases is adaptive biocontrol us-
ing technical devices that implement biofeedback (BOS-therapy). The concept of therapy is reduced to the fact 
that information about its own functional state, obtained through sensors in real time, is visualized and allows 
you to independently adjust the physiological function with the participation of voluntary and involuntary mech-
anisms. 
Keywords:Music. Blues genre. Biofeedback. Nervous system. BOS training. 
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студентов юношей и девушек (средний возраст 21 год). Все участники не предъявляли жалоб на 
здоровье на момент исследования. Критерием включения являлись студенты (18 – 24 лет) II 
диспансерной группы медицинского наблюдения. Статистические показатели вариабельности 
сердечного ритма оценивали в положении сидя с использованием аппаратно-программного комплекса 
«Варикард» (ООО «Рамена», Рязань) в три этапа для I группы (опытная группа, которую составили 5 
девушек и 5 юношей) и в четыре этапа для II группы ( группа контроля, состоящая также из 5 девушек и 
5 юношей). Для опытной группы проводились следующие пробы: 3 мин фоновой записи, 3 мин БОС-
тренинга (БОС-1) с целью повышения показателя ТР без музыкального сопровождения, 3 мин БОС-
тренинга (БОС-2) на фоне прослушивания темпо-ритмического ряда композиции «Blues-TripleA70»  4/4 
согласно компьютерной программе  «Vi – Metronome» [6]. Для контрольной группы: 3 мин фоновой 
записи, 2 пробы по 3 мин БОС-тренинга (БОС-1 и БОС-2) с целью повышения показателя ТР без 
музыкального сопровождения. Также в конце исследования студенты данной группы также 3 мин 
выполняли БОС-тренинг на фоне прослушивания блюзовой композиции, представленной студентам 
опытной группы (данная проба не подлежала обработке).  При анализе использовали следующие 
показатели: частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), индекс напряжения регуляторных систем 
(Stressindex – SI, усл.ед.), рассчитанный по формуле SI= АМо% / 2Мо × MxDMn, где АМо% – амплитуда 
моды, Мо – мода, MxDMn– вариационный размах значений кардиоинтервалов, суммарная мощность 
спектра колебаний длительности кардиоинтервалов (TotalPower –TP, мс2). [7]   

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы STATISTICA («StatSoft», 
США) с представлением средних данных в виде медианы и межквартильного размаха на уровнях 25 и 
75% значений выборки – Ме (25;75). Уровни статистически значимых различий учитывали с помощью 
критериев Вилкоксона (для зависимых выборок) и критерия Манна-Уитни для независимых выборок 
при уровне значимости p<0,05.   

Результаты и обсуждение   
Фоновые значения показателей ВСР у студентов обеих групп были статистически идентичными 

(p>0,05), что свидетельствует об отсутствии различий в исходном вегетативном тонусе обследованных 
лиц. У студентов опытной группы при проведении БОС-тренинга без музыкального сопровождения 
(БОС-1) значимо снижалcя показатель ЧСС на фоне значительного повышения общей ВСР (ТР), в 
среднем в 3-4 раза (табл.1).  

У студентов контрольной группы при проведении БОС-тренинга без музыкального 
сопровождения (БОС-1) происходят аналогичные таковым у лиц опытной группы изменения 
показателей ВСР, а именно – значимое снижение ЧСС и повышение показателя ТР (табл.2).  

На основании полученных среднегрупповых результатов можно утверждать, что прослушивание 
музыкальной композиции с блюзовым темпо-ритмическим рядом способствует более выраженному 
эффекту биоуправления с целью повышения суммарной мощности спектра ВСР. Однако отсутствие 
значимого снижения при этом симпатической активности в виде индекса напряжения требует 
отдельного рассмотрения с применением иного методологического подхода, а именно анализа 
индивидуальных реакций. уровень статистической значимости 

 
Таблица 1 

Показатели вариабельности сердечного ритма у студентов опытной группы,  Ме [25; 75] 

Показатель Фон БОС-1 БОС-2 p-уровень, 
уровень статистической значимости 

1 2 3  

ЧСС, уд/мин 84,084 
(71,32; 85,87) 

80,890 
(66,77; 83,35) 

78,083 
(66,10; 81,09) 

P1-2= 0,011 
P1-3=0,008 

SI, усл. ед. 103,499 
(80,19; 105,68) 

55,639 
(40,09; 66,55) 

49,038 
(41,35; 71,04) 

P1-2= 0,086 
P1-3= 0,110 

TP, х 1000, 
мс2 

2,91 
(2,40; 4,12) 

8,22 
(5,86; 9,30) 

6,07 
(4,75; 9,56) 

P1-2= 0,038 
P1-3= 0,038 
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Таблица 2 
Показатели вариабельности сердечного ритма у студентов контрольной группы, Ме [25; 75] 

 
Заключение 
Музыка является мощным фактором при проведении БОС тренингов. Ее эффект неоднозначный 

для пациентов. Для одних испытуемых прослушивание музыкальной композиции блюзового жанра 
оказывало положительный эффект при сеансе БОС, для других музыка препятствовала 
биоуправлению.  

Прослушивание музыки способствует усилению вагусных влияний и помогает снять напряжение 
у человека, однако для достижения расслабленности человека более эффективна методика 
фиксированного дыхания под контролем биоуправления. Возможно такой результат объясняется 
индивидуальными музыкальными предпочтениями и различием в темпераментах у студентов. 

В случае неизвестности музыкальных предпочтений у испытуемых рекомендуется использовать 
методику биоуправления без музыкального фона. 
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Показатель Фон БОС 1 БОС 2 p-уровень, 
уровень 

статистической 
значимости 

ЧСС, уд/мин 85,946 
(80,03; 88,56) 

80,448 
(75,42; 83,61) 

79,241 
(74,37; 84,40) 

P1-2= 0,047 
P1-3= 0,203 

SI, усл. ед. 121,400 
(77,21; 194,19) 

85,964 
(61,44; 118,92) 

96,264 
(60,92; 150,82) 

P1-2= 0,093 
P1-3= 0,203 

TP, мс2 3345,879 
(1739,22; 4016,66) 

4728,090 
(2677,73; 8826,50) 

4140,847 
(1753,01; 6746,35) 

P1-2= 0,037 
P1-3= 0,285 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 
И РИСКОВ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Цой Элина Константиновна 
Студент 

МГУ им. М.В. Ломоносова 
 

 
Всемирно известный экономист Клаус Шваб (79 лет – 1938 г.р.), основатель и исполнительный 

председатель Всемирного экономического форума в Давосе, в своей книге «Четвертая промышленная 
революция» пишет о том, что у нас есть возможность пережить еще одну промышленную революцию, 
которая кардинальным образом изменит привычный образ жизни. Шваб утверждает, что четвертая ре-
волюция будет коренным образом отличаться по масштабу и сложности внедряемых изменений от 
всех предшествующих [2]. 

На основании экспертных данных, Клаус Шваб предполагает, что временем начала четвертой 
промышленной революции можно считать 2025 год. Именно в этот период множество экспертов пред-
сказывают масштабные изменения во всех отраслях нашей жизни. Одно из главных отличий этой ре-
волюции от остальных состоит в том, что изменения будут происходить стремительными темпами. 
Пройдет всего 10 лет, и мир кардинально изменится [2, с. 34]. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются последствия и риски для социальной сферы современ-
ного общества, вызванные переходом на новый уровень развития. Четвертая промышленная револю-
ция открывает новые возможности для общественного роста и развития. Но вместе с тем существуют 
риски появления ряда негативных социальных последствий. В статье автор анализирует возможные 
сценарии развития событий, а также описывает задачи и цели, которые необходимо реализовать для 
наиболее благоприятного варианта будущего. 
Ключевые слова: четвертая промышленная революция, безработица, социальное неравенство, ме-
гатренды. 
 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE CONSEQUENCES AND RISKS OF THE FOURTH INDUSTRIAL 
REVOLUTION FOR THE SOCIAL SPHERE OF MODERN SOCIETY 

 
Tsoy Elina Konstantinovna 

 
Annotation: This article discusses the consequences and risks for the social sphere of modern society, 
caused by the transition to a new level of development. The fourth industrial revolution opens up new opportu-
nities for social growth and development. But at the same time there are risks of a number of negative social 
consequences. In the article, the author analyzes possible scenarios for the development of events, as well as 
describes the tasks and goals that need to be implemented for the most favorable future option. 
Keywords: fourth industrial revolution, unemployment, social inequality, megatrends. 
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На основании опросов экспертов-инноваторов из различных отраслей, Клаус Шваб составил таб-
лицу кардинальных изменений или мегатрендов, которые с большой долей вероятности будут запуще-
ны в большинстве стран мира к 2025 году.  

Вот лишь небольшой список того, что нас ожидает. Ниже указаны мегатренды и процентное со-
отношение экспертов, которые предполагают наиболее вероятное широкое распространение продукта 
к 2025 году [2, c. 45]: 

1. 90% людей будут хранить свои данные в «облаке» — 91%. 
2. Первый автомобиль будет изготовлен с помощью технологии 3Д-печати — 81,1%. 
3. Коммерческий мобильный телефон, который можно имплантировать под кожу — 81%. 
4. Беспилотные автомобили будут составлять 10% от общего парка автомобилей (США) — 78%. 
5. 90% населения используют смартфоны (80,7), столько же имеют регулярный доступ к сети Ин-

тернет (78,8%). 
6. Первый искусственный интеллект в составе корпоративного совета директоров (45,5%). 
В сфере экономических преобразований человечество ждет автоматизация труда там, где это 

только возможно. Роботы и искусственный интеллект будут заменять людей, где это только возможно. 
В результате этого многие люди лишатся своих рабочих мест [6, c. 85]. 

Клаус Шваб пишет о том, что сокращение множества профессий в четвертую промышленную ре-
волюции стоит воспринимать с прагматическим оптимизмом и приводит в пример сельское хозяйство 
США: в начале века в нем было задействовано более 70% рабочей силы, тогда как сейчас всего 2%. 
Тем не менее, сейчас мы не голодаем, фермеры не устраивают протестные митинги, а сельское хозяй-
ство, наоборот, динамично развивается. Точно так же произойдет и с исчезновением указанных про-
фессий: рынок просто предоставит людям новые рабочие места [2, c. 139]. 

Однако важно помнить, что технологии и новые знания в эру четвертой революции будут появ-
ляться так быстро, как никогда ранее. Поэтому от людей будет требоваться повышенное внимание к 
этим изменениям и способность к быстрой адаптации и усвоению новых знаний. 

Клаус Шваб пишет, что в эпоху четвертой революции нужно будет особое внимание уделять пе-
ременам в обществе. Потому что за счет более эффективной добычи ресурсов и внедрения новых тех-
нологий, произойдет существенное классовое смещение. Иными словами, существует огромный риск, 
что люди, которые сейчас имеют доступ к ресурсам, в будущем станут еще более влиятельными, в то 
время как людей из бедного класса будет становиться все больше и больше. И это вполне реальная 
проблема, потому что уже сейчас прослойка из среднего класса, которая является стабилизатором 
спокойной атмосферы внутри государства, становится все тоньше и тоньше. Ограниченное количество 
людей (всего 1%) контролирует 90% ресурсов нашей планеты. В то время, как 90% населения планеты 
имеет доступ к всего 1% земных ресурсов. И это очень печальная статистика. Вопрос стабилизации 
общества уже сейчас требует всесторонней проработки [4, c. 98]. 

Четвертая промышленная революция изменит не только нашу жизнь, но и нас самих. Она повли-
яет на нашу самоидентификацию, наше личное пространство, наше понимание собственности, наши 
паттерны потребления, изменит количество времени, которое мы тратим на работу и развлечения, 
полностью изменит критерии профессионального успеха. Мы станем по-другому знакомиться, по-
другому учиться, по-другому общаться. Наше отношение к своему телу и личности изменяется прямо 
сейчас, а в будущем это приведет к развитию аугментации человека [4, c. 67]. 

Однако, помимо явно позитивных изменений, таких как нейро-протезы, управлять которыми мож-
но будет с помощью мысли, мы рискуем вторгнуться в ту сферу, которая является табу, т.е. сознание, 
подсознание, чтение мыслей любого человека [7, c. 198]. 

В любом случае, технологии уже сейчас стирают границу между частной жизнью и той информа-
цией, которая доступна каждому. Нам нужно быть морально готовым к тому, что понятия частная 
жизнь, которое привычно для нас сейчас, в будущем будет слишком размыто. 

В частности, Шваб призывает лидеров и граждан «совместно формировать будущее, которое ра-
ботает для всех, ставя людей на первое место, расширяя их права и постоянно напоминая себе, что 
все эти новые технологии – это, прежде всего, инструменты, созданные людьми для людей». [4, c. 123]. 
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Изучение того, как человечество может извлечь выгоду из этой революции при решении ее за-
дач, также является главной целью Ежегодного совещания Всемирного экономического форума 2016 
года, которое проводится под девизом «Освоение четвертой промышленной революции». 

Четвертая Промышленная революция может привести человечество к «роботизации» человече-
ства, отнять у людей душу. Но если прогресс лишь акцентирует лучшие из наших качеств — изобрета-
тельность, эмпатию, умение управлять миром — то общество ждет великое будущее, в котором чело-
вечество достигнет новых высот взаимопонимания и самосознания. И главная цель — сделать все, 
чтобы в жизнь воплотился именно последний сценарий. 
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Основная часть: 

Группировка естественных ландшафтов предгорных равнин по степени антропогенеза-
ции. Все природные комплексы предгорных регионов Большого и Малого Кавказа обладают своеоб-
разной степенью освоенности и трансформации. Каждый естественный ландшафт отличается своими 

Аннотация. В статье анализируются основные закономерности трансформации естественных ланд-
шафтов предгорных равнин с применением космических снимков. Установлено что трансформации 
естественных ландшафтов закономерно уменьшается от приморских равнин к вершинам среднегорий и 
высокогорий Большого и Малого Кавказа.  
Ключевые слова: трансформации, естественные ландшафты, коэффициент антропогенности, струк-
турно – функциональные особенности, космические снимки. 
 

PATTERNS OF TRANSFORMATION OF THE MAIN TYPES OF NATURAL LANDSCAPES OF THE 
FOOTHILL PLAINS OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 
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Abstract  The article analyzes the basic laws transformation natural landscapes foothill plains with satellite 
images. It was found that transformation natural landscapes naturally decreases from the coastal plains to the 
heights of middle and high mountains of the Greater and the Smaller Caucasus. 
Keywords transformation, natural landscapes, anthropogenic factor, structural - functional features, space 
images. 
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структурно-функциональными особенностями использования, регулированием человека, хозяйствен-
ными функциями и т.п. 

При выделении данных комплексов нами выведена формула коэффициента антропогенезации 
естественных ландшафтов [4]: 

А=



TL

AL
 

Где А – коэффициент антропогенизации естественных ландшафтов,  ΣAL- суммарная площадь 
антропогенных ландшафтов, ΣTL суммарная площадь естественных ландшафтных комплексов. 

В данной работе используя,  коэффициент антропогенизации естественных ландшафтов, опре-
деляется по космическим снимкам суммарной площади естественных (полупустынный, сухостепной, 
интразональный и т д.)  и антропогенных комплексов (сад, пашня, сенокос, плантация, селитебные 
комплексы, каналы, дороги, электрические линии, линии связи, трубопроводы и др. инфраструктуры). 

Далее в пределах каждого типа и подтипа естественных ландшафтов, определяется площадь 
антропогенных комплексов (АL). Затем полученные показатели делятся на суммарную площадь есте-
ственных комплексов  (ТL) региона. Если коэффициент антропогенезации меньше 0,1, то эти комплек-
сы являются практически неизменёнными, 0,1-0,2 слабоизменёнными, 0,2-0,5 среднеизменёнными, 0,5-
0,8 сильно изменёнными, свыше 0,8 коренным образом трансформированными. 

Антропогенезация полупустынного ландшафта  от предгорных равнин Малого и Большого Кавка-
за в сторону Прикуринских территорий изменяется в значительной степени. В приморских слабоза-
креплённых песчаных гривах, барханах и дюнах Юго-Восточного Ширвана и Абшерона степень антро-
погенезации составляет лишь 0,01-0,1, в полынно-эфемерных слабозасолённых полупустынях Юго-
Восточного Ширвана, Муганьской, Сальянской равнин антропогенезация доходит до 0,78-0,86 . В оро-
шаемых оазисах Карабахской, Ширванской, Мильской наклонных равнинах во всех ландшафтных еди-
ницах, на которых расположены селитебные, агро ирригационные комплексы, антропогенезация имеет 
самый высокий показатель (более 0,8-0,9) 

На делювиальных, делювиально-пролювиальных, холмисто-грядовых равнинах  юго-востока 
Гянджа-Газахской наклонной равнины, где уклон рельефа изменяется в пределах от 1-50-до 0,03-0,050, 
коэффициент антропогенезации полынно-эфемерных полупустынь достигается  0,7-0,8. Установлено 
что, техногенные ландшафты различными инфраструктурами занимают свыше 30% от общей террито-
рии полынно-эфемерных, полынно-борадачевых  сухих степей Гянджа-Газахской наклонной равнины 
[3]. 

Антропогенезация относительно слабо освоенных полупустынных комплексов с сероземными, 
сероземно-бурыми почвами, значительно эродированными аридно-денудационными и низкогорьями 
Аджинаура, Палантекана,  Ходжашена, Боздага, Чобандага не превышает 0,1, которые используются в 
качестве зимних пастбищ[2]. 

Полупустыни Бакинской и Сумгайытской агломераций Абшеронского полуострова подвергаются 
максимальной антропогенезации и (A>0,95) и основательной трансформации. Более 70% территории 
Абшеронского полуострова занимают  техногенные комплексы, полностью асфальтированные, нахо-
дящиеся под промышленными и строительными объектами, коренным образом измененные  геофизи-
ческим и геохимическим процессами. 

Степи и сухие степи аллювиально–пролювиальных равнин предгорий Большого и Малого Кавка-
за  со светло-каштановыми, лугово-коричневыми почвами превратились в пастбищно-сенокосные, зер-
новые, фруктово–овощные и садово-плантационные комплексы. Коэффициент антропогенезации 
большинства этих комплексов изменяется в пределах 0,5-0,8. Многочисленные техногенные модифи-
кации, проходящие через эти территории, расчленяют природные комплексы, создают в текстуре 
ландшафта искусственные модификации, образуя в его составе многочисленные небольшие ареалы 
природно-антропогенных единиц.  
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Рис. 1. Антропогенная трансформация сухих степей (a) и степей (b,c): антропогенезация 

полынно-злаковых, полынно-бородачево-эфимеровых, сухих степей-0,5-0,8; полынно–
кустарниковых сухих степей конусов выноса- 0,3-0,5; разнотравно–кустарниковых -0,8; речных 

террас, наклонных равнин –0,8; редколесных степей наклонных равнин – 0,85; редколесно–
кустарниковых степей наклонных равнин – 0,78. 

 
Заключение 
Таким образом во всех исследуемых предгорных равнинах, трансформация естественных ланд-

шафтов закономерна уменьшается в сторону горных районов. Также в этом направлении изменяется 
структруно – функциональные особенности естественных комплексов, особенно в предгорных наклон-
ных равнинах и в орошаемых оазисах, антропогенизация достигается максимального уровня (больше 
0,8). В среднегорных и высокогорных пастбищах и сенокосах и в других эпизодически используемых 
ландшафтах резко снижается коэффициент антропогенности (меньше 0,1).  
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В последние годы в оценке качества социальной среды населения используют картографические 

методы исследования. Картографический метод позволяет выявлять пространственные закономерно-
сти процессов и явлений характерных для социальной среды регионов. В оценке качества социальной 
среды и её компонентов используются показатели, формирующие образовательное и культурное про-
странство регионов. Образовательная среда может служить интегральным показателем качества реги-
онального социума. От уровня образования населения зависит его культурный, научный и трудовой 
потенциал. Картографическое моделирование позволяет выявить современную структуру образова-
тельных услуг в регионе. Следует отметить, по соотношению числа дневных общеобразовательных 
учреждений к числу учащихся в области наблюдается удовлетворительная оценка. По показателю от-
ношения числа учителей к числу учеников наблюдается низкое значения показателя (меньше 7) в ур-
банизированных территориях (Борисоглебский (3,5), Лискинский (4,2), Россошанский (5,1)). По степени 

Аннотация: В статье предлагаются методические подходы к изучению качества образовательной и 
культурной среды региона на основании картографического метода исследования 
Ключевые слова: картографический метод, образовательное пространство, геокультурного простран-
ство, качество компонентов социальной среды региона 
 

THE USE OF A CARTOGRAPHIC METHOD FOR EXAMINING THE QUALITY OF EDUCATIONAL AND 
GEO-CULTURAL SPACE OF THE VORONEZH REGION 

 
Mikheeva Ekaterina A.,  

Mezhova Lidia Alexandrovna 
 
Abstract: the article proposes methodological approaches to the study of the quality of the educational and 
cultural environment of the region on the basis of the cartographic method of research 
Key words: cartographic method, educational space, geocultural space, quality of components of social envi-
ronment of the region 
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обеспеченности преподавательскими кадрами недостаток педагогов характерен для городов, а избыток 
– для сельских поселений. В Воронежской области расположены 20 государственных ВУЗов (18,7 тыс. 
выпускников), 12 негосударственных (3,4 тыс. выпускников), 2 муниципальных (0,8 тыс. выпускников). 

 

 
 
Условные обозначения: 

Соотношение числа студентов высших учебных 
заведений к их количеству 

Число детей на 100 мест в дошкольных общеобра-
зовательных учреждениях 

 Высокое (больше 5) 
 

Низкое (меньше 70) 

 Среднее (2-5) 
 

Среднее (70-100) 

 Низкое (меньше 2)  Высокое (больше 100) 

Отношение числа учителей к числу учеников Соотношение числа студентов средне спец 
\\\\учебных заведений к их количеству 

 Низкое (меньше 7)  Высокое (больше 1) 

 Среднее (7-14)  Среднее (0,6-1) 

 Высокое (14-20)  Низкое (меньше 0,6) 

 Очень высокое (больше 20)   

Рис.1. Образовательное пространство Воронежской области по степени обеспеченности 
образовательными услугами и педагогическими кадровыми ресурсами [5] 

 
По числу студентов ВУЗов на 10000 человек населения Воронежская область занимает одно из 

ведущих мест в РФ. Выделяются 4 образовательных центра – Воронеж, Борисоглебск, Лиски и Рос-
сошь. Для приграничных районов области отмечены низкие показатели учащихся и детей, отсутствие 
средне – специальных учебных заведений, что связано с неблагоприятной демографической ситуаци-
ей, миграционными процессами, обусловленными отсутствием трудовых перспектив и достойных усло-
вий жизни, неразвитой экономикой, неблагоприятными инвестиционными условиями, отсутствием не-
обходимой социальной инфраструктуры. В последние годы отмечена тенденция роста рождаемости 
(8,4), и вместе с этим возникают проблемы, связанные с недостатком дошкольных учреждений. Для 
региона характерно на последующие годы снижение числа студентов и учащихся как результат демо-
графического кризиса 90-х годов, увеличение числа безработных, вызванное последствиями глобаль-
ного экономического кризиса, и как следствие – снижение уровня рождаемости. В условиях роста числа 
негосударственных образовательных учреждений возникает проблема подготовки качественных спе-
циалистов, необходимых для развития экономики региона. Таким образом, территориальная структура 
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системы образовательных услуг области не равномерна. Совмещение карт естественного движения 
населения и качества образовательных услуг определило, что депопуляционные процессы в пригра-
ничных районах приводят к снижению качества образовательных услуг, поэтому данные параметры 
взаимосвязаны. В настоящее время развитию науки, культуры образования и формированию духовно-
сти начали уделять внимание на государственном уровне. Следует отметить, что с помощью этих пока-
зателей происходит формирования мировоззрения, интеллекта и культурного потенциала общества. 
Острой проблемой является проблема организации досуга, воспитание здорового образа жизни и цен-
ностных ориентиров в современном обществе. Культурное пространство – совокупность объектов, 
направленных на поднятие культурного потенциала населения региона, включающее в себя таки эле-
менты, как музеи, библиотеки, дома культуры, выставки, памятники культуры [1,4]. Было произведено 
исследование территориальной структуры культурных объектов Воронежской области, которое позво-
лило провести геокультурное районирование Результаты районирования представлены на рисунке. 
Высокая плотность объектов культуры отмечается в Борисоглебском, Богучарском, Россошанском, Ра-
монском, Верхнехавском районах. А низкую плотность имеют Поворинский, Терновский, Репьевский 
районы. В остальных районах преобладает средняя плотность объектов культуры. В Воронежской об-
ласти сформировались 3 культурных центра: Воронеж, Россошь и Борисоглебск. Система культурного 
пространства Воронежской области сложилась, в основном, в советский период [2]. В целом по области 
отмечена низкая обеспеченность населения объектами культурного сервиса, характерная для 13 райо-
нов из 32. Происходят негативные изменения в структуре объектов культурного сервиса (закрытие му-
зеев, библиотек, выставок, увеличение числа торговых центров, ночных клубов, кафе, интернет – са-
лонов).  

 

 
Рис. 2. Геокультурное пространство Воронежской области по плотности обеспеченности 

объектами культуры населения [5] 
 
Совмещение карт естественного движения населения, культурного пространства и качества об-

разовательных услуг позволило выявить районы, в которых выражена негативная ситуация. Следует 
отметить тесную взаимосвязь культурного пространства с системой образовательных услуг. 

Таким образом, исследование регионального и образовательного пространства регионов  на ос-
нове статистического анализа и картирования компонентов социальной среда дает возможность оце-
нить реальную ситуацию по качеству культурной и образовательной среды. 
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