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УДК 511.1 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМ K-АРНОГО ДЛЯ 
РАСЧЕТА НОД НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 

Альхалиди А. М. 
аспирант 

Казанский федеральный университет 
 

Аннотация: В нашей статье мы рассмотрим модификации выбора коэффициентов 𝑥 и 𝑦 в k-арном ал-
горитме для вычисления наибольшего общего делителя НОД заданных длинных натуральных чисел 
𝐴 и 𝐵 на основе k-арного алгоритма, и анализируем метод его ускорения. Задача вычисления НОД 
играет важную роль в разных сферах теории чисел и криптографии такие, как арифметические опера-
ции в конечных полях и генерации ключей для криптографии. 
Ключевые слова: наибольший общий делитель НОД, бинарный алгоритм, К-арный алгоритм. 

 
Введение. 

Целью данного исследования является разработка и программирование различных алгоритмов 
для вычисления НОД, которые широко используются в криптографических алгоритмах и теориях чи-
сел. (см. [1]). 

K-арный алгоритм является бинарным алгоритмом для расчета НОД и был разработан амери-
канским математиком одновременно в начале 1990-х годов Дж. Соренсоном [2], [3] и австрийским Т. 
Джебелеаном [4]. 

Практический аспект. 

Теорема (Д. Соренсон [2]). Задача для расчета НОД для нормальных чисел 𝐴, 𝐵 и 𝑘 > 1, вза-

имно-простого с 𝐴 и 𝐵, найдутся Натуральные числа 𝑥 и 𝑦. 1 ≤ 𝑥 < √𝑘, −√𝑘 ≤ 𝑦 ≤ √𝑘, и  
 

                                𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 ≡ 0 (𝑚𝑜𝑑 𝑘)                                                         (1) 

 

Из (1) следует, что 𝑦 ≡ −𝐴𝐵−1𝑥 (𝑚𝑜𝑑 𝑘).  Вы можете найти пару необходимых чисел x и y, по-
смотрев на значения x от 1 до и k соответственно и рассчитав отрицательные и положительные важ-
ные значения, чтобы получить указанное значение y = -qx mod k и 𝑦 = 𝑘 − (𝑞𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑘), Таким обра-

зом, y находится из интервала [-√k; √k]. Чтобы ускорить k-арный алгоритм, начальные вычисления зна-
чений (x, y) могут быть сделаны для каждого значения q <k. Состоит из отдельной итерации алгоритма, 
Мы учимся, как получить меньше этих итераций и следовательно при хорошей реализации с паралле-
лизацией вычисления можно ускорить время Фактический алгоритм работы для вычисления НОД.   

Для этого мы используем значение от 𝑡 = 0 до (2√𝑘)   для разных k, где t - числовой интервал 

сдвига коэффициента y (см. [5]). Следующий раздел иллюстрирует наши различные эксперименталь-
ные данные в таблицах (таблицы 1,2) и в виде важных графиков (рисунки 1,2,3) для серии вычислений 
из 60 пар чисел длиной 1600 натуральных десятичных цифр для оценки количества фактических ите-
раций и фактического времени выполнения алгоритма вычисления. K-арый НОД. 

 
Результаты и обсуждение. 

Таблица 1 содержит итерации до использования сдвига 𝑡 и минимальные итерации с использо-

ванием разных значений параметра 𝑡 сдвига интервала коэффициента  𝑦 для 60 пар длины 1600 деся-
тичных разрядов при разных 𝑘. 
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Таблица 1 
Оценить частоту вычислений НОД для целочисленных пар Длины 1600 знаков после запятой 

для натуральных чисел в зависимости от 𝒌 

Параметр k Итерация до сдвига t Минимальная итерация с сдвигом t 

16 1351.9 1255.7 

256 1012.1 946.8 

4096 794 760 

65536 657.7 631.7 

262144 601.1 583 

  
Мы видим что, число итерации уменьшается с ростом параметра 𝑘, и минимальная итерация 

(оптимум) получается при 𝑘 = 262144. Cледовательно в таблице 2 показано время (в миллисекун-
дах) работы k–арного алгоритма вычисления НОД, для 60 пар длины 1600 десятичных разрядов до и 

после использования сдвига 𝑡. 
 

 Таблица 2 
Оценка скорости Рассчитать НОД для натуральных целочисленных пар Длины 1600 знаков по-

сле запятой для натуральных чисел в зависимости от 𝒌 

Параметр k Время до сдвига t Минимальное время с сдвигом t 

16 258 229 

256 192 174 

4096 173 153 

65536 145 140 

262144 143 135 

 
Мы видим что, время работы  k–арного алгоритма тоже уменьшается с ростом параметра 𝑘, и 

минимальное время (оптимум) получается при 𝑘 = 262144. 
Ниже приведены наши графики в виде гистограмме (Рисунки 1,2) для оценки итерации и времени 

вычисления НОД в -арном алгоритме до и после сдвига интервала коэффициента 𝑦. 
 

 
Рис. 1. Сравнение числа Итерации вычисления НОД для пар натуральных целых чисел с 1600 

длинами натуральных десятичных чисел в зависимости от 𝒌 до и после 𝒕 сдвига интервала ко-

эффициента 𝒚 
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Из рисунка 1 видно что, при 𝑘 = 262144 получается оптимум итерации (583). А на следующем 
рисунке приведено время вычисления НОД. 

 

 
Рис. 2. Сравнение Время очень важно для расчета НОД для правильных цифр вых пар длиной 

1600 натуральных десятичных знаков в зависимости от 𝒌 до и после 𝒕 сдвига интервала коэф-
фициента 𝒚 

 
Из рисунка 2 видно что, при 𝑘 = 262144 с использованием 𝑡 получается оптимум времени (135 

ms) работы -арного алгоритма в нашей реализации. 
На следующем рисунке как пример нашей реализации приведем полный график, изображающий 

время вычисления НОД в -арном алгоритме, для 60 пар длины 1600 десятичных разрядов, при 𝑘 =
256 с использованием разных значений 𝑡(от 0 до 32).  

 

 
Рис. 3. Время вычисления НОД для 60 пар длины 1600 десятичных разрядов при 𝒌 = 𝟐𝟓𝟔, в 

зависимости от 𝒕 сдвига интервала коэффициента 𝒚 
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Из рисунка 3 видно что, при 𝑘 = 256 с разными значениями 𝑡 оптимум времени будет равен 
(174 ms), и это получается при 𝑡 = 21.  

Выводы. 
Обратите внимание, что со сдвигом t в интервале коэффициента y и отличным выбором k, ите-

рации и время вычисления НОД длинных натуральных чисел в k-арном алгоритме могут быть ясно 
видны. Это облегчает нам возможность работать и вычислять скорость НОД [6], что очень важно и ак-
туально, чтобы иметь множество численных приложений в теориях шифрования и настройки. 
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Аннотация: В данной статье приводится описание итерационных методов решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений, представляющих собой модификации метода Эйлера, и приводится 
сравнительный анализ результатов, полученных при использовании данных методов. 
Ключевые слова: метод Эйлера, численные методы, численное решение обыкновенных дифферен-
циальных уравнений, сравнительный анализ модификаций метода Эйлера, итерационные процессы. 

 
При решении ОДУ нередко возникает ситуация, когда необходимо выбрать оптимальный метод 

решения, обеспечивающий наибольшую скорость сходимости итерационного метода и обеспечиваю-
щий наименьшие вычислительные затраты. Проведем сравнительный анализ итерационных методов, 
являющихся модификациями метода Эйлера, так как итерационная формула данного метода пред-
ставляет собой простейший численный метод. 

Метод Эйлера является простейшим численным методом интегрирования дифференциального 
уравнения. Его недостатками являются: малая точность и систематическое накопление ошибок. Метод Эй-
лера легко распространяется на системы дифференциальных уравнений. Основная расчетная формула: 

yi+1=yi + ∆yi, 
где  ∆yi = hf(xi, yi),  xi+1 = xi + h = x0 + (i + 1)h       (i = 0,1,2, … ). 
Более точным является усовершенствованный метод ломаных при котором сначала вычисляют 

промежуточные значения  x
i+

1

2

= xi +
h

2
;    y

i+
1

2

= yi +
h

2
fi  и находят значение направления поля ин-

тегральных кривых в средней точке (x
i+

1

2

, y
i+

1

2

)   т.е   f
i+

1

2

= f (x
i+

1

2

, y
i+

1

2

),  а затем полагают yi+1=yi +

hf
i+

1

2

,  xi+1 = xi + h = x0 + (i + 1)h,    (i = 0,1,2, … )[1]. Основная расчетная формула: 

yi+1=yi + hf
i+

1

2

, 

где f
i+

1

2

= f (x
i+

1

2

, y
i+

1

2

), и x
i+

1

2

= xi +
h

2
;    y

i+
1

2

= yi +
h

2
fi 

Другой модификацией  метода Эйлера является усовершенствованный метод Эйлера-Коши, при 
котором сначала определяется “грубое приближение” решения:  yi+1̃ = yi + hfi исходя из которого,  

находится направление поля интегральных кривых fi+1̃ =  f(x
i+

1

2

, yi+1̃). Далее приближенно полагают  

yi+1=yi + h
fi+fi+1̃

2
. Основная расчетная формула: 

yi+1=yi + h
fi+fi+1̃

2
, 

где fi+1̃ =  f(x
i+

1

2

, yi+1̃), и yi+1̃ = yi + hfi. 

Метод Эйлера можно уточнить применяя итерационную обработку каждого значения yi. А имен-

но, исходя из грубого приближения yi+1
(0)

= yi + hf(xi, yi) построим итерационный процесс y i+1
(k)

=
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yi +
h

2
[f(xi, yi) + f (xi+1, yi

(k−1)
)]   (k=1,2,…). Итерацию продолжаем до тех пор, пока некоторые два 

последних приближения yi+1
(m)

 и  yi+1
(m+1)

 не совпадут между собой до соответствующих десятичных 

знаков. После этого полагаем, что yi+1 ≈  yi+1
−(m)

, где  yi+1
−(m)

- общая часть приближений 

 yi+1
m  и  yi+1

m+1.Если алгоритм уточнения численного значения yi искомого решеия после трех – четырех 

итераций не приводит  к совпадению требуемого числа десятичных знаков, то следует уменьшить шаг 

вычисления h. Основная расчетная формула: yi+1 ≈  yi+1
−(m)

, где  yi+1
−(m)

- общая часть приближений 

 yi+1
m  и  yi+1

m+1. А приближений  yi+1
m  и  yi+1

m+1 находятся по формуле:yi+1
(k)

= yi +
h

2
[f(xi, yi) +

f (xi+1, yi
(k−1)

)], где   (k=1,2,…). 

Опишем алгоритмы итерационных методов. 
1. Метод Эйлера. Пусть дано дифференциальное уравнение 𝑦′ = 𝑓(𝑥, 𝑦)  с начальным усло-

вием 𝑦(𝑥0) = 𝑦0. Выбрав шаг ℎ, построим систему равноотстоящих точек𝑥𝑖 = 𝑥0 + 𝑖ℎ           (𝑖 =
0,1,2, … ). Искомую интегральную кривую 𝑦 = 𝑦(𝑥) проходящую через точку 𝑀0(𝑥0, 𝑦0) приближенно 
заменим ломаной 𝑀0𝑀1𝑀2 … , с вершинами 𝑀𝑖(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑖 = 0,1,2, … ), звенья которой 𝑀𝑖𝑀𝑖+1 пря-

молинейны между прямыми 𝑥 = 𝑥𝑖, 𝑥 = 𝑥𝑖+1 и имеют подъем 
yi+1−yi

h
=  f(xi, yi)                                                                (1) 

(так называемая ломаная Эйлера). Из формулы (1) вытекает, что значения yi могут быть опре-
делены по формулам yi+1=yi + ∆yi  и  ∆yi = hf(xi, yi)        (i = 0,1,2, … ). 

2. Метод ломаных. Пусть дано дифференциальное уравнение 𝑦′ = 𝑓(𝑥, 𝑦)  с начальным 

условием 𝑦(𝑥0) = 𝑦0. Выбрав шаг ℎ, построим, положим, 𝑥𝑖 = 𝑥0 + 𝑖ℎ           (𝑖 =

0,1,2, … ).Вычисляем промежуточные значения  𝑥
𝑖+

1

2

= 𝑥𝑖 +
ℎ

2
;    𝑦

𝑖+
1

2

= 𝑦𝑖 +
ℎ

2
  и находят значение 

направления поля интегральных кривых в средней точке   𝑓
𝑖+

1

2

= 𝑓(𝑥
𝑖+

1

2

, 𝑦
𝑖+

1

2

),  а затем полагаем    

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ℎ𝑓
𝑖+

1

2

. 

3. Усовершенствованный метод Эйлера-Коши. Пусть дано дифференциальное уравнение 
𝑦′ = 𝑓(𝑥, 𝑦)  с начальным условием 𝑦(𝑥0) = 𝑦0. Выбрав шаг ℎ, построим положим 𝑥𝑖 = 𝑥0 +
𝑖ℎ           (𝑖 = 0,1,2, … ). Сначала определяем “грубое приближение” решения:  𝑦𝑖+1̃ = 𝑦𝑖 + ℎ𝑓𝑖  исходя 

из которого,  находится направление поля интегральных кривых 𝑓𝑖+1̃ =  𝑓(𝑥
𝑖+

1

2

, 𝑦𝑖+1̃). Затем полагаем  

𝑦𝑖+1=𝑦𝑖 + ℎ
𝑓𝑖+𝑓𝑖+1̃

2
.  

4. Метод Эйлера с итерационной обработкой. Пусть дано дифференциальное уравнение 
𝑦′ = 𝑓(𝑥, 𝑦)  с начальным условием 𝑦(𝑥0) = 𝑦0. Выбрав шаг ℎ, построим систему равноотстоящих 
точек𝑥𝑖 = 𝑥0 + 𝑖ℎ           (𝑖 = 0,1,2, … ). Искомую интегральную кривую 𝑦 = 𝑦(𝑥) проходящую через 

точку 𝑀0(𝑥0, 𝑦0) приближенно заменим ломаной 𝑀0𝑀1𝑀2 … , с вершинами 𝑀𝑖(𝑥𝑖, 𝑦𝑖 ) (𝑖 =
0,1,2, … ), звенья которой 𝑀𝑖𝑀𝑖+1 прямолинейны между прямыми 𝑥 = 𝑥𝑖, 𝑥 = 𝑥𝑖+1 и имеют подъем 
𝑦𝑖+1−𝑦𝑖

ℎ
=  𝑓(𝑥𝑖, 𝑦𝑖).Применяя итерационную обработку каждого значения 𝑦𝑖  и исходя из грубого при-

ближения 𝑦i+1
(0)

= 𝑦𝑖 + ℎ𝑓(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) построим итерационный процесс:𝑦i+1
(k)

= 𝑦𝑖 +
ℎ

2
[𝑓(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) +

𝑓 (𝑥𝑖+1, 𝑦i
(k−1)

)]   (k=1,2,…).Итерацию продолжаем до тех пор, пока некоторые два последних при-

ближения 𝑦i+1
(𝑚)

 и  𝑦i+1
(𝑚+1)

 не совпадут между собой до соответствующих десятичных знаков. После 

этого полагаем 𝑦𝑖+1 ≈  𝑦i+1
−(𝑚)

, где  𝑦i+1
−(𝑚)

- общая часть приближений  𝑦i+1
𝑚  и  𝑦i+1

𝑚+1. 

Дано дифференциальное уравнение  y′ = 3x2y + x5 + x2 с заданным начальным условием 
y(0) = 1. Возьмём отрезок [a,b]=[0,1]. Вычислим шаг h=(b-a)/n  при n=10 и n=20. При n =10 получим 
шаг: h=(b-a)/n= (1-0)/10=0.1. При  n =20 получим шаг: h=(b-a)/n= (1-0)/20=0.05. 

Была разработана программа на ЭВМ, реализующие вышеописанные численные методы. Для 
n=10 мы получили результаты, представленные в таблице 1-2. 
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Таблица 1 
𝑖 𝑥 𝑦(𝑥) Метод 

Эйлера 
Погрешность Усов.метод 

Эйлера 
Погрешность 

0 0 1.00000000 1.00000000 0.00000000 1.00000000 0.00000000 

1 0.1 1.00133417 1.00000000 0.00133417 1.00100003 0.00033414 

2 0.2 1.01072014 1.00400100 0.00671914 1.01002789 0.00069225 
3 0.3 1.03661300 1.02008101 0.01653199 1.03546500 0.00114801 

4 0.4 1.08882066 1.05686620 0.03195447 1.08697711 0.00184355 

5 0.5 1.18024742 1.12461978 0.05562764 1.17720817 0.00303925 

6 0.6 1.32983730 1.23709126 0.09274604 1.32460501 0.00523228 

7 0.7 1.56761460 1.41447312 0.15314149 1.55819217 0.00942243 

8 0.8 1.94370852 1.68820766 0.25550085 1.92599648 0.01771203 

9 0.9 2.54534427 2.10911154 0.43623274 2.51064012 0.03470415 

10 1.0 3.53046971 2.76167464 0.76879507 3.45957349 0.07089622 

 
Таблица 2 

𝑖 𝑥 𝑦(𝑥) Ус.мет.Эйлера-Коши Погрешность Метод Эйлера с 
ит.обработк 

Погрешность 

0 0 1.00000000 1.00000000 0.00000000 1.00000000 0.00000000 

1 0.1 1.00133417 1.00000000 0.00133417 1.00200351 0.00066934 

2 0.2 1.01072014 1.00400700 0.00671314 1.01209558 0.00137544 

3 0.3 1.03661300 1.02018357 0.01642944 1.03882986 0.00221686 

4 0.4 1.08882066 1.05746816 0.03135250 1.09220037 0.00337971 

5 0.5 1.18024742 1.12687741 0.05337001 1.18544175 0.00519433 

6 0.6 1.32983730 1.24374225 0.08609505 1.33810392 0.00826663 
7 0.7 1.56761460 1.43145982 0.13615479 1.58138482 0.01377022 

8 0.8 1.94370852 1.72799443 0.21571408 1.96781428 0.02410576 

9 0.9 2.54534427 2.19767749 0.34766679 2.58979277 0.04444849 

10 1.0 3.53046971 2.95366340 0.57680632 3.61703187 0.08656215 

 
Для n=20 мы получили результаты, представленные в таблице 3-4. 
 

Таблица 3 
𝑖 𝑥 𝑦(𝑥) Метод 

Эйлера 
Погрешность Ус. Метод Эй-

лера 
Погрешность 

0 0 1.00000000 1.00000000 0.00000000 1.00000000 0.00000000 

1 0.05 1.00016668 1.00000000 0.00016668 1.00012500 0.00004168 

2 0.10 1.00133417 1.00050002 0.00083415 1.00125044 0.00008373 

3 0.15 1.00450950 1.00250127 0.00200824 1.00438224 0.00012726 

4 0.20 1.01072014 1.00701350 0.00370664 1.01054595 0.00017419 

5 0.25 1.02103785 1.01507159 0.00596626 1.02081055 0.00022730 

6 0.30 1.03661300 1.02776171 0.00885130 1.03632254 0.00029047 

7 0.35 1.05872068 1.04625799 0.01246269 1.05835176 0.00036893 
8 0.40 1.08882066 1.07187059 0.01695007 1.08835088 0.00046978 

9 0.45 1.12863487 1.10610749 0.02252738 1.12803209 0.00060278 

10 0.50 1.18024742 1.15075314 0.02949428 1.17946596 0.00078146 

11 0.55 1.24623483 1.20796889 0.03826595 1.24520996 0.00102487 

12 0.60 1.24623483 1.28042190 0.04941540 1.32847710 0.00136020 

13 0.65 1.32983730 1.37145268 0.06373410 1.43336012 0.00182666 

14 0.70 1.43518678 1.48529494 0.08231966 1.56513315 0.00248145 

15 0.75 1.56761460 1.62736762 0.10670389 1.73066268 0.00340884 

16 0.80 1.73407152 1.80466700 0.13904152 1.93897429 0.00473423 
17 0.85 1.94370852 2.02629903 0.18239073 2.20204357 0.00664619 

18 0.90 2.20868976 2.30420946 0.24113482 2.53591302 0.00943125 

19 0.95 2.97581755 2.65419540 0.32162215 2.96228803 0.01352952 

20 1.0 3.53046971 3.09732115 0.43314856 3.51084496 0.01962475 
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Таблица 4 
𝑖 𝑥 𝑦(𝑥) Ус.мет.Эйлера-Коши Погрешность Метод Эйлера с 

ит.обр. 
Погрешность 

0 0 1.00000000 1.00000000 0.00000000 1.00000000 0.00000000 

1 0.05 1.00016668 1.00000000 0.00016668 1.00025005 0.00008338 

2 0.10 1.00133417 1.00050011 0.00083406 1.00150149 0.00016732 
3 0.15 1.00450950 1.00250286 0.00200664 1.00476280 0.00025329 

4 0.20 1.01072014 1.00702272 0.00369742 1.01106392 0.00034378 

5 0.25 1.02103785 1.01510503 0.00593282 1.02148022 0.00044237 

6 0.30 1.03661300 1.02785495 0.00875805 1.03716695 0.00055394 

7 0.35 1.05872068 1.04647735 0.01224333 1.05940567 0.00068499 

8 0.40 1.08882066 1.07232934 0.01649133 1.08966474 0.00084408 

9 0.45 1.12863487 1.10698822 0.02164665 1.12967752 0.00104264 

10 0.50 1.18024742 1.15233909 0.02790834 1.18154350 0.00129608 

11 0.55 1.24623483 1.21068821 0.03554662 1.24786023 0.00162540 

12 0.60 1.24623483 1.28491119 0.04492611 1.33189699 0.00205969 
13 0.65 1.32983730 1.37864877 0.05653801 1.43782657 0.00263979 

14 0.70 1.43518678 1.49656892 0.07104569 1.57103833 0.00342373 

15 0.75 1.56761460 1.64472186 0.08934966 1.73856664 0.00449512 

16 0.80 1.73407152 1.83102709 0.11268143 1.94968439 0.00597587 

17 0.85 1.94370852 2.06594949 0.14274027 2.21673574 0.00804597 

18 0.90 2.20868976 2.36344916 0.18189512 2.55631886 0.01097458 

19 0.95 2.97581755 2.74233163 0.23348592 2.99098693 0.01516938 

20 1.0 3.53046971 3.22819051 0.30227921 3.55172582 0.02125610 

 
Для рассмотренного примера наибольшую точность имеет усовершенствованный метод Эйлера. 

Чем меньше выбран шаг, тем больше точность рассматриваемых методов. 
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Аннотация: Получены аналитические решения задачи Стефана в многофазной среде для тестирова-
ния квантовых методов обработки и передачи информации на основе нового подхода к решению зада-
чи Стефана при помощи рядов Фурье. Такой подход представляется перспективным для решения за-
дач сводящихся к уравнению нестационарной теплопроводности в случаях многофазных сред. 
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ANALYTICAL SOLUTIONS OF THE STEFAN PROBLEM IN A MULTIPHASE ENVIRONMENT FOR 

TESTING QUANTUM METHODS OF INFORMATION PROCESSING AND TRANSMISSION 
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Abstract: analytical solutions of the Stefan problem in a multiphase medium are obtained for testing quantum 
methods of information processing and transmission on the basis of a new approach to solving the Stefan 
problem using Fourier series. This approach seems promising for solving problems reduced to the equation of 
non-stationary thermal conductivity in the case of multiphase media. 
Keywords: quantum information processing, quantum technologies, Stefan problem, Geoinformatics. 

 
В этой статье развиваются идеи изложенные в [1], но рассматривается более сложная постанов-

ка задачи. Но и в этом случае находятся аналитические решения. Эти аналитические решения очень 
важны при анализе геоинформационных данных, особенно при описании фильтрации в мерзлых грун-
тах в том числе и для тестирования квантовых методов обработки и передачи информации при расче-
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тах подобных задач. 
В статье [1] при оценке скорости намерзания мы не учитывали, что намерзающий слой будет 

иметь теплофизические характеристики отличные от подложки; ниже мы оценим насколько существен-
но это отличие. 

Пусть на полупространстве мерзлого грунта, покрытого водой, растет слой льда с иными кон-
стантами. Оценим скорость этого роста 
 

 
Рис. 1. Мерзлая глины 1; вода 2; лед 3 

 
Вначале рассмотрим область (1). Границы этой области неподвижны, поэтому распределение 

температуры в ней находится стандартным способом. Единственная особенность заключается в том, 
что температура на границе х=0 заранее неизвестна, ее нужно определить в процессе решения всей 
задачи. Пока будем считать, что температура на этой границе произвольная функция времени f(t). 
Итак, в области (1) необходимо решить уравнение теплопроводности: 

2

1 1
1 2

T T
a

t x

 


 
 

если начальные и граничные условия заданы в виде: 

1

1 1

1 1

1

(0, ) ( )

( , )
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( , ) 0x

T t f t
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Решение этой задачи ищем в виде суммы двух решений: 

1( , ) ( , ) ( , )T x t u x t v x t   

Обе функции удовлетворяют уравнению теплопроводности, но имеют разные значения на грани-
це и вначале 

1

1

( ,0) 0 ( ,0)

( , ) 0            ( , )

u x v x T

u t v t T

  

   
 

(0, ) ( ) (0, ) 0

( , ) 0           ( , ) 0x x

u t f t v t

u t v t

  

   
 

Сперва решаем задачу для функции u, для этого умножим уравнение теплопроводности на sinλx 
и проинтегрируем в пределах от 0 до -∞ 

2 2

1 0 1 0 1 1 1

0 0 0

( , )sin sin cos sin ( ) sin
u

u x t xdx a x a u x a u xdx a f t a u xdx
t x

        
  

  
       

   

 

Обозначим 
0

sinu u xdx


  , тогда 
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Решение однородного уравнения 
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Удобнее в полученном решение заменить переменную 

3/ 2

1 1
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x xd
d

a t a t


 

 
 

 
 

тогда 
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Вычисления функции v уже приведено в [1], поэтому выпишем его сразу 

1
2

2

1

0

2

x

a t

v T e d 


    

Итак 

1
2 2

1

22

1

1 0

2
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a t
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x
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Распределение температуры в обл.2 также было определено в [1]. Оно имеет вид 

2 2

2

( )
( , ) ( )

2

x t
T x t TФ

a t


  

В слое 3 уравнение теплопроводности: 
2

3 3
3 2

T T
a

t x

 


 
 

нужно решить при следующих условиях: 

3

3

(0, ) ( )

( , ) 0                           0 ( )

T t f t

T t x t 



  
 

Решение ищем в виде разложения по мгновенным собственным функциям sin
m x


  как будто 

граница х=ξ(t) перестала перемещаться: 
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3

1

2
( , ) ( )sin

m
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  , где 
3

0

( ) ( , )sin
m x

Tm t T x t dx





   

Умножим обе части уравнения теплопроводности на sin
m x


   и проинтегрируем в пределах от 

0 до ξ. 
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В левом интеграле производную по времени теперь нельзя вынести за знак интеграла, как это де-
лается обычно, так как верхний предел интегрирования зависит от времени. Рассмотрим производную: 
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Тогда 
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Возвращаясь к уравнению теплопроводности получим 

2 2
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a T a f t xT dx

dt


   

   
     , где 
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Оценим интеграл в правой части этого уравнения 
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cos ( ) cos
m x m x

xT dx f t x dx

 
 

 
   

Так как 
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Теперь можно оценить отношение двух членов в правой части уравнения  
2
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Интегральным членом можно пренебречь, если 
 

    |
2̇

𝑚22𝑎3
| ≪ 1 

Без интегрального члена уравнение примет вид: 
2 2

3 32
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Решение однородного уравнения: 
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Для получения решения неоднородного определителя С(t): 
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Выражение полученное для mT  удобнее привести к другому виду. Заметим, что 
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Интеграл в скобке можно оценить используя вторую теорему о среднем. 
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Последнее равенство справедливо, если функция вынесенная из под знака интеграла монотон-
на, т.е. принимает свое максимальное значение на одном из концов интервала. Монотонность этой 
функции подтвердится итоговым результатом, а максимального результата она достигнет при t  , 

так как на другом конце интервала (0) 0  . Таким образом 
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Сравним два члена, определяющих mT . 
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Интегральным членом можно будет пренебречь, если эти отношения малы, т.е. 
 

|̇|

2𝑎3
≪ 1   и   |
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𝑚22𝑎3
| ≪ 1 
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Первое из этих условий уже было использовано выше. Считая эти условия выполненными получим 

( ) ( )
m

f t t
T
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Теперь можно выписать общее решение: 
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Так как 
1
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2k

kx x
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Скорость роста льда определяется из баланса потоков тепла на границе зон 2 и 3 ( ( )x t ) 
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Поток в области 3 на границе ( )x t  можно выразить явной функцией времени f(t). Для этого 

используем условия равенства потоков на другой границе х=0. 
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Пока значение f(0) не уточняем. Равенство потоков на границе х=0 можно записать так 

1
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Заметим, что 3
3 3 ( )
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( )
x t

f t T

t x
 





 


. 

В рассматриваемом приближении поток в области 3 на обоих границах оказывается одинаковым, а 
так как внутри слоя тепло не поглощается и не выделяется, то можно заключить, что поток тепла внутри 

слоя везде одинаков. Математически это выражается в том, что в области 3 3T

x




 не зависит от х. 

Вернемся к уравнению определяющему скорость роста льда 
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Итак, мы получили (𝑡)~√𝑡. Если подставить это значение   в условие равенства потоков теп-

ла на границе х=0, то получим 
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 1 1
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Пропорциональность может выполняться если только ( ) xf t const T  , а следовательно 

(0) ( )f f t . Неожиданный результат, означающий, что в плоскости х=0 температура в рассматриваемом 

приближении постоянна. А учитывая условия при которых были получены решения можно заключить, что 
в достаточно тонких слоях температура на границе корки льда и мерзлого грунта изменяется слабо. 

Для определения xT  обратимся опять к условию равенства потоков на границе х=0 
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В рассматриваемом приближении достаточно получить приближенное решение. Поэтому пред-
положим, что 𝑇𝑥 ≪ 𝑇1 (это предположение оправдывается конечным результатом). Тогда 
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При оценке, как и прежде, теплофизические постоянные разных сред считали величинами од-

ного порядка. По этой причине не имеет смысла уточнять индекс у теплоемкости в заключительной 
части оценки. 

Зная, что xT  мало в сравнении с 1T  можно упростить формулы определяющие рост льда 
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Заметим, что формально полученные выражения отличаются от аналогичных, определенных в 

[1], лишь значением плотности в знаменателе: ранее это была плотность грунта - 2 , сейчас это плот-

ность льда - 3 . Однако, более существенно различие в теплоте кристаллизации L, тепло выделяюще-

еся при кристаллизации мерзлого грунта, в зависимости от состава этого грунта, может составлять по-
ловину и даже меньшую часть от тепла кристаллизации льда. 

Соотношение температур разграничивающих таяние и намерзание определяется равенством по-
токов тепла на границе ( )x t  
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Для вычисления отношение в правой части равенства удобнее приближенно определить xT  как 
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Тогда 
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Итак, равенство потоков тепла на границе ( )x t  можно записать в виде 

2 2 2 1 1 1

2 1

p pC C
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Этот результат, вообще говоря, и следовало ожидать. Ведь граничные значения температур со-
ответствуют условиям, когда слоя льда еще нет, поэтому их соотношение должно совпасть, как это и 
случилось, с полученным в [1]. А это совпадение подтверждает взаимную согласованность результа-
тов, полученных в [1], и расчетов проведенных выше. 

В заключение уточним условия при которых получены приближенные решения. 
Так как ( )f t const , то последнее из этих условий выполняется точно: 
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Из оставшихся условий рассмотрим более сильное: 
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Оценим вначале по порядку величины   и   
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Под T , как и раньше нужно понимать алгебраическую сумму температур грунта и воды. Если 
эта сумма порядка нескольких десятков градусов, то отношение значительно меньше 1, а следова-
тельно полученные приближенные формулы корректны.  
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At the present stage of development of society of great importance is the study of the vegetation of ind i-

vidual regions, which can become a source of raw materials for the production of food, medicine, feed, chemi-
cal and other products. Research of this kind will allow the full use of plants of the genus Lythrum in the food, 
pharmaceutical, chemical and other industries.  

The aim of our study was the synthesis of information obtained from the literature on the benefits of 
plant species Lyhtrum salicaria for different sectors of the economy, to supplement existing information, new 
research findings about the content of chemical elements in the vegetative organs of Lythrum salicaria. 

Research methods. As a material of the study were taken samples Lythrum salicaria collected in the 
Pavlodar region in the flowering phase - the beginning of fruiting (fig. 1). Only at this stage of development can 
species be reliably identified. All species were collected in remote areas of their natural habitats. After sam-
pling, the raw material was brought under natural conditions to the air-dry state (with a moisture content of ~8 
%) and crushed to particles passing through a sieve with a mesh size of 0.2–1 mm. The content of trace ele-
ments was determined by x-ray fluorescent analyzer BRA-18 "Burevestnic". For the accuracy of the analysis, 
each sample was placed in a double. First, the optimal mode of research was selected. Then the spectrum 
was taken for each sample. The obtained spectra were used for qualitative analysis of the composition of the 
studied plants. At our disposal was obtained a fairly wide range of chemical elements, which indicates the 

http://teacode.com/online/udc/58/58.083.html
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complexity of the composition of the studied plant raw materials. 
X-ray spectral analysis data were made in the form of standard protocols consisting of a spectrum graph 

reflecting the degree of fluorescence accumulation in the sample, as well as a table with the values of the 
mass fraction of elements in the samples (in %). The relative error of element analysis is distributed as follows 
- when the content of the element from 1 to 5 % - less than 10 %; when the content of the element from 5 to 
10% - an error of less than 5%; when the content of the element 10 % or more - an error of up to 2 % [1-2]. 

Considering plants as natural sources of mineral complexes (macro - and microelements — ME), it 
should be borne in mind that the ME are in them organically bound, that is, the most accessible and digestible 
form, as well as in a set composed by nature. In the fruits of many plants balance and quantitative content of 
minerals is what is not in other foods. Currently, 71 chemical elements are found in plants [3]. 

There is a relationship between the accumulation in plants of certain groups of biologically active sub-
stances and the concentration of ME in them. For example, plants containing cardiac glycosides, selectively 
accumulate manganese, molybdenum and chromium; accumulating alkaloids — cobalt, manganese, zinc; 
producing saponins — molybdenum and tungsten, and terpenoids — manganese. Therapeutic effect of ME 
can enhance the activity of the main active principle of medicinal plants. For example, when the addition of ash 
of grass spring Adonis in a complex drug vitamin have seen an increase in its action on the heart muscle [4]. 

The chemical composition of plants is formed under the simultaneous influence of a large number of 
factors that can be combined into two groups: internal, due to the physiology of plants, and external, reflecting 
the influence of the surrounding abiotic and biotic environment. 

Great influence on the variability of the chemical composition of plants have soil-ecological conditions of 
their growth [5]. 

Studies have established a relationship between the content of certain chemical elements in the soil and 
the production of certain groups of biologically active substances by plants [5-8]. So, plants producing cardiac 
glycosides selectively absorb Mn, Mo, Cr, alkaloids – Cu, Mn, Co; saponins – Mo, V, Cu, carbohydrates, Zn, 
and tannin - Mn, Cu, Cr. 

The content of ME in plants depends not only on the soil and environmental conditions of their growth, 
but also species characteristics. Different types of plants in the same environmental conditions accumulate 
different amounts of ME. This is due to the specificity of metabolism in different types of plants, which deter-
mines their selective ability to accumulate elements. Simultaneously with the biochemical characteristics of 
plants, the level of accumulation of ME in them is influenced by the phenomena of synergism and antagonism 
between elements that are not constant. They arise and change their character depending on the phase of 
plant development, the concentration of the pollutant element and weather conditions. The degree of correla-
tion between the content of elements in plants varies and ranges from very weak to strong [5]. 

Research results and discussion. 
Lythrum salicaria is a perennial herbaceous plant, a species of the genus Lythrum of the Lythraceae 

family. Stem straight, tetrahedral, height 80-140 cm (up to 2 m), usually branched at the top. The root is thick, 
woody. Lower leaves usually opposite, rarely curled, top and next, oblong, up to 10 cm long, the Flowers nu-
merous star-shaped, small, up to 1 cm in diameter, collected in dense spike-like inflorescence located in the 
axils of the bracts. Corolla purple petals up to 14 mm. the Fruit is an oblong-oval capsule 3-4 mm long, the 
seeds are small. Blooms in July-August, fructifies in August. Propagated by division and seeds [6-7]. 

Lythrum salicaria is not commercially used, but official and traditional medicine welcomes the use of this 
plant. It should be noted that all parts of the plant are used. It is used for frequent headaches, urination prob-
lems, colds and tooth problems. The healing properties of Lythrum salicaria are widely used in folk medicine. 
Fresh roots and leaves are crushed and applied to open wounds to stop bleeding. Infusions and decoctions of 
the grass stem Lythrum salicaria are recommended for whites, massive bleeding, hemorrhoids, gastralgia, 
gastroptosis, chronic inflammation of the mucous membranes of the gastrointestinal tract and upper respirato-
ry tract, diarrhea, gastric and intestinal bleeding. They are drunk with epilepsy and other nervous diseases, as 
a tonic and restorative, as a diuretic. Pouring into alcohol, the root of mowing is taken from headaches and 
abdominal pain, with colds. Baths of Lythrum salicaria accepted in varicose ulcers, eczema, seizures. In this 
broth herbalists suggest to bathe hyperexcitable or weak children. The aboveground part Lythrum salicaria 
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treat lichen, festering wounds. Powder of dry grass sprinkled with pus. Natural, long-lasting food coloring yel-
low is made from roots and flowers. The roots of the tannery contain tannins. The use of these substances is 
widespread in the fishing industry [8]. 

The medicinal properties of Lythrum salicaria Department have been the subject of a number of phar-
macological studies. Pronounced diuretic effect was observed only in aqueous extracts. The amplification ef-
fect of the capillary was shown by all extracts in all tested doses, but the most expressed effect had polistrant 
chewing gum in a dose of 1/100. During a long experiment on animals, it was found that the plant treats diar-
rhea well, since it contains active substances, tannins that help retain fluid in the colon and at the same time 
weaken the action of accumulated toxins. 

On the basis of literature data [9], we can conclude that in the grass Lythrum salicaria contains tannins 
(1,68%), phenol carbonic acids and their derivatives - chlorogenic, n-Komarova, ellagic, Gallic acid, anthocya-
nins, flavonoids (orientin, glucoside of myricetin, vitexin, godovitcin), polysaccharides, essential oil, vitamin C, 
carotene, choline, pectin and resin, and the roots contain up to 8.5% tannins and saponins. The composition of 
Lythrum salicaria seeds include the alkaloids and glycoside literary.   

The chemical composition of plants is an important diagnostic sign of soil mineral nutrients. The content 
of ash elements, protein, fats, fiber and nitrogen-free extractives in the composition of plants depends on the 
activity of microbiological processes, the rate of decay, the speed and direction of soil formation. 

The elemental composition of the Lythrum salicaria species collected on the territory of Irtyshsk village 
of Pavlodar region is shown in figure 1. The diagram shows that Na, P, Ca and Fe are found in the sample. Al, 
Cl, Zn are found in small amounts. Most of the sample contained manganese (4.26%), the least tin (0.03%). 
As for copper, the content of this substance in the studied grass ranges from 2.35%. 

 

 
Fig. 1. Elemental composition of Lythrum salicaria sample 

 
Our studies have shown that Lythrum salicaria has many useful properties due to the content in its 

composition of minerals such as phosphorus, magnesium, sodium, sulfur, iron, iodine and others. Plant foods 
including Lythrum salicaria, enrich the diet, create favorable conditions for good digestibility and will contribute 
to the activation of metabolic processes.  

Summary. After analyzing the different areas of use of species of the genus Lythrum salicaria in indus-
tries, it should be noted that they are currently used as raw materials not in full extent. I would like to draw at-
tention to Lythrum salicaria as plants that are promising for introduction into culture for use in food, tannic ex-
tract, pharmacological, perfume and other industries. 
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Аннотация: проведена биодиагностика биоценоза донного ила озера Средний Кабан в разных частях 
озера с учетом возможного негативного влияния урбанизации. Установлены основные индикаторные ор-
ганизмы изучаемого биоценоза озера. Выявлены значительные колебания индексов биологического раз-
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Abstract: the bio-diagnostics of the biocenosis of bottom sludge in different parts of the Lake Sredny Kaban 
was done, taking into account the possible negative impact of urbanization. The main indicator organisms of 
the studied lake biocenosis were established. Significant fluctuations in the indexes of biological diversity 
Shannon and biological richness Margalef  for different points of Lake Sredny Kaban have been revealed. 
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Основной особенностью озёр на урбанизированных территориях является их подверженность 

влиянию деятельности человека. В ходе исследований экологического состояния водоёмов в различ-
ных регионах России и сравнительного анализа выявлена прямая зависимость между близостью водо-
ёмов к населённым пунктам и степенью их загрязнения. Путь попадания антропогенных загрязнителей 
в водоёмы – сточные воды городов и других населенных пунктов включают фекальные и хозяйствен-
ные воды, воды коммунальных предприятий, ливневые воды, смывающие загрязнения с территории 
населенных мест [1]. 

Нагрузка озёр биогенными или эвтрофирующими элементами складывается из поступления их с 
атмосферными осадками, почвенно-грунтовыми водами и приводит к ускорению продукционных про-
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цессов в водных экосистемах. Сокращение поступления основных биогенов приводит к быстрым и за-
метным обратным эффектам [2]. 

Свой вклад в изменение химического состава водоёмов вносят и промышленные предприятия, од-
нако их влияние локализовано в месте размещения водоёма. Cостав промышленных сточных вод отли-
чается в зависимости от отрасли предприятия и используемых при производстве технологий, поэтому 
оценка вреда окружающей среде должна производиться для каждого отдельного производства [2].  

Таким образом, на экологическое состояние современных водоёмов, на их гидрологический ре-
жим, химический и биологический состав деятельность человека оказывает влияние, равное по силе 
влиянию абиотических факторов, а изучение особенностей биоценозов донного ила является актуаль-
ной и значимой задачей, позволяющей достоверно оценить антропогенное воздействие на водоем, так 
как выводы, основанные лишь на данных химического мониторинга качества воды, дают ограниченную 
информацию о состоянии водоема и не отражают суть протекающего в нем процесса. Знание направ-
ленности таких процессов и трофического статуса водоема помогут природопользователям спланиро-
вать превентивные мероприятия, направленные на стабилизацию состояния водоема, а также в случае 
запоздалой оценки организовать корректные рекультивационные мероприятия. 

Целью настоящей работы являлся биомониторинг донного ила озера Средний Кабан. 
В связи в работе решались следующие задачи: 1. Биоиндикация донного ила; 2. Количественный 

учет организмов донного ила с последующей оценкой биологического разнообразия; 3. Выявление ин-
дикаторных микроорганизмов донного ила. 

Данное направление исследований особенно актуально на сегодняшний день для Республики 
Татарстан, в которой расположено более 8000 озер, более 1000 из которых имеют рыбохозяйственное 
и питьевое назначение.  

В связи с вышеизложенным объектом исследования являлся биоценоз донного ила лентического 
естественного водоема озера Средний Кабан. Рассматриваемый в работе водоем Средний Кабан рас-
положен в Республике Татарстан г. Казани и относится к димиктическому типу озер, поскольку распо-
ложен в умеренных климатических широтах, для него характерна 4-разовая смена температурного ре-
жима с прямой, обратной стратификацией и гомотермией осенью и весной. 

Отбор проб осуществляли из литоральной зоны в осеннюю фазу годовой динамики озера, когда 
верхний слой воды постепенно охлаждается и становится возможным перемешивание всей водной 
толщи - гомотермия.  

Места отбора проб выбраны с учетом оказываемого негативного воздействия на озеро: 1– с 
Фермского шоссе и Оренбургского тракта; 2– с ул. Сормовской; 3– с ул. Техническая. 

Основным методом исследования является микроскопирование, который основан на исследова-
нии микроорганизмов донного ила под микроскопом (Микмед - 5, Россия) с помощью неокрашенного 
препарата «раздавленная капля». При этом производился как качественный, так и количественный 
учет организмов в каждой пробе в изучаемых точках озера. Для количественной оценки биологического 
разнообразия в пробах изучаемого донного ила в работе использовали родовой (модифицированный) 
индекс Шеннона [3], Куба [4] и Маргалефа [5]. Результаты расчетов приведены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Результаты определения гидробиологических индексов 

Проба Индекс Шеннона Индекс Куба Индекс Маргалефа 

1 0,53 4,18 0,74 

2 2,32 12,58 1,84 

3 2,55 7,77 1,94 

 
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Наименьшее значение индекса биоразнообразия Шеннона характерно для пробы донного 

ила, отобранной в районе сброса ливневых стоков с Фермского шоссе и Оренбургского тракта. Воз-
можно, это связано с наибольшим негативным воздействием сбросом ливневых стоков. 
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2. Отмечены аналогичные тенденции изменения индексов Шеннона и Маргалефа для всех 
проб донного ила. 

3. Отмечено несоответствие значений индексов Шеннона, Маргалефа и Куба для 2-ой и 3-ей 
проб. Возможно, это связано с превалирующим значением количества родов при расчете индекса Куба. 

Отмечено очень низкое сходство всех трех изучаемых биоценозов, что возможно связано с раз-
личными условиями формирования биоценозов донного ила по содержанию органических и биогенных 
веществ, что требует проведения дополнительных исследований проб ливневых и сточных вод, сбра-
сываемых в местах отбора проб донного ила. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Проведен биомониторинг донного ила озера Средний Кабан, отобранный в разных частях 

озера, и осуществлен сравнительный анализ качественного состава микробиоценозов. Выявлены от-
личительные особенности исследованных донных илов. 

2. Выявлены основные доминантные организмы изучаемого биоценоза донного ила озера 
Средний Кабан, такие как: р. Chlamydomonas, р. Navicula, р. Caloneis, р.Aspidisca,р. Diatoma,р. Parame-
cium, р. Cocconeis. 

3. Отмечено хорошее согласование рассчитанных индексов биоразнообразия (богатства) 
Шеннона, Маргалефа, которые указывают на большее биологическое разнообразие, характерное для 
смешанной популяции микроорганизмов донного ила, отобранного вблизи сброса стоков ТЭЦ по ул. 
Техническая. 
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Аннотация: в статье представлены результаты систематического мониторинга качества атмосферного 
воздуха в районе расположения предприятия молочной промышленности. Для интегральной оценки 
качества воздуха использован метод биологического анализа – оценка флуктуирующей асимметрии 
листа. Доказана возможность и перспективность использования показателя флуктуирующей асиммет-
рии листьев березы повислой (Bétula péndula) и тополя черного (Pópulus nígra) для комплексной оценки 
продолжительного антропогенного воздействия предприятия на атмосферный воздух на границе сани-
тарно-защитной зоны. 
Ключевые слова: мониторинг, атмосферный воздух, флуктуирующая асимметрия, береза повислая, 
тополь черный. 
 

ANTHROPOGENIC INFLUENCE OF DAIRY INDUSTRY ENTERPRISES ON THE QUALITY OF 
ATMOSPHERIC AIR 
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Veretennikova Irina Anatolievna, 
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Idrisova Camilla Ramilevna 
 

Scientific adviser: Balymova Yelena Sergeevna 
 
Abstract: the article presents the results of systematic monitoring of atmospheric air quality in the area of the 
dairy industry. For the integrated assessment of air quality the method of biological analysis – estimation of 
fluctuating asymmetry of a leaf is used. The possibility and perspectivity of using the indicator of the fluctuating 
asymmetry of birch leaves (Bétula péndula) and the poplar of black (Pópulus nígra) for complex assessment of 
the prolonged anthropogenic impact of the enterprise on the atmospheric air at the border of the sanitary pro-
tection zone is proved.  
Key words: monitoring, atmospheric air, fluctuating asymmetry, hanging birch, black poplar. 
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В связи с постоянным приростом численности населения и возрастающим развитием 
промышленности в городах создается сложная экологическая ситуация. Развитие городов преобразует 
природный ландшафт, приводя к формированию новых - урбанизированных экосистем [1]. Благодаря 
развитию техносферы города происходят и значительные изменения качества атмосферного воздуха и 
природных вод. Все это требует организации систематической оценки, анализа и прогноза 
экологического здоровья атмосферы города, как определяющего компонента здоровья населения. 

В настоящее время большое количество исследований подтверждают перспективность 
использования биологической оценки качества среды в качестве интегральной характеристики, а также 
позволяет оценить антропогенное воздействие на среду обитания в показателях, имеющих 
биологический смысл. Оценка состояния живых организмов по стабильности развития является одним 
из перспективных подходов для такой интегральной характеристики качества среды, которая 
характеризуется уровнем флуктуирующей асимметрии морфологических структур [2,3].  

В связи с этим актуальным направлением исследований являются работы по оценке качества 
атмосферного воздуха урбанизированной городской среды по показателю флуктуирующей асимметрии 
листовой пластины древесных растений. В результате проведеннных исследований возможно выявить 
площадки, на которые необходимо обратить внимание, чтобы устранить или снизить негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Цель работы: интегральная оценка экологического состояния атмосферного воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны предприятия молочной промышленности с применением метода оценки 
флуктуирующей асимметрии на растительных тест-системах: тополь черный (Populus nigra) и береза 
повислая (Betula pendula).  

Для достижения поставленных целей в работе решались следующие задачи:  
1) выявить площадки, подверженные неблагоприятному воздействию с учетом расположения 

жилого массива;  
2) провести количественную оценку асимметрии листовых пластинок тополя черного и березы 

повислой на границе санитарно-защитной зоны предприятия и на основе этого показателя определить 
качество среды;  

3) оценить качество атмосферного воздуха на изучаемых площадках по основным 
загрязняющим веществам, характерным для промышленных выбросов предприятия (метан, окислы 
азота и двуокись углерода). 

Объект исследования – качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны 
предприятия. 

В качестве тест-объектов для оценки флуктуирующей асимметрии были выбраны тополь черный 
(Populus nigra) и береза повислая (Betula pendula) согласно методике [4]. Данные виды были выбраны с 
учетом их широкой представленности на границе санитарно-защитной зоны предприятия и доступны 
для сбора необходимого материала (листьев). На каждой площадке сбор листьев проводился с десяти 
достигших генеративного возраста деревьев, с нижней части кроны. Выборка включала 200 листьев (по 
10 листьев с 20 деревьев). Материалы с каждого дерева собирали с 15 по 20 августа 2019 года. 

Для оценки химического состава воздуха на исследованных площадках производили отбор проб 
атмосферного воздуха на содержание основных загрязняющих веществ, выбрасываемых данным 
предприятием в соответствии с направлением ветра (от предприятия в сторону изучаемой площадки) 
[5]. Результаты обобщались в виде таблиц с последующим их анализом. 

Согласно полученным результатам показатель флуктуирующей асимметрии находится за преде-
лами допустимой нормы, а интегральный показатель стабильности развития двух тест-объектов соответ-
ствует III баллам пятибалльной шкалы оценки отклонений состояния организма от условной нормы, что 
свидетельствует о среднем уровне отклонения от нормы атмосферного воздуха на всех исследованных 
площадках. Особенно сильному загрязнению атмосферного воздуха подвержены 4 изученные площадки 
из восьми: № 3, №5, №6, №8, интегральные оценки качества атмосферного воздуха соответственно 
равны 0,045, 0,048, 0,047, 0,046. Именно на этих площадках по результатам химического мониторинга 
воздуха наблюдались более высокие значения концентрациий загрязняющих веществ.  
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По результатам, полученным в ходе практического исследования, возможно дать интегральную 
характеристику качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны молочного 
предприятия, так как произведена оценка не только химического состава воздуха, но и его влияния на 
биологический компонент биосферы – растительные тест-системы, по показателю флуктуирующей 
асимметрии, в чем и заключается новизна данной работы. Проведение таких комплексных 
исследований в России и, тем более, в Республике Татарстан носит случайный и несистематичный 
характер, что не позволяет интерпретировать отдельно представленные результаты по 
количественному химическому анализу компонентного состава атмосферного воздуха городской среды 
и его влиянию на древесные растения и оценить вклад отдельных источников выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ и предприятий на качество окружающей среды. 

Таким образом, впервые сопоставлены результаты количественного химического анализа и 
биологической оценки атмосферного воздуха на границе СЗЗ химического предприятия молочной 
промышленности и разработаны практические рекомендации для действующего предприятия, 
направленные на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду. 
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Аннотация: В данной статье выполнен анализ применения авиационных средств НАТО радиоэлек-
тронной борьбы в ходе последних военных конфликтов: в Югославии в Персидском заливе, на Ближ-
нем Востоке. Опыт последних военных конфликтов показал, что нанесении ракетно-бомбовых ударов 
широко использовались авиационные средства радиоэлектронной борьбы, которые показали хорошую 
эффективность. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты позволило значительно 
снизить поражение тактической и стратегической авиации НАТО ракетами вероятного противника.  
Ключевые слова: авиация, ракетно-бомбовые удары, радиоэлектронная борьба, активные и пассив-
ные радиоэлектронные помехи, ложные цели, передатчики помех. 
 

THE USE OF NATO AIRCRAFT ELECTRONIC WARFARE IN WARS AND CONFLICTS 
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Yanenko Aleksandr Aleksandrovich 

 
Abstract: Abstract: this article analyzes the use of NATO aircraft electronic warfare in recent military conflicts. 
The experience of recent military conflicts has shown that the application of missile and bomb attacks widely 
used aircraft electronic warfare, which have shown good efficiency. The use of personal and collective protection 
equipment has significantly reduced the defeat of tactical and strategic NATO aircraft missiles likely enemy. 

 
Анализ боевых действий авиации на учениях и в ходе военных конфликтов свидетельствует об 

эффективном воздействии средств радиоэлектронной борьбы на радиоэлектронные системы различ-
ного назначения, к которым относятся радиолокационные и оптикоэлектронные (ОЭС) системы обна-
ружения и сопровождения воздушных целей. Опыт локальных войн в Персидском заливе, Югославии 
Афганистане и Ираке показал, что нанесение массированных ракетно-бомбовых ударов сопровожда-
лось самой крупной в мировой истории радиоэлектронной войной, в которой использовался широкий 
арсенал авиационных сил и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для обеспечения превосходства 
авиации США и союзных стран в воздушном пространстве. 

Сущность РЭБа по взглядам военных специалистов, заключается в ослаблении противника, со-
хранении свободы действий своих сил, обеспечении скрытности и помехоустойчивости радиоэлектрон-
ных средств. Средствами РЭБ, которые нашли широкое применение входе конфликта в Персидском 
заливе, были: средства активных и пассивных радиоэлектронных помех воздушного и наземного бази-
рования, самонаводящиеся ракеты, беспилотные летательные аппараты, ложные цели, специальные 
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самолеты (вертолеты) РЭБ, разведывательно-ударные комплексы, передатчики помех одноразового 
использования. 

Военное командование стран НАТО считает, что одной из важнейших целей, стоящей перед си-
лами и средствами РЭБ в ходе обеспечения боевых действий средств воздушного нападения, являет-
ся снижение потерь как одиночных летательных аппаратов, так и всей авиационной группировки в це-
лом, от воздействия войск противовоздушной обороны и истребительной авиации противника. воздей-
ствие помехами на радиовзрыватели с целью вызова преждевременного подрыва боевых частей зе-
нитных ракет подавление оптико-электронных средств прицеливания и наведения ракет. 

На рис.1 показан EA-Праулер самолет радиоэлектронной борьбы ВМС США. 
 

 
Рис. 1. EA-Праулер самолет радиоэлектронной борьбы ВМС США 

 
Для решения данных задач каждый самолет стратегической, тактической авиации и авиации 

ВМС стран НАТО оборудуется бортовыми комплексами средств РЭБ индивидуальной защиты. По дан-
ным военных специалистов, применение индивидуальной и коллективной защиты самолетами страте-
гической и тактической авиации позволит снизить вероятность поражения СВН в различных условиях 
обстановки с уровня 0,65-0,95 до 0,15-0,25. Специалисты, использующие опыт вооруженных сил США, 
выделяют три способа боевого применения сил и средств РЭБ на оперативном уровне: сосредоточен-
но массированный, избирательный, сосредоточенно-избирательный [1, с. 85]. 

Первый способ целесообразен при наличии большого количества сил и средств РЭБ и отсут-
ствии априорной информации о радиоэлектронных системах противостоящей стороны на избранном 
операционном направлении. Второй способ применим при наличии достаточной информации о РЭС 
управления войсками и оружием. Суть способа заключается в последовательном применении сил и 
средств РЭБ, против конкретных РЭС противника с последовательным перенацеливанием применяе-
мых сил и средств РЭБ в ходе обеспечения боевых действий. Третий способ приемлем при достаточ-
ном количестве сил и средств РЭБ, и сравнительно хорошем знании характеристик РЭС противника. 

Зарубежные специалисты рассматривают также два вида тактических приемов непосредственно-
го использования средств РЭБ в ходе ведения боевых действий- самозащиту и прикрытие. Самозащи-
та выполняется путем применения индивидуальных средств. Для этих целей аппаратура РЭБ устанав-
ливается непосредственно на защищаемом объекте. 

На рис2 показан Grumman EF-111 Raven, США, тактический самолет РЭБ. 
Наиболее распространенными способами РЭБ являются использование средств имитации лож-

ных целей, создание шумовых и имитирующих помех, применение средств искажения среды распро-
странения радиоволн, алгоритмические воздействия и т.п. Важное место при организации самозащиты 
отводится средствам одноразового использования. 
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Рис. 2. Grumman EF-111 Raven, США, тактический самолет РЭБ 

 
Прикрытие осуществляется применением мощных средств РЭБ, устанавливаемых на специаль-

ных носителях. В авиации к ним относятся самолеты и вертолеты РЭБ, применяемые самостоятельно 
или в составе ударных групп. Типовым способом самостоятельных действий авиационных постанов-
щиков групповых помех является применение их из зон барражирования, размещаемых за пределами 
огневой досягаемости средств ПВО противника [2]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена система аэродинамической генерации микро-пены, а также ее 
основные структурные и технологические характеристики. Автор описывает технологические и производ-
ственные процессы, связанные с производством плат тонкопленочных микросборок, из чего логично сле-
дует целесообразность применения микро-пены для решения поставленных задач, ее основные досто-
инства, а также причина выбора именно аэродинамического принципа генерации. Помимо этого, автор 
предлагает и различные области применения описываемого устройства в промышленных условиях. Осо-
бое внимание уделено применению на линиях фотолитографии и гальванического покрытия на платах 
тонкоплёночных микросборок, но также рассмотрены и вариант использования в качестве топливной 
смеси, ведущий ко снижению расхода топлива, а также упрощению конструкции уплотнений камеры сго-
рания или цилиндров дизельного двигателя. Подробно рассмотрены основные составные элементы кон-
струкции устройства аэродинамической генерации микро-пены, а также свойства и характеристики полу-
чаемой микро-пены преимущественно за счет аэродинамического эффекта. Детально описана принципи-
альная схема и принципы работы установки для использования аэродинамического генератора пены для 
различных производственных технологических процессов. Проведен сравнительный анализ предложен-
ного технического объекта и известных технических объектов, выявленных при патентном поиске, в ре-
зультате чего был выявлен и представлен список признаков существенной новизны. Описываемое 
устройство допукает использование искусственных нейронных сетей для применения интеллектуальных 
методов управления и контроля. Осуществлен анализ предложенной технологии в соответствии с мето-
дикой критериев теории решения изобретательских задач и алгоритма решения изобретательских задач. 
Ключевые слова: Аэродинамический генератор пены, активированная топливная смесь, тонкопле-
ночные микросборки, искусственный интеллект и машинное обучение в системах управления. 
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ИНТЕЛЛЕКТА И ИСКУССТВЕННЫМИ НЕЙРОННЫМИ СЕТЯМИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ 
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Abstract: The system of aerodynamic foam generation is covered in this article as well as its structure and main 
technological and structural characteristics. The author describes technological and industrial processes related 
to production of thin filmed micro assemblies from which logically follows the expediency of using micro foam for 
solving specified objectives, its main advantages as well as reasoning behind choosing the aerodynamic principle 
for foam generation. Besides the principles of system operation, the author also considered different options for 
its application in industrial settings. Special attention is focused on the application at lines of photolithographic 
masking and galvanic coating on the boards of thin filmed micro assemblies, but the author also considers a case 
for usage as a fuel mixture which leads to reduction of fuel consumption and simplification of the construction of 
combustion chamber sealing or cylinders of the diesel engine. Author considers in detail the main structural com-
ponents of the construction of the device for aerodynamic micro foam generation as well as the properties and 
characteristics of the obtained micro foal primarily due to aerodynamic effect. Thorough description is given to the 
principle diagram and principles of assembly operation for using the aerodynamic foam generator for various in-
dustrial technological processes. Comparative analysis is conducted for the suggested technical object and 
known technical objects that were discovered during patent search. As a result, the list of properties for signifi-
cant novelty is elicited and outlined. The described system allows usage of artificial intelligence and machine 
learning for system control. Analyses of the suggested technology was performed in accordance with the meth-
ods and criteria of Theory of Inventive Problem Solving and Algorithms of Inventive Problem Solving. 
Keywords: Activated foam, aerodynamic foam generator, thin-filmed micro-assembly line, activated fuel mix-
ture, artificial intelligence in control systems. 

 
Introduction 
The local technical system (sub-system) for aerodynamic foam generation is new. Thus, for beginning of 

analytic estimation of its properties and significant differences the author in general terms suggests the follow-
ing preliminary formulation, that characterizing structural and technological dependencies and connections 
between main underlying elements of the specified system. A device for foam generation in isolated and flow-
ing in the pipeline liquid stream mainly of organic nature. It includes successively located (in the stream direc-
tion) connected to the generator of specified current volume hydrodynamic amplifier of turbulence level and 
connected to the source of compressed gas aerodynamic stimulator of tridimensional micro-turbulence of the 
specified current which connects to the conical reflector. 

 

 
Fig. 1. Aerodynamic foam generator made of stainless steel with specially profiled plate that are used 
for smooth increase in turbulence level in the stream of foamed liquid flowing from the gap-channel 

between membranes that is combined with conical reflector 
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Problem Formulation and Analysis 
 

 
Fig. 1.1. Automatic line of galvanic coating on the boards of thin-film micro assembly 

 
All line plants contain at least two working position (including at least one centrifuge) in combination with 

two loading-unloading modules and three intermediate modules. Usually every plant has at least one module 
that is used for preparation of the surface or for cleaning and the time required for this operation should be 
equal to processing time on other working positions. Thus, the time of efficient work should be minimal and 
furthermore, the quality of this operation should be in accordance with standard requirements and main criteria 
of the technology. 

When choosing an option for these operations the most expediently is to use aerodynamic foam genera-
tors, moreover for both cleaning and regeneration of the technological water, because aerodynamic foam gen-
erators are the most efficient technical solutions for this kind of problems. 

It is particularly important, that the time required for foam formation is minimal and due to properties and 
characteristics of foam generator the gas or air bubbles in the resulted foam are totally identical (in terms of 
size) and the bubble diameter is determined by the distance between base of the reflector and the top plane of 
generator body. This prevents errors in setup and in the range of pressures and compressed gas consump-
tions feeding to the foam generator and provides absolutely identical foam parameters and ensures equal 
conditions for technological operations and transitions of automatic line machines. 

Duration of operations for surface preparation, cleaning and regeneration of the discharged water and 
other technological liquids and solutions for such flexible automatic manufacturing module is even more crit i-
cal. Taking into consideration proved significant advantages of aerodynamic foam generators in comparison to 
other devices with same applications, in many of which the foam is a product of chemical reagents, one may 
suggest that usage of aerodynamic foam generators where foam is formed without chemical reagents and 
thus this process is more stable and more preferable and efficient, specifically for this type of special techno-
logical equipment. As main requirements for the foam quality the properties of controllable three-dimensional 
homogeneity, stabilityб and guaranteed speed of formation can be considered. 
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Fig. 1 – 2. Adjustable automatic production module for photo-lithography on the boards of thin-filmed 
micro assemblies where operations of general load-unload of operation positions are performed by 

robot-operator 
 

Approach Methodology 
 

 
Fig. 2. Principal diagram of active foam structure, obtained from aerodynamic foam generator during a 

process of diesel fuel activation before its injection into combustion chamber 
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Figure 2 shows that the foam obtained from aerodynamic foam generator initially consists of spherical 
capsules which have a core of compressed air with a diameter of 5 microns with a coating of diesel fuel which 
also has a thickness of 5 microns which after injection is disrupted by the streams of dilating air to the parts of 
size 1-2 microns. 

Aforementioned statements require clarifications of the formulations. 
For defining formulations for the aerodynamic foam generator: 
Foam generator (device for aerodynamic foam generation) which includes: 
- At least one container with liquid to be foamed 
- At least one pump connected to the inner volume of specified container 
- Pipeline connected at the input with the output pump branch pipes and having built-in in its inner-

volume at least two consecutive stages of the volume effect on the turbulence level of the specified stream 
and inserted in object consuming the foam (object-consumer) 

- Located in the direction of the liquid stream in the pipeline hydro-dynamic turbulence amplifier-
mixer 

- Located after the hydro-dynamic amplifier of the turbulence level in the direction of the liquid 
stream in the pipeline connected to the source of compressed air, aerodynamic stimulator of three-dimensional 
micro-turbulence in the stream of specified liquid 
 

 
Fig. 3. Detailed principal diagram of the active foam structure of the foamed diesel fuel with specifica-
tion of the versions of the three-dimensional compressed air expansion from foam capsules after in-

jecting in the thermo-dynamic object combustion chamber 
 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 47 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Fig. 4. Model of a one type of aerodynamic foam generator which is used as an activating and cleaning 

device in the equipment for surface preparation without using of chemical reagents 
 

Numbers in the Figure 4 stand for: 
- 601, - container base 
- 602, - cleaning surface 
- 603, - aerodynamic foam generator body 
- 604, - reflector that is located first in the direction of compressed air flow, which uniformly dispens-

es the compressed air stream over the whole body diameter of element 603 
- 605, - reflector forming the annular zone for foam formation in the toroidal space constrained by the 

conical surface of reflector 604 and inner conical surface of the funnel 606  
- 606, - conical funnel of the aerodynamic foam generator body which constrains the toroidal space 

where foam is forming 
- 607, - technological liquid, where under the affect of the aerodynamic foam generator operation the 

toroidal three-dimensional vortical volume of dynamic foam is formed which interacts with all the surfaces partici-
pating in the process and has an effect of hydro-dynamic cutter which in terms of properties and effects is 
equivalent to the properties and effects of a vortical pipe formed geometrically by conical surfaces of 605 and 606 

- 608, - Inner volume where happens the formation of the aerodynamic foam with dynamic properties 
of vortical pipe and equivalent to it hydro-dynamic cutter, distribution of which is constrained and caused by 
specified toroidal space 
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- 609, - transition hydro-dynamic zone between toroidal space where the aerodynamic foam is form-
ing and surface of detail 602, which is a subject to processing  

As the invention of aerodynamic foam generator has a structure of apparatus, program, system and the 
associated application method, the part of invention formula is provided, which is related to associated method 
of the liquid agent foaming in various compositions and modifications: 

The way of liquid agent foaming consisting of at least one liquid component primarily of an organic nature 
containing the insertion of specified liquid agent in the pipeline and formation of the dynamic stream of the speci-
fied liquid agent in the pipeline, insertion of the stream into the input cone of the hydro-dynamic turbulence ampli-
fier-mixer, stream acceleration in the capillaceous channels and its reaching of the developed turbulence state 
with simultaneous injection of the three-dimensional stream micro-turbulence of the compressed air in the aero-
dynamic stimulator, compressed air stream acceleration in the capillaceous channels uniformly distributed over 
the cross-section area of the specified pipeline, formation in the compressed air acceleration zone of the area of 
the reduced pressure and suction in the created local zone of rarefication of all the volume of formed turbulence 
stream and micro-bubbles formation in the stream at the output of a zone with reduced pressure, stream satura-
tion by the gas micro-bubbles and filling the whole pipeline volume with the foamed liquid agent. 

 

 
Fig. 5. Three-Dimensional foam model obtained via aerodynamic foam generator using the aforemen-

tioned method for liquid agent foaming 
 

In the figure 6 the size of foam capsules that consist of core (which is a bubble of compressed air with 
diameter of 10-25 micron) and its spherical cover with a thickness of 10 micron leading to the total capsule 
diameter of 30-45 micron. Such structure gives this foamed fuel composite significant qualitative and opera-
tional advantages. It also allows to achieve the significant fuel economy with reduced toxicity of the exhaust 
gases when using the aforementioned fuel composite. 
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Fig. 6. Three-dimensional foam model of a diesel fuel and air 

 
Foam generated with this method consists of many spherical capsules (composite elements) each of 

them consists of at least two components. Inside each capsule there is a bubble of compressed air under the 
pressure of 3-7 bar with a diameter of 5 microns. As the membrane of foamed liquid of liquids mixture has a 
thickness of 5 microns on average, the overall capsule size is 15 microns. This capsuled micro-foam by all its 
properties can be considered a composite and aerodynamic foam can also be considered a composite mater i-
al with properties of compressible liquid. 

Coming back to the topic of analytical analysis of novel foam properties obtained via aerodynamic foam 
generators, we can conclude that the obtained structure due to micron size of the spherical foam capsules can 
be classified as a compressible liquid. 

If this foam is used as a fuel, then such properties allows it to solve one of the most difficult problems of 
injection fuel supply stability leading to reduction of vibration amplitude and fuel mixture pulsation in the fuel 
pipeline. This helps to increase the resulting net power efficiency, reduce fuel consumption and improve level 
of ecological safety of the combustion process while reducing the level of aerodynamic noise. 

It is also important to analyze the required injection pressure. Experiments indicated that the required in-
jection pressure in a range of 1600-2000 bar which is used for injection in the serial diesel engines when using a 
fuel composite as a composite fuel foam can be reduced to 930-1000 bar while maintaining analogous output 
parameters of the combustion process. Such pressure reduction allows to reduce fuel consumption by 8-10 per-
cent and also allows to simplify the structure of the sealings of combustion chamber or diesel engine cylinders. 

These factors certainly need further experiments with additional usage of more complex combinations of 
liquid fuel, for example using the mixture of diesel fuel №2 with methanol or ethanol, and also with different 
combinations of mixture and biofuel. Mixtures and foam formation with more heavy fuel types as well as with 
varieties of masut (fuel oil) are the targets of further steps of research and experiments.  
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Fig. 7. Principal diagram of the device for using the aerodynamic foam generator for various manufac-

turing processes including regeneration, cleaning and flotation processes and so on 
 

Signs of significant novelty discovered during the comparative analysis of the suggested technical object 
and existing technical objects identified during patent search:  

‒ foam generator is located inside the inner volume of the pipeline which is intended for supplying 
liquid for foaming or for supplying components for mixing with subsequent foaming; 

‒ The process of mixing and subsequent foaming is based on the physics principle of local pressure 
reduction in the zones of active effect on the dynamic flow of components of liquid for mixing and subsequent 
foaming or for increasing turbulence level and subsequent aerodynamic foaming; 
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‒ for increasing turbulence level and increasing the value of Reynolds number method of stream divi-
sion into the set of identical micro-streams was used. These micro-streams are uniformly distributed over the 
pipeline cross-section, and their linear speed is by the order of magnitude higher than the speed before division; 

‒ method of staged consecutive operations for increasing the turbulence level in the stream and then 
for creating zones with reduced pressure sequentially ordered in the direction of stream flow was used. These 
zones gulf the stream with high intensity, sharply increase its speed and/or mix or foam the liquid or mix of liq-
uids moving in the stream; 

‒ all structural properties and connections for hydro-dynamic turbulence level amplifier and for aero-
dynamic foam generator during analysis of its discovered analogues indicated its complete novelty. Further-
more, the principle of the counterflow supply of liquids or liquid and compressed gas can be considered a pio-
neer as it was not found in any of the analogues. 

 
Invention Analysis by Methods of Theory of Inventive Problem Solving (TIPS) and Algorithms of 

Inventive Problem Solving (AIPS) 
1. Fundamental distinctive properties of the developed technology 
1.1. Both liquid and gas components are used simultaneously as a working body; 
1.2. Local rarefaction zone is created on the dynamic border between gas and liquid; 
1.3. Mechanical two-sided reflector performs several functions for both gas and liquid: separation, join 

and formation; 
1.4. In local rarefaction zone the dynamic contact of two mediums happen. It results in kinetic diffusion 

of the gas medium into liquid one due to higher dynamic characteristics of the gas medium stream; 
1.5. Kinetic diffusion of a gas medium into the liquid medium happens with detaching of gas bubbles 

from the stream and their free migration in the liquid medium volume following vortical trajectories; 
1.6. Trajectory pattern of the air bubbles is formed by the set of symmetrical reflectors that are concen-

tric with the dynamic border between two working mediums; 
1.7.  Dynamic border between two mediums has a shape of closed annular area. Its elements’ geometric 

coordinates lie in the three-dimensional system which is concentric and coaxial to the channel that supply the 
gas working agent. 

2. Goals which this invention accomplishes.  
2.1.  Efficient formation of plenty of microscopic air bubbles in the volume of liquid working body. These 

bubbles are uniformly distributed over the volume of liquid working body and have high kinetic energy. 
2.2.  Efficient formation of the specified bubbles while having minimal energy consumption and usage of 

the physics principles amplifying this effect.  
2.3.  Obtaining the optimal results while having the minimal dimensions of the operating devices. 
3. Ways of obtaining same effect using other technical devices. 
3.1.  All seven principal distinctive properties together fully ensure achieving the specified goals; 
3.2.  In order to theoretically achieve same results using other technical devices that are not equivalent 

to the suggested device it is necessary to completely change patterns of all seven distinctive characteristics. 
Furthermore, the nature of the structural and technological interconnections between those characteristics 
must be changed as well, which is practically impossible to achieve.  

4. Changing elements in the suggested technology components in order to obtain a patent. 
4.1.  The invention represents tight and technically sufficient interconnections between seven principal 

distinctive traits; 
4.2.  Any principal change should change the nature of their interconnections which eliminates obtaining 

the specified effect and the operability of the device itself can be questioned;  
4.3.  Any change in the device dimensions does not change the general operation principles of the de-

vice and corresponding technology. Thus, it cannot ensure the device operability which is comparable to the 
suggested invention. 

5. Necessity of using dimensional and numerical dependencies in the invented device design instead 
of general definitions and distinctive properties and ways it can make a patent stronger. 
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5.1. Transition to the specific dimensional characteristics from the principal and generalized characteris-
tics significantly weaken the invention; 

5.2. In order to introduce any dimensional changes or constrains in addition to the suggested principal 
differences, it is necessary to significantly weaken the protective functions of the patent and constrain the flex-
ibility of its application. 

6. The principle and the related Bernoulli effect are only the consequence of applying all seven princi-
pal distinctive characteristics and their structural and technological interconnections. 

7. All empirical formulae and dimensional dependencies and combinations are shown in the figures of 
the corresponding publications and can be considered only in scope of principal distinctive properties and they 
do not bring any value on their own.  

 
Conclusion 
After analysis by methods of Theory of Inventive Problem Solving (TIPS) and Algorithms of Inventive 

Problem Solving (AIPS) the suggested technology can be considered as a pioneer in terms of technological 
complex solution (foam generation method); nature of foam properties and characteristics (product character-
istics); device properties and characteristics (foam generator); process of foam usage in the formation of ther-
mo-dynamic equipment fuel system.  

Capabilities of formation of the qualitative foam aspect and almost instant high-quality foam formation 
open new perspectives in the development of new layout arrangements in special technological equipment 
especially in the conditions when it is necessary to create an infrastructure that corresponds to utilization of 
artificial intelligence and neural networks in combination with modern processor and programmable controller 
devices in technical systems. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу современного состояния развития электроэнергетики в 
России. В современном мире электрическая энергия считается одним из ведущих видов энергии. В 
разных регионах страны, таких как Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и др. превышение прироста элек-
троэнергии произошло уже несколько лет назад, а также стало серьезным сдерживающим фактором 
регионального развития. Но как и в любой отрасли в электроэнергетике существует ряд проблем, кото-
рые требуют скоропостижных решений. 
Ключевые слова: электроэнергетика, Россия, энергетические проблемы, развитие электроэнергии, 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the current state of development of the electric power in-
dustry in Russia. In today's world, electric energy is considered one of the leading types of energy. In different 
regions of the country, such as Moscow, St. Petersburg, Tyumen and others, the excess of electricity growth 
occurred several years ago, and also became a serious deterrent to regional development. But as in any in-
dustry in the electricity industry, there are a number of problems that require sudden solutions. 
Key words: power industry, Russia, energy problems, electricity development, power consumption, energy. 

 
Введение 

 
В современном мире электрическая энергия считается одним из ведущих видов энергии при 

её добыче, транспортировке, а также переработке полезных ископаемых. Свыше 60 % горючего 
(нефть, газ, уголь), добываемого в странах СНГ, сжигается при производстве электрической энер-
гии. Зачастую отказы в системах электроснабжения приводят к большим ущербам на всевозможных 
предприятиях, поэтому чрезвычайно важным является улучшение оборудования для передачи, рас-
пределения и преобразования электроэнергии в иные виды энергии, с учетом современных дост и-
жений науки и техники. 
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Электроэнергетическая отрасль Российской Федерации 
 
Электроэнергетическая отрасль Российской Федерации – является развивающимся высокоавто-

матизированным комплексом электрических станций, электросетей и объектов электросетевого хозяй-
ства на всей территории России [3, с.70]. 

В начале 2007 г. установленная мощность электрических станций в России составила примерно 
210,8 ГВт, из них мощность ТЭС составляет 142,4 ГВт, ГЭС – 44,9 ГВт и АЭС – 23,5 ГВт. Вся информа-
ция о среднегодовом приросте электропотребления в нашей стране представлена в таблице 1, с кото-
рой можно ознакомиться ниже: 

 
Таблица 1 

Среднегодовой прирост электропотребления 

Среднегодовой прирост, % Год 

1,7 2000-2005 

4,2 2006-2017 

1,4 2018 

 
В таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и др. был превышен прирост электро-

энергии несколько лет назад, что послужило серьезным сдерживающим фактором регионального раз-
вития. Давление спроса в виде отложенных заявок на присоединение нарастает. Заявки на подключе-
ние имеют следующие значения, которые представлены в таблице 2: 

 
Таблица 2 

Количество потребляемой энергии 

Количество энергии, кВт·ч Год 

15,2 млрд 2015 

32,3 млрд 2016 

45,5 млрд 2017 

74,6 млрд 2018 

 
Проблемы в электроэнергетике 

 
Что же касается современных проблем в электроэнергетике? К основным проблемам современ-

ной электроэнергетике в Российской Федерации относится: 
‒ наименьшая надёжность схем наружного энергоснабжения в больших городках и конечных 

потребителей; 
‒ растущий недостаток электронной мощности; 
‒ растущий материальный износ деятельного оборудования; 
‒ недостающая развитость электросетей; 
‒ высокие издержки в электросетях; 
‒ дефицит технических специалистов и эффективных менеджеров. 
Для решения этих проблем необходимо создание электрооборудования для энергосистем с тех-

ническими характеристиками на мировом уровне и в достаточном для их выполнения количестве, а 
также разработка компетенций специалиста, которая будет отражать желательный уровень професси-
онализма работника, приближение к которому повышает его результативность. Одним из решений для 
дальнейшего развития электроэнергетики является направление совершенствования электрических 
станций, таких как ТЭС, АЭС, ГЭС и др [4, с.31]. 

Также для развития производства электроэнергии предусматривается создание ТЭС с высоким 
КПД, где будет использоваться парогазовой цикл, завершение начатого строительства и восстановле-
ние выработанных мощностей АЭС и ГЭС. 
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Еще, с развитием рыночных отношений в электроэнергетике, важным является предназначе-
ние эффективной эксплуатации и развитие электросетей. Решение этой проблемы должно гаранти-
ровать всем изготовителям беспрепятственную выдачу в сеть электричества, а клиентам, в свою 
очередь, возможность ее получения в необходимом объеме, с требуемыми показателями надежно-
сти и качества [2, с.50]. 

Превосходство электроэнергетической системы заключается в огромной скорости распростране-
ния образующихся в системе возмущений, что предопределяет необходимость глубокой автоматиза-
ции взаимосвязанных процессов производства, передачи, а также употребление электричества. Чтобы 
обеспечить высокую надежность в электроэнергетике необходимо создание высокоэффективных си-
стем защит и автоматики электроэнергетических систем, развития технических средств автоматизации 
диспетчерского и технологического управления, а ещё средств передачи технологической информации 
в энергосистемах [1, с.84]. 
 

Заключение 
 

Энергетическая проблема – одна из важнейших проблем, с которой столкнулся человек в совре-
менном мире. С резким ростом производства и потребления энергии появилась новая проблема – за-
грязнение окружающей среды, что представляет для человека серьезную опасность. Однако, будем 
надеяться, что человечество не остановится на пути прогресса, связанного с потреблением энергии и 
сможет найти достойные пути решения проблем, связанных с потреблением электроэнергии. 
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ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ 
ОПАСНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Мнацаканян Рубен Арменович, 
 Майорова Наталья Сергеевна, 

Дерябина Тамара Павловна 
курсанты 

Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева 
г. Ульяновск 

 

Аннотация: В настоящее время авиация является самым быстрым и сравнительно безопасным видом 
транспорта. Ввиду этого мировые научно-исследовательские центры работают над совершенствовани-
ем данной сферы. Одним из основных положений успешной реализации любого вида транспортирова-
ния людей являются безопасность. Для обеспечения штатного полета, необходимо заблаговременно 
знать в каком состоянии находится атмосфера по маршруту движения воздушного судна, так как от это-
го во многом зависит успешное выполнение полета. В данной работе будет рассмотрен вопрос совре-
менного подхода к обнаружению опасных метеорологических явлений, а также будет представлена 
сравнительная характеристика отечественных и зарубежных аналогов метеорологической аппаратуры. 
Ключевые слова: метеорологические явления, атмосфера, спутник, метеоспутники, грозовые фронты. 
 

MODERN METHODS OF EARLY DETECTION OF DANGEROUS METEOROLOGICAL PHENOMENA 
 

Mnatsakanyan, Ruben Armenovich, 
Mayorova Natalia Sergeevna, 
Deryabina Tamara Pavlovna 

 
Abstract: currently, aviation is the fastest and relatively safe mode of transport. In view of this, the world's re-
search centers are working to improve this area. One of the main provisions of the successful implementation 
of any type of transportation of people is safety. To ensure regular flight, it is necessary to know in advance in 
what state the atmosphere is on the route of the aircraft, as this largely depends on the successful execution 
of the flight. In this paper, the issue of modern approach to the detection of dangerous meteorological phe-
nomena will be considered, and a comparative characteristic of domestic and foreign analogues of meteoro-
logical equipment will be presented. 
Keywords: meteorological phenomena, atmosphere, satellite, weather satellites, storm fronts.               

 
Общие сведения о современных методах определения метеорологических явлений 

Для анализирования физических процессов, происходящих в атмосферном слое, метеорологи-
ческие центры используют следующие основные характеристики: температура и относительная влаж-
ность воздушных масс; давление; скорость и направление ветра; облачность (ВНГО - высота нижней 
границы облаков, форма и количество облаков); метеорологическая дальность видимости; осадки (ко-
личество, интенсивность, продолжительность и вид осадков) атмосферные явления.  
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Опасными для авиации метеорологическими явлениями являются: Кучево-дождевая и мощно-
кучевая облачность; ураганные ветры (тропические циклоны, тайфуны и т.д.); шквалы; смерчи; град; 
гололед и изморозь; гололедица; вулканический пепел (как следствие извержения вулкана); понижен-
ная вертикальная и горизонтальная видимости; обледенение; восходящие и нисходящие потоки и т.д.  

В настоящее время на всем пути воздушного судна от взлета и до посадки обеспечивается со-
временное информационное обслуживание летательных аппаратов всей необходимой информацией.  

На аэродромах и в аэропортах этим занимается служба информационного обслуживания воз-
душного движения посредством измерительных преобразователей и датчиков автоматизированных 
метеорологических информационно – измерительных систем (АМИИС), а так же других систем, позво-
ляющих определять состояние атмосферы. 

При полете воздушное судно посредством собственных измерительно-считывающих систем и 
датчиков способно определять погоду по пути следования и на небольшом расстоянии от самолета, а 
также получать данную информацию через данные метеорологических спутниковых систем, что в свою 
очередь является наиболее перспективным методом заблаговременного обнаружения метеорологиче-
ской обстановки во всех слоях атмосферы.  

Далее рассмотрим какие функции могут выполнять современные спутники в настоящее время. 
Общие сведения о метеоспутниках 

Снимок (в видимой области спектра) является фотографией Земли, на которой представлен ха-
рактер облачности, её объем и распределение по территории. Инфракрасный снимок предоставляет 
сведения о температуре на поверхности нашей планеты и градиентах температуры. Полученные све-
дения дают возможность анализировать термодинамические свойства атмосферы, и затем использо-
вать данные в прогнозах погоды. 

Полученные снимки хранятся в запоминающих устройствах и при пролёте над приемной станци-
ей передаются на наземные станции. Спутник на постоянной орбите находится над определённой точ-
кой в фиксированное время. 

Существуют две разновидности спутников погоды: 

 Геостационарные двигаются на высоте 38,5 тысячи км по постоянной орбите со скоростью, 
равной скорости вращению Земли. Поэтому эти спутники всё время находятся над одной точкой на эк-
ваторе. Такой спутник постоянно наблюдает 42% территории земной поверхности. Чтобы охват был 
полным, спутников должно быть не меньше 5-6, однако, и в этом случае область полюсов остаётся 
непросматриваемой; 

 Полярные орбитальные спутники обеспечивают полный охват единственным КА. Такие 
спутники нижнего яруса находятся на высоте от 850 до 1200 км, и наблюдают за полосой 2 км. 

Принципы работы спутников погоды 

Рис. 1. Схематическое устройство метеорологических спутника 

http://сезоны-года.рф/sites/default/files/images/okruzhayushhij_mir/meteosputnik_4.jpg
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Конструктивно метеоспутник - контейнер, оснащённый двумя или тремя панелями солнечных 
батарей. Контейнер разделён на герметичные отсеки. В верхнем - энергокомплекс, позволяющий его си-
стемам наблюдения подпитываться от солнца. В нижнем находится оборудование для научных наблю-
дений. Спутник выводится на орбиту с помощью ракеты - носителя. При выходе на заданную орбиту он 
отделяется от ракеты, и специальный электроприводной механизм раскрывает его батареи (рис.1).  

Информационная аппаратура на спутниках: 
1) Оптические приборы КМСС, работающие в различных диапазонах; 
2) СВЧ - радиометры; 
3) Инфракрасный Фурье-спектрометр, выполняющий зондирование по температурным и влаж-

ностным параметрам; 
4) ГАК-М - приборный комплекс, позволяющий анализировать большой спектр излучений; 
5) Радиолокационная аппаратура для получения изображений; 
6) Радиотехнический комплекс, собирающий и передающий сведения. 
Задачи, которые сегодня решают метеорологические спутниковые комплексы: 
 наблюдение за поверхностью и подстилающим слоем; 
 мониторинг состояния среды в целом; 
 мониторинг ЧС. Можно оперативно отслеживать ЧС не только природного, но и техногенного 

характера; 
 сбор и передача данных с ПСД (наземных, ледовых или дрейфующих). 
До 8 июля 2014 года на орбите находилось всего два метеоспутника России: «Метеор-М № 1» и 

«Электро-Л № 1». 
Метеор-М № 2» работает почти 2 года, средний период вращения составляет 101 минуту. К кон-

цу 2016 года планируется запуск Гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-1». 
1 декабря 2015 года был запущен спутник «Электро-Л № 2». В задачу спутника входит увеличение точ-
ности метеопрогнозов.  

Оборудование, которое будет на нём устанавливаться: многоспектральная камера, она будет раз 
в полчаса передавать наземным станциям снимки, а также комплекс гелиогеофизической аппаратуры 
для изучения термодинамики атмосферы. 

GOES-R 
GOES-R (англ. Geostationary Operational Environmental Satellite —«геостационарный эксплуатаци-

онный спутник наблюдения за окружающей средой») — спутник серии GOES, предназначенный для про-
ведения атмосферных и поверхностных измерений Земли Западного полушария для прогнозирования 
погоды, слежения за бурями, мониторинга космической погоды и для метеорологических исследований. 

GOES-R это спутник очередного поколения системы GOES, которая используется Национальной 
службой погоды НОАА для слежения за погодой и её прогнозирования, а также для проведения иссле-
дований для понимания процессов взаимодействия суши, океана, атмосферы и климата. GOES-R это 
комплекс программ совместной разработки и приобретения сил между NOAA и НАСА для разработки, 
развертывания и эксплуатации спутников. Они управляются из центра космических полетов в Гринбел-
те, штат Мэриленд. GOES-R планируется запустить в 2016 году. GOES-R серии (GOES-R, S, T, & U) 
позволят увеличить доступность действующей спутниковой системы GOES до 2036 года.  

GOES-R подтверждает технический прогресс в наблюдениях с геостационарной орбиты. По 
сравнению с ранними системами GOES, последние инструменты и обработка данных обеспечивают: 

 Получение в три раза больше спектральной информации 
 В четыре раза больше пространственное разрешение 
 В пять раз шире охват 
 Наблюдение за грозовой активностью в реальном времени 
 Увеличение времени предсказывания гроз и торнадо 
 Улучшенное прогнозирование траекторий и мощности ураганов 
 Совершенствование мониторинга солнечных рентгеновских излучений 
 Совершенствование мониторинга солнечных вспышек и корональных выбросов массы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%A8%D0%90_(NOAA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/GOES
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
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 Усовершенствованное прогнозирование геомагнитных бурь. 
Космический аппарат GOES-R на платформе A2100 будет иметь 3-осевую стабилизацию и рас-

считан на 10 лет эксплуатации на рабочей орбите, после 5 летней консервации на орбите хранения. 
Это обеспечит почти непрерывное наблюдение, а также изоляцию от вибраций оптической части спут-
ника (присутствующей на земле). Суммарное время прерывания в процессе наблюдений составит 120 
минут/год. Это почти на два порядка лучше, по сравнению с предыдущими экземплярами спутников 
GOES (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение с российскими аналогами (Электро-Л №2) 

 GOES-R Электро-Л №2 

Кол-во спектральных ка-
налов 

16 10 

Фото земного диска За 5 минут  За 30 минут 

Обнаружение грозовой 
активности  

Есть Отсутствует 

Слежение за радиацион-
ной опасностью  

Есть  
 

Есть 
 

Слежение за активными 
областями солнца 

Есть  Отсутствует 

Слежение за параметрами 
магнитного поля Земли 

Есть Есть 

Слежение за солнечным 
излучением в верхних 
слоях атмосферы 

Есть Есть 

Корректируемостьорбиты 3-осевая система стабилизации 3-осевая система стабилизации 

Срок службы  10 лет 5 лет 

Параметр орбиты  Геостационарный Геостационарный 

Пространственное разре-
шение камер 

500 м 1000м 

Высота спутника 35800 км 35800км 
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Аннотация: В настоящее время доля потребления угля в топливно-энергетическом балансе как в Рос-
сии, так и в мире в целом до сих пор существенна, несмотря на тот факт, что теплогенерирующие ком-
пании все в большей степени отдают предпочтение природному газу, как наиболее экологически чи-
стому. В европейской части России более 80 % ТЭС работают на природном газе, в то время как в Си-
бири и на Дальнем Востоке по-прежнему потребление угля превалирует над потреблением природного 
газа. В связи с этим, расчёт пылеугольного факела, включающий в себя определение кинетических и 
диффузионных характеристик, схем и областей горения и полноты сгорания топлива, является важной 
задачей, направленной на улучшение качества процесса горения. 
Ключевые слова: углерод, кинетика, диффузия, область горения. 
 
SOME ASPECTS OF THE CALCULATION OF MECHANICAL INCOMPLETE COMBUSTION AT BURNING 
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Abstract: Currently, the share of coal consumption in the fuel and energy balance both in Russia and in the 
world as a whole is still significant, despite the fact that heat generating companies increasingly prefer natural 
gas as the most environmentally friendly. In the European part of Russia, more than 80% of thermal power 
plants operate on natural gas, while in Siberia and the far East coal consumption still prevails over natural gas 
consumption. In this regard, the calculation of the pulverized coal torch, which includes the determination of 
the kinetic and diffusion characteristics, schemes and combustion region and the completeness of fuel com-
bustion, is an important task aimed at improving the quality of the combustion process. 
Key words: carbon, kinetics, diffusion, combustion region. 

 
Горение – сложный физико-химический процесс, включающий множество последовательных и 

параллельных фаз. Механический недожог обусловлен уносом частиц топлива дымовыми газами или 
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их удалением вместе со шлаком через холодную воронку. Потери с механической неполнотой сгора-
ния, как правило, составляют от 1 до 6 % и зависят от вида топлива, коэффициента избытка воздуха, 
способа шлакоудаления, гранулометрического состава топлива, и целого ряда других характеристик.  

Методика позволяет осуществить расчет механического недожога твердого топлива, в условиях 
спроектированной ранее топочной камеры, при переводе топки на другое топливо, при работе на 
нагрузках отличных от номинальных. 

Для расчета механического недожога при сжигании твердого топлива в прямоточном факеле 
необходимо знать размеры горящей частицы, состав топочной среды и температурные условия, кине-
тические константы и массобменные характеристики процесса горения, на основании которых опреде-
ляются область и схема горения. 

Важнейшей кинетической характеристикой является константа скорости химической реакции, ха-
рактеризующая число эффективных столкновений в реакционном объеме, приводящих к химическому 
взаимодействию реагентов. Для расчета констант скорости первичных реакций образования моно- и 
диоксида углерода используют закон Аррениуса. Этот закон устанавливает взаимосвязь константы 
скорости с температурой частицы, энергией активации предэкспоненциальным множителем. Предэкс-
поненциальный множитель иначе называют вероятностным фактором, определяющим частоту столк-
новений всех молекул в единичном объеме реагирующей смеси. 

В газовом потоке на частицу действует три силы: сила тяжести, выталкивающая сила Архимеда и 
сила аэродинамического сопротивления потока. Относительная скорость при которой частица находит-
ся в состоянии динамического равновесия, то есть векторная сумма сил, действующих на частицу рав-
на нулю, называется скоростью витания. Для оценки диффузионных процессов с помощью коэффици-
ента массоотдачи необходимо определить скорость витания по критериальной зависимости Шиллера и 
Кирпичева, а также коэффициенты взаимной диффузии компонентов топочной среды по полуэмпири-
ческой зависимости Сезерленда.  

Область горения твердого топлива рассчитывается по сумме диффузионно-кинетических критери-
ев Ni по двум первичным реакциям образования моно- и диоксида углерода [1]. Критерий Ni определяется 
как отношение коэффициента диффузии aD и константы скорости химической реакции k. С достаточной 

точностью можно считать, что при 𝑁1+𝑁2 ≤ 0,1 диффузионным сопротивлением можно пренебречь, про-
цесс горения протекает в кинетической области. При увеличении температуры и размеров горящих ча-

стиц диффузионное сопротивление оказывает все большее влияние, и при 𝑁1+𝑁2≥10 можно пренебре-
гать кинетическим сопротивлением и считать, что процесс протекает в диффузионной области (ри.1). 

 

 
Рис. 1. Области горения 

 
Схемой горения называется распределение концентраций и парциальных давлений кислорода и 



62 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

продуктов сгорания в приведенной пограничной пленке (ППП), в которой имеет место только молеку-
лярный перенос вещества. Схемы горения твердого топлива определяются в зависимости от значения 
критерия Семенова Se [2]. 

При Se < 0,4 наблюдается негорящий пограничный слой. При этой схеме кислород достигает уг-
леродной поверхности, в то время как горение оксида углерода практически не влияет на распределе-
ние концентраций O2 и CO2. В пределах ППП протекают только диффузионные процессы, CO сгорает в 
газовом потоке. Такая схема горения характерна для сгорания мелких угольных частиц в пылеугольном 
факеле при tЗАГ = 1200 ÷ 1400 ℃. 

При 0,4 < Se < 2 имеет место горящий пограничный слой. Здесь кислород достигает углеродной 
частицы, но при этом имеет место горение оксида углерода в ППП, которое оказывает существенное 
влияние на распределение концентраций и парциальных давлений O2 и CO2. Такая схема наблюдается 
при сжигании коксовых частиц при tЗАГ = 1400 ÷ 1800 ℃ в слоевой топке. 

При Se > 2наблюдается двойной горящий пограничный слой. Поток кислорода не достигает по-
верхности углеродной частицы и полностью расходуется на догорание CO в ППП. На поверхности ча-
стицы протекают только восстановительные реакции взаимодействия углерода и углекислого газа. 

Схема ДГПС наблюдается при tЗАГ > 1800 ℃ и сжигании крупных частиц или крупных кусков слоевым 
способом. При этой схеме горения диффузионный поток кислорода расходуется полностью в пределах 
приведённой плёнки на догорание СО, а пограничный слой можно разделить на негорящую и горящую 
зоны, причём область горения располагается внутри приведённой плёнки между двумя зонами, в кото-
рых горение отсутствует. 

Расчет пылеугольного факела позволяет получить наиболее полное представление об условиях, 
в которых протекает процесс горения углеродной частицы, определить основные диффузионные и ки-
нетические характеристики процесса горения, а также рассчитать механический недожог. 
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Abstract: Currently, the share of coal consumption in the fuel and energy balance both in Russia and in the 
world as a whole is still significant. It is important to note that about 46% of the world's electricity is generated 
by burning coal. The above data indicate that the task of increasing the efficiency and economy of coal com-
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Горение углеродной частицы представляет собой сложный гетерогенный процесс, определяе-

мый как химической кинетикой, так и диффузией кислорода и продуктов сгорания к поверхности горя-
щей частицы. 

Для коксовой частицы характерна неоднородность поверхности и порозность, то есть поверх-
ность изрезана огромным количеством микротрещин и пор самой различной формы и размеров. При 
гетерогенном горении зона контакта и протекания реакций не ограничивается только наружной поверх-
ность углеродной частицы. Поры, проникая глубоко внутрь частицы и соединяясь между собой, обра-
зуют обширную внутреннюю поверхность, иногда значительно превосходящую внешнюю. В некоторых 
случаях окислитель может проникать глубоко в поры, после чего реакция протекает внутри частицы, а 
именно на её внутренней поверхности. Это так называемое внутреннее реагирование. Если не учиты-
вать этот факт при расчете времени горения углеродной частицы, то это может привести к серьезным 
ошибкам при обработке материалов. 

На эффективность любого топочного устройства, сжигающего твердое топливо, серьезное влия-
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ние оказывают тепловые потери с химическим и механическим недожогом топлива. Данного рода по-
тери зависят от скорости и времени горения коксовой частицы, а также от распределения концентра-
ций и парциальных давлений кислорода и продуктов сгорания в топочном объеме.  

Для расчета механического недожога при сжигании твердого топлива в прямоточном факеле 
необходимо знать размеры горящей частицы, состав топочной среды и температурные условия, кине-
тические константы и массобменные характеристики процесса горения, на основании которых опреде-
ляются область и схема горения. 

В основе факельного сжигания положен принцип, при котором топливо с необходимым количе-
ством кислорода вдувается в топочную камеру через горелки. Топливо непрерывно транспортируется 
через топку потоками воздуха и дымовых газов. На пути от входа до выхода из топки совершается про-
цесс горения, сопровождающийся образованием факела горящего топлива. Температура в зоне актив-
ного горения порядка 1300-1600 °С, а продолжительность пребывания топлива в ней несколько секунд. 
Конструкции горелок разнообразны, так как диапазон изменения теплотехнических характеристик углей 
очень велик.  

При факельном способе сжигания горят частицы, размеры которых отличаются друг от друга на 
один-два порядка, т.е. в топочной камере сжигается полифракционная пыль. Измельчение топлива 
обеспечивает хороший контакт молекул горючего с окислителем. Пылинки вследствие и парусности 
движутся практически вместе с газовым потоком. Можно считать, что относительные скорости частиц в 
восходящем газовом потоке равны скоростям витания. 

Наличие летучих существенно отличает процесс выгорания натурального топлива от выгорания 
чистого углерода. Летучие вещества, выделяющиеся в процессе её прогрева и термического разложе-
ния, сгорают в факеле, образуя с воздухом гомогенную смесь, что способствует разогреву твёрдых ча-
стиц до температуры воспламенения, а также стабилизирует факел. 

В камерных топках с вихревыми горелками, как показывают многочисленные исследования, 
наблюдается значительная тепловая и аэродинамическая неоднородность вблизи горелок (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Распределение концентраций O2, СО2, скорости газового потока ωп и температуры t на 
начальном участке факела вихревой горелки при сжигании антрацитов (по данным С. Л. Шага-

ловой, И. Н. Шницер) 
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В окологорелочной области факел неоднороден, но на расстоянии одного диаметра горелки гра-
диенты всех параметров факела уменьшаются. На расстоянии двух диаметров происходит выравнива-
ние температуры и концентрации кислорода и продуктов сгорания. Процесс горения топливной смеси 
идет по всему сечению факела. На начальном участке факела велика концентрация кислорода, поэто-
му большая часть мелких и средних пылинок выгорает. По длине факела концентрация кислорода па-
дает, выгорание крупных частиц идет при пониженных концентрациях окислителя. В этом заключается 
основная проблема факельного сжигания. Поэтому для снижения механического недожога необходимо 
либо уменьшать тонину помола, либо растягивать факел, что не всегда можно осуществить. 

Неоднородность наблюдается также и по длине факела. Рассмотрим изменение температуры 
топочных газов, концентрации кислорода и размеров различных частиц по длине прямоточного факела 
(рис. 2). Вследствие быстрого «выгорания» кислорода концентрация кислорода по длине факела резко 
снижается. Мелкие частицы (δм) быстро выгорают (ещё до зоны максимальных температур). Средние 
частицы (δср) также довольно быстро выгорают и в конце ядра факела полностью выгорят. Крупные 
частицы (δкр) до ядра факела успевают только разогреться и начать гореть. 

 

 
Рис. 2. Изменение относительной температуры и концентрации кислорода по длине прямоточ-

ного факела 
 

Мелкие и средние частицы горят в условиях высоких температур и высоких концентраций кисло-
рода, тогда как крупные частицы должны гореть при пониженных температурах и низких концентрациях 
кислорода, поэтому в схеме с прямоточным факелом у них практически нет шансов полностью сгореть. 
Поэтому при сжигании по схеме прямоточного факела необходимо подготовить мелкую и однородную 
пыль, для того чтобы увеличилась относительная температура горения θ, а максимум тепловыделения 
(максимум температур) и ядро факела сместились ближе к срезу горелки (например, на ¼ Lф) [2]. 

В кинетической области выгорание частиц одного и того же начального размера происходит 
медленнее, чем в диффузионной области (рис. 3). Это объясняется тем, что горения в кинетической 
области проходит при сравнительно низких температурах, хотя в данной области наблюдается избыток 
окислителя у углеродной частицы. 

Таким образом, если определить области горения твердого топлива и найти закономерности 
процесса горения, то в дальнейшем можно наиболее эффективно организовывать сжигание различно-
го топлива, целесообразно выбрать той или иной способ сжигания и разработать более новые методы 
сжигания твердого топлива. 
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Аннотация: человек старается максимально упростить свою жизнь, и строительная сфера не стала 
исключением. Аппараты для нанесения штукатурных смесей заменяют ручной труд, повышая точность 
и качество выполнения работ. В данной статье рассмотрим процесс автоматического оштукатуривания 
стен и его основные характеристики. 
Ключевые слова: строительные материалы, штукатурка, строительные растворы, автоматизирован-
ное оштукатуривание, механическое выравнивание. 
 

PLASTERING MACHINES 
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Sirota Pavel Vladimirovich 

 
Abstract: people tries to simplify life as much as possible, and the construction industry is no exception. Ap-
paratus for applying plaster mixtures replace manual labor by increasing the accuracy and quality of work. In 
this article, we will look at the process of automatically plastering walls and its main characteristics. 
Key words: building materials, plaster, mortars, automated plastering, mechanical alignment. 

 
Автоматическое оштукатуривание стен – это процесс нанесения, выравнивающего или декора-

тивного слоя материала посредством специального оборудования. Штукатурные машины сами готовят 
раствор и распыляют его на обрабатываемые поверхности, а работник только контролирует данный 
процесс. Отделочные работы, которые проводятся с помощью станции для штукатурки, подходят прак-
тически для любого строительного или ремонтного объекта. Это может быть легкий косметический ре-
монт в небольшой квартирке, капитальные работы по выравниванию внутренних или внешних [1, с. 35] 
поверхностей и так далее. 

Механизмы для оштукатуривания бывают нескольких типов, в данной статье будут рассмотрены 
штукатурные станции и роботы-штукатуры.  

Штукатурные станции – станции для подачи раствора на поверхность с последующей выравни-
ваем. Для работы с аппаратом такого типа требуется трое рабочих для обслуживания станции и раз-
равнивания стен. Сейчас машины для оштукатуривания становятся все более распространены их вы-
бирают из-за таких преимуществ как: 

 простота эксплуатации; 
 скорость выполнения любых отделочных работ; 
 техническая надежность; 
 универсальность: возможность нанесения сухих и мокрых штукатурных смесей; 
 равномерность слоя; 



68 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 возможность охвата больших площадей. 
Основные технические характеристики: 
 средняя производительность - 1,1 м³/ч; 
 дальность подачи по вертикали до 20 м; 
 дальность подачи по горизонтали до 30 м. 
Конструктивно штукатурная станция выполнена из следующих основных узлов: 
 камера для сухой смеси; 
 смесительная камера – там происходит процесс приготовления штукатурной смеси; 
 насос для подачи раствора; 
 воздушный компрессор; 
 электрический или дизельный привод;  
 водяной насос;  
 рукав и сопло для подачи раствора. 
Робот-штукатур (Рис.1) – устройство которое, с помощью нескольких двигателей может переме-

щаться вверх и вниз. Во время движения производится одновременное нанесение и разравнивание 
штукатурной смеси [2, с. 70]. Чтобы добиться такого эффекта, спереди имеется специальная пластина, 
которая похожа на большой шпатель. Раствор для оштукатуривания может загружаться непосред-
ственно на разравнивающую пластину или в контейнер (Рис.2), который находится позади нее. Робот 
штукатур не имеет модуля, который бы производил смешивание раствора, поэтому его придется гото-
вить вручную. 

 

 
Рис. 1. Робот-штукатур 

 
Основные характеристики: 
 производительность 750 квадратов за смену; 
 толщина слоя от 2 до 30 мм; 
 высота нанесения 3,5m-4m; 
 ширина покрытия 80см. 
Существует несколько значительных преимуществ, отличающих механическое выравнивание от 

ручного: 
Преимущества использования механического выравнивания: 
1. Высокая производительность труда, экономия времени относительной ручной работы в 5-7 раз; 
2. Сокращение финансовых затрат на оплату рабочим, механизированный процесс не требу-

ется привлечения большого количества рабочих и снижает влияние человеческого фактора; 
3. Высокое качество и прочность готовой выравненной поверхности; 
4. Машинная штукатурка, выполненная с соблюдением технологии, исключает дополнитель-

ные работы по затирке, подмазке, шпатлевке, тем самым экономя время и средства; 
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5. Рациональная и равномерная подача раствора позволяет добиваться значительной эконо-
мия материалов. 

 

 
Рис. 2. Закладка смеси в устройство для нанесения штукатурки 

 
У аппаратного способа есть несколько недостатков: 
1. Сказывается дороговизна оборудования. Для самостоятельного использования его приобре-

тение нерационально, как и аренда. По стоимости наем бригады рабочих, работающих по этой техно-
логии, обойдется в ту же сумму. 

2. Составы, которые используются для нанесения механизированным способом [3, с. 155], от-
личаются сравнительно коротким временем высыхания и набора прочности, высокими показателями 
адгезии, хорошими звуко- и теплоизоляционными показателями, а также отличным уровнем паропро-
ницаемой.  

3. Автоматизированный способ нанесения способствует повышению данных характеристик и 
созданию комфортного микроклимата внутри помещения. 

4. Механизированную штукатурку могут использоваться для гипсокартона, бетона, кирпича, га-
зобетона. Работы необходимо проводить при температуре внешней среды от 5 до 30 градусов выше 
нуля [4, с. 78]. Нельзя допускать замерзания и высыхания готового состава. 

Виды средств отделки помещений:  
1. Гипсовая основа. 
Раствор может включать в состав полимерные добавки. Сохнет быстро, поэтому нельзя остав-

лять остатки в агрегате. Гипсовая субстанция отличается большой пластичностью, с ней легко рабо-
тать. Подходит для финишной шпатлевки. Нельзя использовать в местах повышенной влажности. 
Применяется для внутреннего оформления [5, с. 145].  

2. Цементно-песчаная основа. 
Материалом обрабатывается черновая поверхность, хорошо подходит для фасадов и внешних 

перегородок дома. Раствор высыхает дольше, чем гипс, но выше влагостойкость. Сверху цементной 
основы необходимо будет наносить завершающий слой.  

3. Цементно-известковая основа. 
Раствор хорошо подходит для оформления кухни, сауны, душевой и т.д. Высокая адгезия, повы-

шенная морозоустойчивость и влагостойкость [6, с. 34]. Применяется в качестве грунтовочного покры-
тия (Рис. 3) под декоративную отделку. 
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Рис. 3. Процесс нанесения на стену штукатурки механизированным способом 

 
Для проведения автоматического оштукатуривания потребуется машина для штукатурки стен. 

Если речь идет о большом объекте со значительной площадью, то есть смысл приобрести данное обо-
рудование. Для краткосрочного или разового использования такая покупка нерентабельна, поэтому 
лучше взять технику в аренду. 

Процесс выполнения механизированной обработки должен включать в себя несколько этапов. 
Точное выполнение технологии ремонта позволит качественно обработать стену. 

Стадии работы с агрегатом: 
1. Обустройство рабочей поверхности. 
Чтобы обеспечить высокую сцепляемость стройматериала со стеной, следует очистить ее от пы-

ли, грязи, масляных пятен [7, с. 56]. Поверхность из металла нужно очистить от ржавчины и покрыть 
антикоррозийной жидкостью. Большие трещины необходимо заделать.  

Поверхность стены и углы следует проверить уровнем [8, с 57]. Обязательно выставляются мая-
ки, служащие ориентиром для соблюдения плоскости. Для лучшей адгезии обязательно наносится 
грунтовка [9, с. 130]. 

2. Организация работы механизированного агрегата. 
Машину необходимо собрать, подключить, проверить комплектующие. Если в агрегате преду-

смотрена емкость для воды, следует ее залить. Раствор засыпается в соответствии с инструкцией.  
3. Непосредственное покрывание перегородки составом. 
Рекомендуется сопло, из которого выходит стройматериал, держать на расстоянии 25 см от сте-

ны. Струю направлять под углом 90 градусов к плоскости. Брызги необходимо наносить с нахлестом на 
предыдущий пласт. 

Наносить раствор необходимо с углов, постепенно перемещаясь на середину. Толщину слоя 
можно варьировать, используя для этого настройку скорости брызг. Благодаря высокой мощности, от-
делывать потолок и высокие перегородки можно не используя лестницу. 

4. Последующее выравнивание. 
Чтобы поверхность была ровная, необходимо стянуть раствор с помощью правила. Разглаживать 

необходимо сразу во избежание его высыхания. Нужно выждать 20 минут после напыления субстанции. 
Потом выравнивают слой, ориентируясь по маякам. Дополнительно используемые инструменты — 

это гладилки, шпатели разных размеров, затирочные губки. Штукатурка стен контролируется уровнем 
[10]. Полностью высохшая поверхность будет через 3-4 дня, некоторые требуют не меньше недели. 

Существует несколько видов аппаратов и машин для нанесения штукатурки: 
1. Хопперы 
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Наиболее простой и доступный аппарат для нанесения субстанции. Оптимально подходит для не-
большого объема на частных объектах. Представлен в виде стального ковша и удобно сконструирован-
ной ручки. Имеет по 4 сопла для воздуха и отверстия для выброса строительного средства. Сопла раз-
личны в зависимости от вида выполняемых действий. Работы проходят с помощью сжатого воздуха. 

2. Пневмолопата. 
Принцип похож на хоппер. Различия в конструкции устройств. Могут предназначаться для пото-

лочных или стеновых перегородок. Особые навыки не требуются. Производительность может дости-
гать 50 кв.м. в час. 

3. Пневмопистолет. 
Представляет собой короткую трубу с отверстием, через которое распыляется смесь. В комплек-

те специальные насадки для разного объема брызг. Поверхность можно обработать декоративным 
стройматериалом. 

4. Аппарат для механической обработки. 
Отличается количеством дополнительных функций, размером агрегата, мощностью распыления 

и комплектацией. Некоторые аппараты подойдут для покрытия краской. Подходят для обустройства 
наливных полов, стяжки. Различные модификации включают в себя емкость для воды и сухой смеси. 

Таким образом, на основании данной статьи можно сделать вывод, что современные строитель-
ные технологии дают возможность улучшать и ускорять процесс оштукатуривания, повышать его каче-
ство. Конечно, пока что нельзя полностью доверить весь процесс механизму, но уже сейчас можно с 
помощью робота избавить человека от рутинной работы. 

В данной статье были рассмотрены несколько вариантов штукатурных аппаратов, с помощью ко-
торых можно получить отличный результат в отделочных работах за относительный короткий срок. 
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Аннотация: В публикации дается обзор программ оценки работоспособности операционных систем 
MacOSX и Windows10 и аппаратных средств, на которые они установлены. Приведено также краткое 
описание программ тестирования Novabench, UserBenchmark, PCMark. Выполненная работа пригодна 
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Abstract: This publication provides an overview of the health assessment programs for Mac OS X and Win-
dows 10 operating systems and the hardware on which they are installed. Given a brief description of the test-
ing programs Novabench, UserBenchmark, PCMark. Work accomplished suitable for review with computer 
measurements. 
Keywords: operating systems, software, computer measurements. 

 
Наиболее известные операционные системы Mac OS от Apple и Windows10 от Microsoft имеют 

ряд стандартных приложений для контроля собственного состояния и управления процессами. Без 
проведения соответствующих измерительных процедур невозможно было бы наблюдать в реальном 
времени выводимые на монитор данные о загрузке процессора или графики сетевой статистики. Одна-
ко методы и средства оценки работоспособности в Руководствах пользователя не описаны и доступ к 
их конкретной аппаратно-программной реализации закрыт.  

Российские операционные системы «Эльбрус» [1] и «Аврора» [2] пока что официально не пред-
ставлены для всеобщего доступа, однако можно не сомневаться в наличии там средств мониторинга.  

Рассмотрим функционал и параметры доступных приложений для сравнения измерительных 
процедур, позволяющих проводить оценку состояния операционной системы и работоспособности ап-
паратно-программных средств. В продуктах Apple с Mac OSX это приложение называется Мониторинг 
системы. Оно дает возможность увидеть, как исполняемые программы и другие процессы влияют на 
использование ЦП, памяти, энергии, диска и сети. Есть и другие специальные программы, выполняю-
щие измерительные функции (не для системы): Grapher - для построения графиков по формулам, Color 
Sinc- для оценки цвета. Программа Mission Control не включена в этот перечень, так как предназначена 
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для обеспечения эффективности управления окнами без измерительных процедур.  
На рисунке 1 показан снимок экрана Мониторинг системы (вкладка ЦП) 
 

 
Рис. 1. Снимок экрана Мониторинг системы 

 
Суммарные сведения представлены в виде отдельной таблицы с графиками.  В продуктах Mi-

crosoft на операционной системе Windows10 установлена аналогичная программа Диспетчер задач, 
которая позволяет наблюдать и оценивать загруженность процессора, оперативной памяти, сетевых 
подключений и других ресурсов. На рисунке 2 – снимок экрана Диспетчера задач. 

 

 
Рис. 2. Снимок экрана Диспетчера задач 

 
Суммарные сведения представлены на этом рисунке в виде совмещённой таблицы при выбран-

ной вкладке Процессы. 
Приложения «Мониторинг системы» и «Диспетчер задач» работают с виртуальными инструмен-

тами-измерителями в одинаковых условиях стандартов для интерфейсов и функционалов сетевого 
Взаимодействия Открытых систем (OSI). Интересно сравнить их по результатам наблюдений на 
MacBookAir с операционной системой mac OS Mojave Версия 10.14.5 и на ноутбуке hp с ОС Windows10. 

Мониторинг системы mac OS Mojave Версия 10.14.5   
Перечень функций представлен в окне программы в виде 5 вкладок (панелей). Каждая панель, со 

своим меню функций, содержит информацию о запущенных процессах и использовании ими соответ-
ствующих ресурсов в реальном времени. На Рис1 выбрана панель ЦП. На ней 5 функций: оценки за-
грузки процессора в % и времени в абсолютных единицах, расчёт количества потоков в штуках и за-
пись наименований процессов и пользователей.   

Суммарные сведения таблицы Рис1 содержат график загрузки ЦП, который строится в реальном 
времени и подтверждает нормальную работу системы. Работа с другими панелями даёт следующие 
результаты. 



74 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
Рис. 3. Снимок экрана при выборе панели Память 

 
Добавляются 4 функции оценки объема памяти в МБ, количества потоков в штуках, а также све-

дения о портах и PID. Суммарные сведения таблицы Рис3 содержат график нагрузки на память, добав-
ляется функция оценки объёма кэшированных файлов. 

На панели Энергия всего 4 функции. В её таблице только две функции в динамике: текущее энер-
говоздействие каждой программы и среднее энерговоздействие. На панели Диск три выполняемых 
функции: отображается объем информации, считанной с диска и записанной на него (в МБ при типе 64 
бит) и указан PID. В её таблице ещё 1 функция- оценка скорости обращений. На панели Сеть 5 функций: 
отображается байты отправленные, полученные (КБ, МБ) и соответственно суммарное число входящих 
и исходящих пакетов. В её таблице добавляется ещё 1 функция: определение скорости приема-
передачи пакетов. Результаты статистической обработки не показаны. Итак, обнаружено 22 функции. 

 

 
Рис. 4. Вкладка Производительность устройств 
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Диспетчер задач ОС Windows10.  Перечень функций представлен в окне программы в виде вкла-
док. Каждая вкладка, со своим меню функций, содержит информацию о запущенных процессах и ис-
пользовании ими соответствующих ресурсов в реальном времени. На Рис2 в Диспетчере задач 7 вкла-
док, выбрана вкладка Процессы, в которой выполняется 7 функций: определяется % загрузки ЦП теку-
щий и суммарный, объём занимаемой каждым процессом памяти (МБ) и суммарная доля занятой все-
ми процессами (%), для диска определяется скорость (МБ/с) и суммарный % занятого объёма, а также 
скорость потока в сети (Мбит/с). Если открывать каждую вкладку и подсчитывать количество функций, 
то придется добавлять работу монитора ресурсов устройств. На рисунке 4 показана вкладка Произво-
дительность устройств.  

Подсчитываем количество функций и открываем монитор ресурсов, показанный на рисунке 5 
 

 
Рис. 5. Монитор ресурсов 

 
Всего, с учетом всех вкладок, обнаружено 30 функций. 
По результатам подсчёта выполняемых функций можно сравнить программы: Диспетчер задач – 

30, Мониторинг системы – 22.  Итог этого примитивного сравнения: каждый рассмотренный программ-
ный инструмент приспособлен для своих ОС и компьютера, но решает одну и ту же задачу. Практика 
пользователей подтверждает, что более широкий функционал и лучшие показатели по другим критери-
ям у программы «Диспетчер задач» Windows10 от компании Microsoft. Однако тратится больше ресурсов 
и выполняется большее число функций. Значит «Мониторинг системы» от компании Apple на mac OS X 
«берет не числом, а умением»? Вопрос риторический: можно предположить, что часть функций не об-
наружена в обеих программах, так как доступна только службам технической поддержки. Как именно 
достигнуты результаты и что можно рекомендовать для всеобщего и многократного применения? Какова 
логика функционирования платформ и приложений? Попытки получить ответы на эти вопросы реверс-
инжинирингом известны, но выходят за рамки темы: исследователи соревнуются в решении задач вы-
явления исходных кодов, особенно сознательно запутанных (обфускация). При этом используются или 
IDA – интерактивный дизассемблер, или открытый бесплатный инструмент [3] для специалистов по ин-
формационной безопасности Ghidra от Агенства национальной безопасности USA 
(https://xakep.ru/2019/03/20/nsa-ghidra/). Однако профессиональные разработчики рассмотренных брен-
дов защищаются не только от конкурентов, но и от таких потребителей их продукции, которые способны 
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навредить вирусами или некачественными «усовершенствованиями» инструментов-измерителей. Вме-
сте с тем, легально используются разработанные хакерами программы- снифферы для фильтрации, 
статистической обработки и   просмотра трафика [4], как и другие, не включенные в ОС, инструменты. 

Приведём краткое описание программ тестирования компьютеров. 
‒ Novabench [5] – небольшая программа для Windows, которая позволяет протестировать 

быстродействие компьютера. Она выполнит шесть тестов, которые могут занимать до нескольких ми-
нут в зависимости от мощности операционной системы. Окно результатов покажет оценку Novabench в 
условных единицах, которая не имеет большого значения сама по себе, если не проводится сравни-
тельный анализ несколько раз до и после обновления оборудования, разгона и других манипуляций по 
повышению скорости его работы. После нажатия кнопки «Просмотреть графики производительности и 
сравнение» внизу окна, загрузится веб-страница, на которой можно узнать индекс производительности 
процессора и других компонентов. 

‒ UserBenchmark [5] Необходимо произвести загрузку этой программы с официального сайта 
и запустить EXE-файл для начала теста производительности. Программа не требует установки. Для 
начала тестов необходимо выбрать вкладку «Запустить». Работа займёт несколько минут, а затем в 
окне браузера будут отображены результаты в виде оценки производительности для игр, десктопа и 
рабочей станции. 

‒ PCMark [6] – программа, разработанная фирмой Futuremark. Необходимая версия зависит 
от того, какая ОС используется. 

PCMark 10 используется для ПК с Windows 10. Необходимо запустить PCMark, на вкладке «Глав-
ная» выбрать «Начать» для тестирования, которое займёт около 15 минут. В нижней части экрана про-
грамма показывает текущие результаты. После окончания тестирования выводятся результаты. 

В итоге проведенных исследований можно утверждать, что 
‒ практически во всех операционных системах компьютеров есть специальные утилиты с вир-

туальными инструментами для мониторинга систем, девайсов, а также процессов их взаимодействия; 
‒ изучение инструментов и обретение практических навыков их применения полезно для 

управления процессами и решения задач восстановления работоспособности компьютера в случае 
необходимости;  

‒ разработаны и применяются доступные пользователям приложения –внешние программные 
измерители; 

‒ для создания новых операционных систем нужны новые методы и средства компьютерных 
измерений.  
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По мере развития цифровых технологий технические измерения становятся более автоматизи-

рованными, точными и достоверными, что имеет большое значение в метрологии и технике приборо-
строения.  

В области методов и средств измерений, их автоматизации рост существенный. Взамен аналого-
вым приборам создаются цифровые измерительные приборы [1]. 

Актуальны разработки профессионального софта для прикладной метрологии. Измерительные 
приборы и их программное обеспечение создаются совместными усилиями IT-специалистов-
метрологов [2] и разработчиков эталонов в области электрорадиоизмерений [3] в соответствии с Зако-
ном РФ «О единстве измерений» и соглашениями о международном сотрудничестве. Применяются они 
в аккредитованных и сертифицированных лабораториях в процессе поверки и калибровки рабочих 
средств измерений на основе эталонных, а также процедур межлабораторных сличений для обеспече-
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ния сходимости и воспроизводимости результатов измерений. В источнике [2] приведены наименова-
ния рекомендуемых к применению лучших приборов фирмы Keysight Technologies: мультиметр типа 
34401А, генератор сигналов серии 33600А с очень малым дрожанием фазы, универсальный прибор-
калибратор осциллографов Fluke 9500.  

Для широкого применения изготавливаются рабочие средства измерений - измерительные при-
боры: осциллографы, логические анализаторы, генераторы сигналов и их комбинации. Автономные 
(портативные) имеют встроенное программное обеспечением для цифровой обработки сигналов от 
датчиков физических величин (с АЦП) с выводом результатов на свой монитор.  Компьютерные USB- 
приборы используют возможности операционной системы и технических средств компьютера (в том 
числе монитор, АЦП, ЦАП и др.).   

В результате ознакомления с промышленными образцами и софтами разных фирм [4] можно 
констатировать, что наиболее продвинутыми и доступными широкому кругу пользователей являются 
портативные (микропроцессорные) приборы и компьютерные USB-приборы со специальным про-
граммным обеспечением. Применяются соответствующие осциллографические методы наблюдения 
и автоматического/ручного измерения амплитуды, временных интервалов, частоты и фазовых сдви-
гов, Известные фирмы, например, Velleman [5] и HANTEK [6] выпускают именно такие приборы: мно-
гоканальные осциллографы для наблюдения измерительных сигналов и их спектров, генераторы для 
создания сигналов стандартных и любых других форм. Комбинации их с мультиметрами, а также 
анализаторами двоичных потоков позволяют с помощью компьютера автоматизировать многие виды 
измерений при производстве и эксплуатации техники. Один из компьютерных приборов 
мы  Velleman - PCSGU250. Это USB -осциллограф + генератор сигналов + анализатор спектра. Обра-
зец внешних устройств данного прибора со специальным софтом на CD-диске и соединительные ка-
бели показаны на рисунке 1. 

 

 

 
Рис. 1. Внешние устройства USB -осциллографа PCSGU250 

 
Подключение этих устройств к компьютеру со специальным программным обеспечением позво-

ляет не только заменить цифровыми несколько аналоговых приборов (двухканальный осциллограф, 
спектроанализатор, самописец, функциональный генератор), но и автоматизировать измерения, суще-
ственно расширив их возможности. В распоряжении пользователя программа генерации последова-
тельности осциллограмм и создания сигналов произвольной формы, а также плоттер Бодэ для автома-
тической синхронизации. На сайте Чип и Дип https://www.chipdip.ru [7] есть техническая документация: 
Инструкция PCSGU250 pdf, 1537 КБ и Описание функционала PCSGU250 pdf, 272 КБ.  

https://www.chipdip.ru/manufacturer/velleman
https://www.chipdip.ru/manufacturer/velleman
https://www.chipdip.ru/
https://static.chipdip.ru/lib/290/DOC000290149.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/286/DOC000286698.pdf
https://www.chipdip.ru/photo360/pcsgu250
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Таблица 1 
Перечень моделей DSO портативных осциллографов 

МОДЕЛЬ Каналов Полоса Частота Память Примечание 

DSO-1202E 2 200 МГц 1 ГГц 2 М мультим 

DSO-8072E 2 70 МГц 1 ГГц 2 М 
генератор спф до 25Мгц, 

мультиметр 

DSO-8202E 2 200 МГц 1 ГГц 2 М 
генератор спф до 25Мгц, 

мультиметр 

 
Полный каталог приборов разных производителей содержит также приборы фирмы HANTEK. 

Портативные (автономные) микропроцессорные приборы этой фирмы, работающие без компьютеров, 
пользуются спросом. В таблице 1 представлен перечень моделей DSO портативных осциллографов 
этой фирмы.  

Для компьютерных USB- приборов разработан софт для ОС Windows XP, VISTA, W7 и W8. Для 
W10, Android (HSCOPE), Mac OSX – софт сырой, пробные версии – на сайте разработчика, но драйве-
ров нет. В связи с этим обстоятельством настроить рассматриваемый далее прибор DSO 6022BL (USB-
осциллограф 2 канала 20МГц +логический анализатор) и поработать с современными ноутбуками не 
удалось. Очевидным недостатком USB-приборов является зависимость их характеристик от компьюте-
ра. Например, максимальная частота измеряемого сигнала должна быть существенно ниже частоты 
процессора. 

Рассмотрим три наиболее доступных по цене прибора фирмы HANTEK. 
1. USB осциллограф DSO-6022BE [8] 
Образец внешнего устройства данного прибора на базе ноутбука и соединительные кабели пока-

заны на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Образец внешнего устройства USB осциллографа DSO-6022BE на базе ноутбука 

 
1.1. Возможности устройства 
Софт для ОС: Windows XP, VISTA, 7,8 (для W10, Android (HSCOPE), Mac OSX – в разработке, 

пробные версии – на сайте разработчика, но драйверов пока  нет). Автоматический вывод 8 парамет-
ров по выбору маркерами. Сохранение сигнала в следующие форматы: текстовый, jpg/bmp, MS 
excel/word file. 

Корпус алюминиевый. Размер (мм):205(длина) x 120(ширина) x 35(высота). Интерфейс USB 2.0, 
не требует внешнего питания. К одному компьютеру можно подключать несколько устройств 

Недостаток модели заключается в зависимости полосы пропускания от выбранного значения 
чувствительности по вертикали (вольт/деление) с делителем и без него. Максимальный диапазон 
входного сигнала без делителя от -4.5 до +4.5 вольта. При превышении сигнал будет не просто обре-

http://www.hantek.ru/products/dso1202E.html
http://www.hantek.ru/products/dso8072E.html
http://www.hantek.ru/products/dso8202E.html
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зан, а перевернут и показан в отражении. Кроме этого, у нее нет закрытого входа и внешней синхрони-
зации. Объем памяти зависит от выбранного значения время/деление и не устанавливается вручную. 

1.2. Технические характеристики устройства. 
Важнейшие характеристики USB осциллографа DSO-6022BE представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Характеристики USB осциллографа DSO-6022BE. 

Каналов 2 

Полоса пропускания при 20мВ,50мВV,100мВ /деление - 5 МГц 
при 200мВ / деление - 10 МГц 
при 500мВ, 1В, 2В, 5В - 20 МГц 

Частота дискретизации (выборок в секунду) 48 Мгц (48 Мвыб./с) в одноканальном режиме 
24 Мвыб/с в двухканальном 

Размер буфера От 1нс-2мкс - 1К, 
 До 50мс-5000с - 1М 

Максимальная амлитуда сигнала +- 4.5В 

Импеданс Параллельный 1 МегаОм, 25пФ 

Вертикальное разрешение 8 бит** 

Диапазоны 20 мВ-5В, 8 шагов 

Точность(погрешность) по постоянному току ±3%*** 

Временные диапазоны 1 нс-5000с 

X-T, X-Y есть 

Режимы синхронизации авто, ждущий, однократный 

Источник синхронизации канал 1 (CH1), канал 2 (CH2) 

Измерения курсором есть 

Питание USB 

 
2. USB-осциллограф Hantek DSO-6022BL + логический анализатор [9] 
Данная модель продолжила развитие модели 6022BE. Параметры осциллографа в точности та-

кие же, как у 6022BE, но добавлен 16 канальный логический анализатор, с полосой до 10Мгц, частотой 
дискретизации 48МГц и памятью 1М замеров. Этого достаточно для просмотра низкоскоростных шин 
данных. Ограничения модели: осциллограф и анализатор не работают совместно или осциллограф, 
или анализатор.  Недостатки те же. Образец внешнего устройства DSO-6022BL провода и кабели пока-
заны на рисунке 3. 

 
Рис. 3. USB осциллограф DSO-6022BL с проводами и кабелями 
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2.1 Устройство поддерживает логический анализатор, характеристики которого  описаны в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

Характеристики логического анализатора 

Импеданс 1М (C=7.5p) 

Входное напряжение от 0 до 5.5В 

Максимальная частота дискретизации 48 МГц 

Полоса 10 Мгц 

Совместимые уровни микросхем TTL, LVTTL, CMOS 

Память 1М 

 
3. USB осциллограф DSO-6204BD [10] 
DSO-6204BD - 4-х канальный USB-осциллограф, имеет полосу пропускания канала  200 МГц, 

объем памяти 64 тыс. точек и высокую скорость выборки 1ГВ/с. Особенностью серии BD является 
встроенный функциональный генератор AWG до 25 МГц.  

3.1. Возможности 
4 канала. К одному компьютеру можно подключать несколько устройств. Частота дискретизации 

до 1ГГц (при работе 1 канала) в реальном времени. 
Чувствительность от 2мВ/дел. (X-T) Есть режимы (XY) и FFT. Основные характеристики анало-

гичны ранее рассмотренным. 
На рисунке 4 показан виртуальный осциллограф модели «USB осциллограф DSO-6204BD» на 

базе планшета при работе с реальным исследуемым образцом на печатной плате. 
 

 
Рис. 4. USB осциллограф DSO-6204BD на базе планшета 

 
3.2 Характеристики встроенного функционального генератора AWG представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Характеристики генератора 

Вывод сигнала произвольной формы 

Частота от 0 до 25MHz 

ЦАП 2K - 200MHz регулируемый 

Каналы 1 канал вывода сигнала 

Длительность сигнала 4К точек 

Вертикальное разрешение 12 бит 

Частотная стабилизация <30ppm 

Амплитуда +3.5V Max. 

Выходной импеданс 50 Ом 

Выходное напряжение 50mA Iпик=50mA 

Пропускная полоса 25 МГц 

Искажения -50dBc (1КГц), -40dBc (10 КГц) 

 
Все рассмотренные USB-приборы китайской компании Hantek изучались на производстве (АО 

«НИИ «МАСШТАБ, СПб) в ходе практики лабораторных исследований измерительных процедур в те-
лекоммуникационных системах. Проблем не было благодаря опыту работы с компьютерами и софтом. 
К Руководствам пользователя обращались только для ознакомления с техническими характеристиками 
в таблицах, приведенных выше. Для портативного прибора Hantek 2000 Series Handheld Oscilloscope 
поставщик, по запросу, прислал Руководство на языке производителя, потом на EN (User Manual V1.3.) 
Дружественный интерфейс прибора даёт возможность работать с ним без перевода технической доку-
ментации на русский язык, если есть навык работы с универсальными мультиметрами.  

Практический опыт показал, что измерения имеют высокую значимость как в IT-сфере, так и в 
других областях, где необходимо оценивать качество, точность и производительность. Например, по-
являются социальные измерения, которые непременно должны быть достоверными для «справедли-
вых» решений, и педагогические измерения, которые могли бы быть «правильными», чтобы обеспе-
чить «честное» поступление в учебное заведение. Но это уже не предмет технических измерений. 
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Аннотация: В статье рассматривается последовательность постобработки изображения, полученного 
в результате визуализации сцены в программе 3DSMAX. Данную последовательность действий можно 
принять как один из вариантов быстрой постобработки изображения. В качестве исходных данных ис-
пользуется непосредственно Beauty пасс и набор пассов рендер-элементов, полученных в результате 
визуализации. 
Ключевые слова: программное обеспечение, дизайн, компьютерная графика, моделирование, визуа-
лизация, Corona Renderer. 
 

POST-PROCESSING RENDER IMAGES IN ADOBE PHOTOSHOP 
 

Sukhoparova Elena Vladimirovna 
 

Abstract: The article deals with the sequence of post-processing of the image obtained as a result of visuali-
zation of the scene in the program 3DSMAX. This sequence of actions can be taken as one of the options for 
fast image post-processing. The source data is Beauty pass and a set of passes of render elements obtained 
as a result of visualization. 
Key words: software, design, computer graphics, modeling, visualization, Corona Renderer. 

 
Получение реалистичного изображения в результате визуализации – главная цель каждого 3D 

дизайнера. Этапов получения такого изображения в процессе работы достаточно много: это и пра-
вильная геометрия, и грамотно настроенный свет, и продуманные материалы для каждого объекта, 
однако, важным, завершающим этапом этого процесса, является постобработка полученного изобра-
жения. Как правило, для постобработки используется Adobe Photoshop или Fusion (или возможно какой-
нибудь ещё растровый графический редактор). Рассмотрим данный процесс для программы Adobe 
Photoshop. Предполагаем также, что 3D дизайнер работает в программе 3DSMAX и пользуется визуа-
лизатором Corona Renderer. 

Вопрос постобработки достаточно индивидуален, и для каждого изображения этот процесс раз-
личен, как и различны подходы и методики решения этого вопроса. Однако, стремление здесь одно – 
улучшить полученное изображение и достичь как можно большего реализма.  

В данной статье рассматривается вариант постобработки, который приведёт к отличному ре-
зультату и не потребует достаточно много времени. Этот способ, как показывает практика, достаточно 
хорош в случае, когда обработку необходимо сделать быстро, не отвлекаясь на подробности. 

Итак, первое, что необходимо подготовить – набор рендер-элементов – дополнительных изобра-
жений (пассов), на основе которых будет выполняться постобработка. Для этого в 3DSMAX следует 
нажать горячую клавишу F10 (либо команду Rendering – Render Setup), в открывшемся окне перейти на 
вкладку Render Elements и нажать кнопку Add… (рис.1). 
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Рис. 1. Окно настроек визуализации (добавление рендер-элементов) 

 
В окне Render Elements будет представлен достаточно большой список рендер-элементов, где 

каждый отвечает за выполнение той или иной задачи. Для постобработки потребуются элементы (вы-
бираем и нажимаем Ок):  

 CTexmap с картой AO (Ambient Occlusion), в которой выставляем значение Distance=20мм - 
для добавления эффекта затенения объектов  и следовательно дополнительного объёма, 

 CESSENTIAL_Direct (вычисляет прямое направленное освещение (свет неба и солнца)) – 
позволит придать объём непрозрачным теням, 

 CESSENTIAL_Indirect (вычисляет освещение от искусственных источников света) – позволит 
работать со светотеневым рисунком изображения, 

 CESSENTIAL_Reflect – позволит усилить эффекты отражения для объектов. 
В процессе визуализации, информацию, отображаемую на пассах рендер-элементов можно по-

смотреть в окне фрейм-буфера Corona Renderer (рис.2). Пасс Beauty – финальная картинка. 
 

 
Рис. 2. Просмотр рендер-элементов 

 
После завершения визуализации сохраняем Beauty пасс и рендер-элементы как jpg файлы. 
Приступаем непосредственно к постобработке. Для этого в Adobe Photoshop одновременно за-

гружаем все рендер элементы через команду меню Файл – Сценарии – Загрузить файлы в стек…. 
Сначала выполняем тоновую коррекцию с помощью корректирующих слоёв Уровни и Кривые. 

Добавляем их выполняем настройки (рис.3, 4). 
 

 
Рис. 3. Настройка команды Уровни 
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Теперь работаем со слоями рендер-элементов.  
 

 
Рис. 5. Настройка команды Кривые 

 
Слой с элементом CTexmap перетаскиваем наверх и изменяем режим смешивания слоёв на 

Умножение, изменяем непрозрачность (рис.5).  
 

 
Рис. 5. Настройка элемента CTexmap 

 
Аналогично, перетаскиваем слой Direct наверх, обесцвечиваем нажатием клавиш Shift+Ctrl+U, 

изменяем режим смешивания слоёв на Экран (рис.6). 
 

 
Рис. 6. Настройка элемента Direct 
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С элементами Indirect и Reflect проводим аналогичные действия (рис.8).  
 

 
Рис. 8. Настройка элементов Indirect и Reflect 

 
Финальный шаг - увеличиваем резкость изображения. Для того чтобы настроить резкость для 

всего изображения, необходимо сделать снимок текущего состояния слоёв, чтобы получить отдельный 
слой-картинку. Для этого нажимаем комбинацию клавиш Shift+Ctrl+Alt+E и получаем новый слой. Со-
здаём его копию, нажав комбинацию клавиш Ctrl+J. Применяем фильтр Цветовой контраст (Фильтр – 
Другое – Цветовой контраст…). Настраиваем фильтр, изменяем режим смешивания слоёв и непро-
зрачность (рис.9). 

 

 
Рис. 9. Увеличение резкости изображения 

 
Сохраняем результат в формате jpg. Постобработка завершена. 
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Аннотация: В статье рассматриваются причины разлива нефти в морскую среду Арктической зоны, 
способы ликвидации аварий по разливу нефти и нефтепродуктов, их отличия друг от друга, а также 
указываются факторы, влияющие на выбор способа ликвидации аварий. К тому же автором оценивает-
ся возможность применения сорбентов для ликвидации нефтяных загрязнений в Арктическом шельфе. 
Ключевые слова: Арктический регион, разливы нефти и нефтепродуктов, ликвидация аварий, эколо-
гическая катастрофа, сорбенты, морская среда, низкие температуры. 
 

METHODS FOR SPILLING OIL AND OIL PRODUCTS IN THE ARCTIC ZONE 
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Abstract: The article discusses the causes of oil spills in the marine environment of the Arctic zone, methods 
for eliminating accidents involving oil and oil products spills, their differences from each other, as well as fac-
tors affecting the choice of the method for eliminating accidents. In addition, the author assesses the possibility 
of using sorbents for the elimination of oil pollution in the Arctic shelf. 
Keywords: Arctic region, oil and oil product spills, liquidation of accidents, environmental disaster, sorbents, 
marine environment, low temperatures. 

 
На сегодняшний день освоение Арктической зоны набирает всё большую популярность, привле-

кая к этому всё больше государств и международных организаций. Российская Федерация является 
одной из самых заинтересованных стран в исследовании Арктики, освоение которой является одной из 
приоритетных задач государства. В Арктическом регионе содержатся огромные залежи нефти, в связи 
с чем, становится актуальной проблема предотвращения экологических катастроф, связанных с ава-
рийным разливом нефти, а также способы их наиболее быстрого и эффективного предотвращения с 
целью сохранения окружающей среды.   

Разлив нефти в море может произойти на любом этапе по добыче, хранению или транспортиров-
ки нефти. Наиболее распространенные источники по разливу нефти заключаются в фонтанировании 
скважины во время подводной добычи или разведки, выбросах или утечках из подводных трубопрово-
дах, а также это могут быть последствия аварии с участием танкеров, которые занимаются транспор-
тировкой нефти. Для Арктической зоны характерны суровые условия, которые могут стать причиной 
разлива нефти в морскую среду. Данные климатические условия характеризуются низкими темпера-
турными условиями, ограниченной видимостью, движущимися льдами, ветрами со значительной ско-
ростью, а также сильнейшими штормами, увеличивающие вероятность аварий и ошибок на производ-
стве, которые могут привести к экологической катастрофе [1, с. 168]. Чтобы предотвратить последствия 
данных катастроф существует несколько способов ликвидации аварий, связанные с разливом нефти и 
нефтепродуктов, а также с целью их предотвращения разрабатываются планы мероприятий устране-
ния их последствий в результате деятельности по добыче и хранению нефти в Арктической зоне. Ха-
рактерным является предъявление особых требований к технологиям и методам ликвидации послед-



88 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

ствий разливов нефти из-за особых климатических условий Арктики.  
В научной литературе и на практике мы встречаем три основные категории способов ликвидации 

аварий, связанных с разливом нефти. Во-первых, – это механическая категория, связанная с установ-
лением боновых заграждений или естественных ловушек для удержания нефти в зоне её разлива, а в 
последующем, её удаление при помощи нефтесборщиков и насосов, во-вторых, – химические реаген-
ты, которые устраняют разливы, а также сжигая или используя биологическую очистку для разложения 
или рассеивания биологического пятна, в-третьих, – это использование способов с применением под-
ручных средств (применение лопаты, ведра или сети для сбора нефти) [2, с. 16]. 

В отличие от механического и ручного способа ликвидации аварии немеханический способ за-
ключается в применении химических реагентов для устранения нефтяного пятна (механический метод 
предусматривает использования определенного оборудования). Особые климатические условия на 
Арктическом шельфе создают трудности в устранении разливов нефти. Так, попавшая в окружающую 
среду нефть способна быстро поглотиться льдом или разнестись морским течением. В некоторых слу-
чаях невозможно предотвращение загрязнения береговой линии и прилегающих территорий. Одно из 
приоритетных направлений с целью ограничить дальнейшее распространение нефтяного пятна заклю-
чается в использовании сорбентов [3]. Обработанная сорбентом нефть, на примере ВД-1, способна 
находиться на поверхности воды в течение длительного срока, исходя из этого появляется время для 
подготовки и осуществления сбора сорбированной массы.  

Благодаря высокой плавучести сорбента, а также его способность прилипать к нефти не только в 
воздухе, но и в воде, появляется возможность очищения загрязнений поверхности морской среды от 
нефтепродуктов. Нефть с сорбентом имеет слабую десорбцию, позволяющую транспортировать её к 
месту для утилизации или повторной регенерации. Используя мобильные или стационарные центрифу-
ги есть возможность отделения нефти от сорбента непосредственно на самом месте катастрофы по 
разливу нефти. После такого отделения нефть можно отправить для последующей очистки или пере-
работки. Применение же очищенного сорбента тоже возможно неоднократно. 

Ликвидируя нефтяные загрязнения с водной поверхности, в первую очередь, занимаются лока-
лизацией разлившейся нефти бонами, данная процедура обязательна при любой технологии очистки. 
Далее занимаются нанесением сорбента на загрязненную поверхность при помощи любого механизи-
рованного или ручного способа до полного поглощения нефтяной плетки и образования плавучего ве-
щества. После этого стягивают боновое заграждения, при этом необходимо сконцентрировать сорбент 
с поглощенной нефтью вблизи места, которое будет наиболее удобным для ее сбора, в последствие 
чего занимаются удалением отработанного сорбента с поверхности воды. 

Использование биосорбента возможно как в отдельности, так и в сочетании с традиционными 
средствами механического сбора. Применяя сорбенты с помощью авиации, становится возможным 
ликвидация аварии разлива нефти при ветре до 25 м/с, то есть даже в штормовых условиях [4, с. 120]. 

Довольно часто на практике в ледяных условиях Арктики приходят к применению олеофильных 
сборщиков сорбционного типа, которые имеют масляную или жировую поверхность с целью устранить 
нефтяные пятна на поверхности воды. Для снижения воздействия низких температур воды могут при-
менять различные инициаторы, например, опилки, торф и т.д. При распространения нефти на глыбы 
или осколки льда, а также если она стала вязкой из-за низких температур воды, прибегают к использо-
ванию грейферного ковша. При помощи него собирают замазученный лед и ледяную шугу, после чего 
всё собранное содержимое в ковше отгружают в контейнер. Помимо этого на практике могут применять 
метод сбора нефти, частично погружая куски льда в воду при помощи перфорированного листа, далее 
происходит всплывание нефти на поверхность воды, которая собирается одним из вышеуказанных до-
ступных методов [4, с. 132]. 

Для того чтобы выбрать способ устранения разлива нефти и нефтепродуктов в морской среде 
необходимо учитывать радиус и толщину слоя разлива нефти, температуру воды, а также источники и 
локацию разлива – все эти факторы важны для определения способа устранения экологической ката-
строфы. Еще одним важнейшим фактором является время, которое при осуществлении выбора метода 
ликвидации, должно быть минимальным, так как время влияет на размер вреда, который наносится 
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окружающей среде при аварийном разливе нефти и нефтепродуктов. 
Таким образом, подводя итог вышесказанному, считаем, что несмотря на множество методов 

устранения разливов нефти в суровых Арктических условиях, поднятый в данной статье вопрос остает-
ся не до конца решенным, и, следует в дальнейшем продолжать теоретические и практические иссле-
дования по настоящей проблеме. 
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Аннотация: На сегодняшний момент оценка безопасности зданий при возникновении оползневых 
процессов, причиной которых является сейсмическое воздействие, строится на основании имеющихся 
инженерно-технических отчетах мониторинга зданий, а так ж с учетом проводимых мероприятий по 
защите зданий от оползневых опасностей.В связи со значительным ущербом, причиненным зданиям и 
сооружениям во многих районах мира в результате возникновения различных оползневых опасностей, 
новая методика оценки риска должна быть направлена на количественную оценку риска и потерь с 
точки зрения физической уязвимости объектов, то есть окружающей среды, зданиям различных типов, 
трубопроводов, дорог, населения и т. д. 
Ключевые слова: оползень, землетрясение, методика оценки, риск, физическая уязвимость. 
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Abstract: To date, the assessment of the safety of buildings in the event of landslide processes, the cause of 
which is the seismic impact, is based on the available engineering reports monitoring buildings, as well as 
taking into account the measures to protect buildings from landslide hazards. Due to the significant damage 
caused to buildings and structures in many parts of the world as a result of various landslide hazards, the new 
risk assessment methodology should aim to quantify the risk and loss in terms of the physical vulnerability of 
objects, i.e. the environment, buildings of various types, pipelines, roads, populations, etc. 
Key words: landslide, earthquake, assessment methodology, risk, physical vulnerability. 

 
Основная сложность при строительстве на склоновых территориях заключается в обеспечении 

безопасности сооружений от возможных проявлений сейсмоопасных оползневых процессов и 
комплексной оценки вызываемых ими рисков. 

В связи с этим основная цель это разработка эффективных методологий оценки физической 
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уязвимости зданий, инженерных сооружений и людей к различным оползневым опасностям с 
использованием вероятностных функций повреждаемости и определение соответствующих 
состояний ущерба. 

В инженерных и естественных науках физическая уязвимость обычно выражается в виде 
степени повреждения (выраженной по шкале от 0: нет потерь до 1: общая потеря) для данного 
элемента или набора элементов, подверженных риску (т. е. зданий, инфраструктурных объектов, 
людей), в результате возникновения указанной опасности заданной величины. Термин «уязвимость» 
[V], тесно связанный с последствиями стихийных бедствий, обычно включается в определение риска 
[R] посредством следующей формулы: 

[R] = [H] x [V] x [E] [1.1] 
 
Где [H]: опасность, [E]: воздействие (общее значение риска или количество элементов риска в 

данной системе). 
В контексте методологии оценки оползневых рисков физическая уязвимость является основной 

составляющей, которая все еще требует значительных исследований. Она может быть определена как 
степень повреждения для данного элемента или группы элементов, под влиянием оползня данного 
типа и интенсивности. Для зданий и сооружений степень повреждения будет выражаться как 
отношение стоимости причиненного ущерба к стоимости конструкции; для людей физическая 
уязвимость будет выражаться как вероятность того, что конкретная жизнь (элемент риска) будет 
потеряна, учитывая, люди пострадали от оползня. Физическая уязвимость конструкций зависит от 
структурных свойств уязвимых элементов (например: тип конструкции, качество строительства, 
текущий ремонт, технический уровень эксплуатации и т. д.), а также от механизма и магнитуды 
оползневых процессов. 

Первым шагом в оценке физической уязвимости является выявление элементов, подверженных 
риску, а так же их характеристик. Далее необходимо учесть характеристики оползневых процессов и 
сейсмического воздействия. 

Например, здания, подверженные одному и тому же оползню, могут испытывать различные 
коэффициенты уязвимости из-за их различных конструктивных характеристик (прочность и жесткость). 
Кроме того, здания, имеющие одинаковые конструктивные характеристики и тип, подвержены 
меньшему или большему ущербу, который зависит от механизма оползня и расположения здания 
относительно зоны скольжения. Уязвимость населения может зависеть от многих факторов, таких как 
тип оползня, его размер и интенсивность, способность отдельных лиц противостоять оползневым 
опасностям и их относительное положение на открытой местности (положение относительно тела 
скольжения в зоне воздействия оползня). 

Физическая уязвимость элементов, подвергающихся воздействию различных оползневых 
факторов, может выражаться как в качественном, так и в количественном выражении. Количественный 
анализ риска обычно предпочтительнее по сравнению с качественным, когда это возможно, так как он 
позволяет более четко охарактеризовать причины повреждения (в условиях постоянной деформации, 
трещин, и т. д.), и предлагает более совершенную основу для коммуникации между научным 
сообществом, органами местного самоуправления и МЧС.  

Для дальнейшей разработки новой методики оценки оползневых рисков на сейсмопасных 
территориях необходимо выявить факторы влияния различных типов оползней на различные 
элементы риска. В настоящее время единой количественной методологии, которая включает в себя 
несколько возможных аспектов для оценки физической уязвимости, пока нет. 

Таким образом, рассматриваемая нами проблема оползневой безопасности по отношению к 
строительным объектам является в настоящее время весьма актуальной. Для безопасного и 
стабильного развития склоновых систем необходимо разработать новые методы изучения факторов, 
которые влияют на состояние среды склоновых систем. Разработка данных методов должна 
создаваться на основании системного анализа и математической интерпретации информации об 
интересующем объекте исследования. 
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Аннотация: Грецкий орех является не только источником ценного пищевого материала, но является 
также культурой, которая широко используется в промышленности, закладке лесов, рощ, озеленении 
городов и в строительстве. Как показывают наблюдения, самым распространённым заболеванием оре-
ховых деревьев является марссониноз, который встречается в Узбекистане повсеместно, особенно 
сильное развитие его наблюдается в горных и предгорных районах, в том числе в Бостанлыкском рай-
оне Ташкентской области. Обследования показали, что различные сорта и коллекционные линии суще-
ственно различаются по устойчивости к возбудителю болезни – грибу Marssonina juglandis. 

 
Постоянное обеспечение населения нашей страны качественным продовольствием считается 

одной из задач, стоящих перед сельским хозяйством. Руководством нашего государства поставлена 
задача увеличения плантаций грецкого ореха, повышения его урожайность, добиться конкурентоспо-
собности этой отрасли на внутреннем и внешнем рынках, повышения его продуктивных и качественных 
показателей.  

Постановлением Президента Республики Узбекистан ПП-3025 от 1 июня 2017 года "О создании 
ассоциации производителей и экспортеров ореха" предусмотрена закладка в республике современных 
ореховых плантаций, широкое внедрение научно-обоснованных методов и новых интенсивных техно-
логий возделывания ореха. В целях обеспечения исполнения данного постановления на площади в 10 
тысяч гектаров высаживаются саженцы грецкого ореха (Juglans regia L.).      

Исследования по теме ведутся на специализированных территориях многих стран мира, в том 
числе Европейского Союза, но в нашей республике в достаточной мере не  изучены  современные тех-
нологии выращивания грецкого ореха, не выявлены основные ареалы распространения его болезней и 
вредителей, видовой состав их возбудителей, биоэкологические особенности, степени повреждения, 
количественные критерии экономического ущерба, эффективность против них природных истребите-
лей и биологических препаратов, их значение в снижении заболеваний и вредителей, а также  научно-
обоснованные меры защиты.   

Среди заболеваний орехового дерева, выявленных в Узбекистане, марссониноз или бурая пят-
нистость, вызываемый грибом Marssonina juglandis (Lib.) Magn. (телеоморфа Gnomonia leptostyla (Fr.) 
Ces. et de Not.) считается самым распространенным и экономически значимым заболеванием (Хасанов 
и другие, 2017; Хасанов и др., 2018). Целью наших исследований является изучение распространения и 
степени развития заболеваний ореха в нашей стране, ущерба, наносимого ими урожаю ореховых пло-
дов, а также разработка мер борьбы против них. В данной статье приводятся сведения об устойчивости 
сортов ореха к марссонинозу.  

В текущем году проводились целенаправленные наблюдения с целью выявления заболеваний 
на плантациях и лесонасаждениях грецкого ореха Ташкентской, Ферганской и Самаркандской обла-
стей. В ходе работ было установлено широкое распространение болезней и вредителей в орешниках 
Бостанлыкской горной научно-опытной станции Научно-исследовательского института садоводства, 
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виноградарства и виноделия имени акад. М.Мирзаева. На базе этой станции мы испытали ряд новых и 
современных фунгицидов в различных нормах расхода, а также была изучена устойчивость имеющей-
ся на их насаждениях сортов ореха к марссонинозу (бурой пятнистости). В учетах распространение за-
болевания (б) и его развитие (в) определяли на 100 листьях каждого дерева и на 100 побегах или че-
решках листьев. Индекс заболевания вычислили по эмпирической формуле: а=б·в/100. 

Как показали результаты скрининга, среди 22 сортов, гибридов и форм ореха не было найдено 
иммунных к марссонинозу сортов (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Степени заражения марссонинозом сортов, гибридов и форм ореха 
Бостанлыкская горная научно-опытная станция НИИ садоводства, виноградарства и виноделия 

имени академика М. Мирзаева, 2018 г 

№ 
п/п 

Сорта, гибриды и 
формы 

Год посад-
ки деревь-

ев 

Заражение 
органов де-

ревьев, % (б) 

Развитие заболе-
вания, % (в) 

Индекс забо-
левания (а) 

1 Идеал 1956 74,0 31,7 23,5 

2 Юбилейный 1951 45,0 10,6 4,8 

3 Пионер 1951 70,0 30,7 21,5 

4 Консайский 1959 48,0 10,9 5,2 

5 Родина 1956 77,0 25,3 19,5 

6 Гвардейский 1953 67,7 22,5 15,2 

7 Казахстан 1956 26,0 3,9 1,0 

8 Тонкоскорлупный 1956 55,0 13,6 7,5 

9 Панфиловец 1962 88,7 33,3 29,5 

10 Мирный 1969 57,0 13,5 7,7 

11 Узбекский скороплод-
ный 

1956 63,3 14,7 9,3 

12 Бостанлыкский 1951 39,0 7,3 2,8 

13 Скороплодный 1956 88,7 42,0 37,3 

14 Гисарский 1964 52,7 11,9 6,3 

15 Гроздевидный 1964 43,7 6,5 2,8 

16 Гибрид-627 1951 92,0 47,0 43,2 

17 Гибрид-629 1951 93,3 47,6 44,4 

18 Гибрид-640 1953 33,3 5,5 1,8 

19 Гибрид-650 1952 73,7 25,7 18,9 

20 Гибрид-652 1954 24,0 1,8 0,4 

21 Форма-380 (Идеал) 1951 38,7 5,1 2,0 

22 Форма-947 1952 90,3 43,6 39,4 

 
На основе анализа индексов заболевания, все обследованные сорта и гибриды грецкого ореха бы-

ли разделены на пять предположительных групп (таблица 2). В 1-группу вошли четыре устойчивых сорта, 
во 2-группу - 8 относительно устойчивых сотров, в 3-группу - три средне восприимчивых, в 4-группу - три 
восприимчивых и в 5-группу - четыре высоко восприимчивых сортов, гибридов и форм ореха.  

Как видно из таблицы, различные генотипы ореха существенно различаются друг от друга по 
степени устойчивости к марссонинозу. Эти данные совпадают с результатами опытов, полученных в 
других странах. В природе существует различные виды ореха. В испытаниях с искусственным зараже-
нием установлено, что черный техасский орех, японский орех и его подвид с сердцевидной формой, а 



96 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

также серый орех были устойчивы, восточный чёрный орех – высоко восприимчивым, чёрный орех 
Хиндса и аризонский черный орех - восприимчивыми; среди сортов грецкого ореха наблюдались боль-
шие различия по устойчивости (Black, Neely, 1978; Belisario et al., 2008). 

 
Таблица 2 

Степени заражения марссонинозом сортов, гибридов и форм ореха 

Группы ореховых деревьев по индексу заражения марссонинозом 

а = 0,1-2,0 
(устой-чивые) 

а = 2,1-10,0 
(относительно устой-

чивые) 

а =10,1-20,0 
(средне неустой-

чивые) 

а =20,1-30,0 
(неустойчивые) 

а =>30,0 
(крайне неустой-

чивые) 

Казахстан, Ги-
брид-640, Ги-
брид-652, Форма-
380 

Юбилейный, Консай-
ский, Тонкоскорлуп-
ный, Мирный, Узбек-
ский скороплодный, 
Бостанлыкский, Гис-
сарский, Гроздевид-
ный 

Родина, Гвар-
дейский, Гибрид--
650 

Идеал, Пионер, 
Панфиловец 

Скороплодный, 
Гибрид-627, Ги-
брид-629, Форма-
947 

Итого 4 8 3 3 4 

 
То, что сорта грецкого ореха имеют различную устойчивость к марссонинозу, показаны и другими 

исследователями. Так, сообщалось, что в испытаниях сорта Z67, K73, Izvor и Чандлер были самыми 
устойчивыми, 11 сортов проявляли среднюю устойчивость, 12 сортов – неустойчивость (восприимчи-
вость) или крайнюю неустойчивость (Dimova, 2007; Arnaudov, Gandev, 2009; Salahi, Jamshidi, 2009). 

В заключение можно сказать, что при создании новых сортов ореха узбекскими учеными-
селекционерами целесообразно использовать в качестве первичного материала устойчивые к марссо-
нинозу сорта и линии Гибрид 640, Гибрид 652 и Казахстан. 

 
Список литературы 

 
1. Хасанов Б.А., Сафаров А.А., Бойжигитов Ф.М. Аннотированный список возбудителей болез-

ней ореховых деревьев – видов рода Juglans L. Узбекский биологический журнал, 2018, № 3, с. 34-43. 

2. Ҳасанов, Б.А. Сафаров А.А., Бойжигитов Ф.М. Ёнғоқ (Juglans L.) туркумига мансуб дарахт 

турларининг таксономияси ва уларни касалликлардан ҳимоя қилиш муаммолари. Agrokimyohimoya va 

o’simliklar karantini, 2017, № 2 (2), 21-24 б. 
3. Arnaudov V.A., Gandev S.I. Susceptibility of some walnut cultivars to Gnomonia leptostyla (Fr.) 

Ces. et de Not. Acta Horticul., 2009, vol. 825: 407-412. http://www.actahort.org/books/825/825_64.htm Ac-
cessed 07.12.2018. 

4. Black W. M., Neely D. Relative resistance of Juglans species and hybrids to walnut anthracnose. 
Plant Dis. Reporter, 1978, vol. 62, No.6, 497-499. 

5. Belisario A., Scotton M., Santori A., Onori S. Variability in the Italian population of Gnomonia lepto-
styla, homothallism and resistance of Juglans species to anthracnose. Forest Pathol., 2008, vol. 38, No.2, pp. 
129-145. 

6. Dimova M. Susceptibility of Izvor 10 walnut cultivar to anthracnose (Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. 
& de Not). Nauka Za Gorata, 2007, vol. 44, No 1, pp. 73-79. 
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20093181516 Accessed 07.12.2018. 

7. Salahi S., Jamshidi S. Reaction of different walnut cultivars to Gnomonia leptostyla, causal agent of 
walnut anthracnose. J. New Agricul. Sci., 2009, vol. 5, No. 1, pp. 55-61. 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 97 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 633.13: 631.524.7 
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Аннотация: В условиях лесостепи Среднего Поволжья в 2018 году при дефиците почвенной влаги и 
высоких температур воздуха в период выметывания метелки овса, а также при отсутствии осадков и 
воздушной засухи в период формирования и налива зерна изучены технологические свойства зерна 22 
сортов и линий овса голозёрного. Выявлено, что при отсутствии осадков и воздушной засухи в период 
формирования и налива зерна наибольшую крупность зерна овса голозерного имеют линии 766h05, 
52h11 и 42h120. Зерно с голозёрностью от 96 до 100% формируют сорта Бекас, Вятский и линии 52h11 
(100,0%), 735h05, 1h07, 766h05, 629h09, 21h120, 63h11, 72h11. 
Ключевые слова: овес голозёрный, сорт, линия, сорная примесь, мелкое зерно, масса 1000 зерен, 
натура, голозерность. 
 
TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF GRAIN VARIETIES AND LINES OF NAKED OATS IN THE FOREST-

STEPPE OF THE VOLGA REGION 
 

Dulov Mikhail Ivanovich 
 
Abstract: In the conditions of forest-steppe of the Middle Volga region in 2018, with a shortage of soil mois-
ture and high air temperatures during the sweep of the panicle of oats, as well as in the absence of precipita-
tion and air drought during the formation and loading of grain, the technological properties of grain of 22 varie-
ties and lines of naked oats were studied. It is revealed that in the absence of precipitation and air drought in 
the period of formation and loading of grain the largest grain size grain oats hulless lines have 766h05, 52h11 
and 42h120. Grain goozernation from 96 to 100% form the varieties of Snipe, Vyatka and lines 52h11 
(100,0%), 735h05, 1h07, 766h05, 629h09, 21h120, 63h11, 72h11. 
Key words: naked oats, variety, line, weed admixture, fine grain, weight of 1000 grains, nature, nudity. 

 
Сохранение здоровья населения, профилактика заболеваний, связанных с нарушениями в струк-

туре питания – важнейшая национальная задача России. Приоритетным является значительное рас-
ширение отечественного производства натуральных продуктов питания функционального назначения. 
Важным ингредиентом таких продуктов являются пищевые волокна, которые оказывают существенное 
влияние на многие физиологические процессы, включая метаболическую активность кишечной микро-
биоты, желудочно-кишечную моторику, способствуя профилактике и лечению таких болезней цивили-
зации как диабеты, ожирение, остеопороз, атеросклероз, гипертония [1]. 

Хорошим источником пищевых волокон является овес, биохимический состав которого подтвер-
ждает высокую пищевую ценность зерна и продуктов его переработки. Голозерные сорта овса, по 
сравнению с пленчатыми, отличаются большим выходом и пищевой ценностью. Следовательно, раз-
витие селекции голозерного овса имеет большое значение в повышении качества питания людей, а 
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также при создании продуктов функционального питания. 
В связи с этим нами в 2018 году были изучены технологические свойства зерна 22 сортов и ли-

ний овса голозёрного, выращенных на опытном поле ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.  
Метеорологические условия, сложившиеся в период вегетации растений овса, были неблагоприят-

ными. Повышенные температуры и отсутствие осадков в период от выхода растений в трубку до выметы-
вания приводили к изреживанию стеблестоя, слабому развитию растений, образованию небольшой мало-
продуктивной метелки, мелкого зерна и в итоге к значительному снижению урожая зерна изучаемых сор-
тов и линий овса голозерного. Урожайность сортов и линий овса голозерного, приведенная к базисным 
кондициям по влажности и сорной примеси, была невысокой и изменялась в пределах 6,28…9,11 ц/га.  

Важным для научно-обоснованного возделывания овса является выявление путей возможного 
улучшения качества зерна на основе определения уровня адаптивного потенциала растений по техно-
логическим признакам. Основной из них у овса является масса 1000 зерен. Это сортовой признак, но 
его изменение зависит от метеорологических условий и технологии возделывания. Масса 1000 зерен 
имеет большое значение как показатель полноценности семян, а также более крупное зерно имеет 
больший выход готовой продукции и позволяет легче отделять овсюг на семяочистительных машинах. 

Кроме того, О.А. Исачкова и Б.Л. Ганичев [2] считают, что масса 1000 зерен является наиболее 
стабильным признаком в структуре урожая, в связи с этим данный показатель может служить каче-
ственным критерием отбора. Более крупное зерно овса формируется у сортов поздней группы спело-
сти. При этом на формирование урожайности сорта в целом большее влияние масса 1000 зерен имеет 
у сортов среднепоздней группы спелости. 

Г.А. Баталова [3] отмечает, что голозерный овес, по сравнению с пленчатыми генотипами, имеет 
низкую массу 1000 зерен (26…30 г), в связи с отсутствием пленки. 

В наших опытах степень развития данного показателя качества зерна овса голозерного в значи-
тельной мере определялась генотипом сорта или линии в сочетании с условиями внешней среды в пе-
риод формирования и налива зерна. В этой связи в условиях дефицита почвенной влаги и высоких 
температур воздуха в период выметывания метелки овса, а также при отсутствии осадков и воздушной 
засухи в период формирования и налива зерна (осадков за первую-вторую декаду августа выпало 3,8 
мм при среднесуточной температуре воздуха 20,0…22,50С) изучаемые сорта и линии овса голозерного 
имели достаточно мелкое зерно и масса 1000 зерен по вариантам опыта изменялась в пределах 
19,9…25,1 г (табл. 1). 

Большей крупностью зерна в экстремальных условиях сложившихся в 2018 году среди сортов 
овса голозерного характеризовался сорт Конкур с массой 1000 зерен 24,6 г. Остальные сорта, особен-
но сорт Багет, имели очень мелкое зерно с массой 1000 семян на уровне 19,9…21,6 г. Линии овса голо-
зерного в таких условиях также формировали мелкое зерно с массой 1000 зерен от 20,0 до 25,1 г. Са-
мое мелкое зерно имели линии 17h120 (20,0 г), 629h09 (20,8 г), 668h05 (21,6 г), 735h05 (21,7 г), 683h05 
(21,6 г) и 2h10 (21,7 г). Вместе с тем, выявлены линии овса голозерного, которые даже при крайне не-
благоприятных погодных условиях, формируют в целом не плохое по крупности зерно. Это такие линии 
овса как 766h05 (25,1 г), 52h11 (24,3 г) и 42h120 (23,9 г). 

В настоящее время не существует единого показателя качества зерна овса, однозначно опреде-
ляющего его крупяные свойства. Поэтому необходим поиск дополнительных критериев оценки показа-
телей качества зерна овса. Такими показателями качества могут быть не только крупность и масса 
1000 зерен, но и натура совместно с крупностью, натура совместно с содержанием мелкого зерна. На 
натуру влияет целый ряд факторов, к которым относятся: плотность, влажность и форма зерна, его 
выравненность, выполненность, плёнчатость и состояние поверхности, наличие примесей и содержа-
ние мелкого зерна. Лишь натура зерна, освобожденная от влияния этих факторов, может объективно 
характеризовать крупяные свойства овса. 

В наших исследованиях натура зерна голозерных сортов овса Першерон, Вятский, Конкур, Бекас и 
Багет варьировала от 530 до 584 г/л. Минимальное значение этого показателя отмечено у сорта Конкур 
(530 г/л), а максимальное – у сорта Багет (584 г/л), что, очевидно, связано с более плотной укладкой и 
меньшей величиной воздушных пустот между достаточно мелким зерном, характерным для данного сорта.  
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Таблица 1 
Технологические свойства зерна сортов и линий овса голозерного, 2018 г. 

Название сор-
та и линии 

Показатели качества зерна урожая овса 

влажность, 
% 

масса 1000 
зерен, г 

натура, г/л голозер-
ность, % 

проход че-
рез сито 

диаметром 
1,5 мм, % 

проход че-
рез сито 

1,8×20 мм, 
% 

668h05 13,1 21,6 571 92,6 3,8 34,4 

735h05 13,2 21,7 538 99,3 4,2 38,9 

1h07 12,8 21,9 565 98,4 1,1 37,1 

3h10 13,4 22,7 542 91,8 1,8 26,7 

683h05 12,6 21,6 575 90,0 2,4 23,2 

766h05 12,8 25,1 617 99,2 2,2 25,6 

407h06 13,2 22,0 559 95,1 2,4 30,8 

629h09 13,2 20,8 565 98,4 1,1 41,6 

17h120 13,7 20,0 512 90,3 2,4 30,2 

21h120 12,9 22,6 603 98,5 3,3 38,8 

Першерон 12,8 21,6 544 91,2 2,6 36,7 

Вятский 13,1 21,6 557 96,5 3,3 34,7 

Конкур 13,3 24,6 530 89,0 1,4 24,6 

Бекас 12,9 21,8 575 99,8 4,8 41,8 

Багет 12,7 19,9 584 90,1 4,0 43,5 

37h120 13,0 23,0 565 92,5 3,6 37,8 

52h11 12,4 24,3 616 100,0 2,4 34,0 

63h11 13,2 22,1 565 98,7 3,1 32,8 

42h120 13,6 23,9 524 86,0 2,1 17,0 

11h120 12,6 22,7 610 94,1 1,2 32,3 

72h11 13,1 22,4 582 97,8 1,6 34,4 

2h10 13,3 21,7 548 96,5 2,6 27,4 

 
Среди голозерных линий овса натура зерна изменялась от 512 до 617 г/л. Наиболее выполнен-

ное зерно с натурой более 600 г/л было получено у линий 766h05 (617 г/л), 21h120 (603 г/л), 52h11 (616 
г/л) и 11h120 (610 г/л). Менее выполненное зерно с натурой до 550 г/л отмечено у линий овса 735h05 
(538 г/л), 3h10 (542 г/л), 17h120 (512 г/л), 42h120 (524 г/л) и 2h10 548 г/л). 

В настоящее время в России на овес голозерный не разработан отдельный стандарт и зернопе-
рерабатывающие предприятия при работе с таким зерном руководствуются требованиями ГОСТ 
28673-90 «Овес. Требования при заготовках и поставках», который распространяется в целом на зерно 
овса, заготовляемое и поставляемое на продовольственные, кормовые цели и для переработки на 
комбикорма. Данный стандарт определяет, что весь проход зерновой массы через сито с отверстиями 
диаметром 1,5 мм относится к сорной примеси, а проход через сито с продолговатыми отверстиями 
размером 1,8×20,0 мм – к мелкому зерну.  

В наших опытах после очистки зерна овса голозерного от органических примесей на долю сорной 
примеси, в основном за счет не сформировавшегося и щуплого зерна, приходилось от 1,1 до 4,8%. 
Наибольшее количество такого не полноценного зерна отмечалось у сортов Бекас (4,8%) и Багет (4,0%), 
а также у линий 735h05 (4,2%) и 668h05 (3,8%). Меньше всего сорной примеси в виде щуплого зерна 
наблюдалось в зерновой массе линии 1h07 (1,1%), 629h09 (1,1%), 11h120 (1,2%) и у сорта Конкур (1,4%). 

Для использования на продовольственные цели базисным считается овес с содержанием чисто-
го ядра в сходе сита с отверстиями 1,8×20,0 мм – не менее 65% к массе зерна с примесями, а содер-
жание мелкого зерна, применительно как к пленчатым, так и голозерным сортам, в партии заготовляе-
мого овса должно быть не более 5,0%. 
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Результаты исследований показали, что в зерновой массе изучаемых сортов и линий овса голо-
зерного на долю мелкого зерна (проход через сито 1,8×20,0 мм) приходилось от 17,0 до 43,5%. Среди 
сортов овса наиболее крупным зерном отличается сорт Конкур, у которого количество мелкого зерна 
составляло 24,6%, тогда как у сорта Багет к такому зерну относилось 43,5% зерновой массы. У линий 
овса наибольшая доля зерна для использования на продовольственные цели отмечена у образцов 
42h120 и 683h05, которые отличались наименьшей голозерностью (86,0…90,0%). 

Следует отметить, что голозерность редко бывает полной, почти все сорта голозерного овса 
имеют небольшую долю пленчатых зерен. У овса она наследуется комплексно с многоцветковостью 
колоска, его удлиненностью (в форме сережки), отсутствием остей и дорсального опушения. Ген N-1 
контролирует прикрепление пленки к зерновке. В доминантном гомозиготном состоянии он обуславли-
вает голозерность, в рецессивном (nn) – пленчатый тип. Три дополнительных гена (N-2, N-3, N-4) взаи-
модействуют с N-1 и их совместное действие (комбинированный эффект) определяет степень голозер-
ности овса. Вторичные по значению гены N-2 и N-3, в доминантном гомозиготном состоянии усилива-
ющие эффект главного гена, проявляют неполное доминирование. Модифицирующий ген N-4 в доми-
нантном гомозиготном состоянии при гетерозиготности по главному гену определяет пленчатое зерно. 
В рецессивном состоянии он гипостатичен к любому другому доминантному аллелю.   

С другой стороны, на проявление голозерности влияют условия окружающей среды. Имеются 
данные, что степень голозерности при раннем посеве выше, чем при позднем. Одной из причин этого 
является то, что овес позднего срока сева развивается при более высоких температурах, кроме того, 
чем больше продолжительность светового дня, тем выше степень голозерности. Прохладные условия 
перед выметыванием также приводят к формированию более плёнчатого зерна овса по сравнению с 
умеренными температурами. Считается, что для проявления высокой степени голозерности наиболее 
благоприятные условия складываются при температуре воздуха 20…25°С. Доля плёнчатых зерен овса 
зависит также от суммы осадков в вегетационный период выращивания данной культуры.  

В неблагоприятных для выращивания овса голозерного погодных условиях и проведении посева 
семян в поздние сроки (17 мая 2018 года) голозерность зерна изучаемых в опыте сортов и линий варь-
ировала от 86,0 до 100,0%. Среди сортов наибольшей голозерностью в таких условиях характеризо-
вался сорт Бекас (99,8%) и Вятский (96,5%). У сортов Першерон, Конкур и Багет степень голозерности 
была ниже и составляла соответственно 91,2; 89,0 и 90,1%. 

Количество голозерных семян овса, в урожае исследуемых в опыте линий, было несколько 
больше, чем в зерновой массе сортов и, как правило, изменялось в пределах 90,0…100,0%. Полная 
голозерность отмечена у линии 52h11 (100,0%). Несколько меньшей, но достаточно высокой голозер-
ностью, характеризовались линии 735h05 (99.3%). 1h07 (98,4%), 766h05 (99,2%), 629h09 (98,4%), 
21h120 (98,5%), 63h11 (98,7%) и 72h11 (97,8%). 

Таким образом, в условиях лесостепи Поволжья при отсутствии осадков и воздушной засухи в 
период формирования и налива зерна наибольшую крупность зерна овса голозерного имеют линии 
766h05, 52h11 и 42h120. Зерно с голозёрностью от 96 до 100% формируют сорта Бекас, Вятский и ли-
нии 52h11 (100,0%), 735h05, 1h07, 766h05, 629h09, 21h120, 63h11, 72h11. 
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Родина… Отечество… Для русского человека данные слова всегда имели большое значение. 

Народ, который не помнит своего прошлого, не может быть счастливым в будущем – эта мысль проста 
и понятна всем. К сожалению, на практике мы постоянно сталкиваемся с тем, что современный человек 
утрачивает связь со своими корнями, с малой родиной. Достижения современности так быстро входят в 
жизнь любого человека, что быт не только далёких предков, но и поколений ещё живущих людей явля-
ется для него тайной за семью печатями. А вместе с этим теряется значительный пласт культуры рус-
ского народа [1]. 

В каждом уголке России, в каждом городе, посёлке, селе есть специфические черты истории и 
культуры, составляющие тот феномен, который формирует в человеке интерес и привязанность к род-
ному краю, его патриотические чувства, историческое сознание, социальную активность.  

Например, в Атяшевском районе, в с. Вечерлеи немало знатных людей, которые оставили след в 
истории села, которыми поистине должны гордится подрастающее поколение.  

Гаврилов Александр Сергеевич родился 18 ноября 1913 года в селе Бутырки Атяшевского райо-
на в крестьянской семье, по национальности русский, член КПСС с 1947 года. Работал в родном колхо-
зе трактористом, комбайнером. В 1937-1957 гг. - бригадиром Атяшевской МТС. Ему присвоено звание 
«Отличный бригадир тракторной бригады». Работал на заводе «Автозапчасть». Награжден орденом 
Ленина, избирался депутатом Верховного Совета Мордовской АССР. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 января 1950 года за исключительные заслуги перед государством, выразившиеся в 
получении в 1949 году в обслуживаемом колхозе волокна среднерусской конопли 7,5 центнера и семян 
9,3 центнера с гектара на площади 30,9 гектара, Александру Сергеевичу Гаврилову- бригадиру трак-
торной бригады Атяшевской МТС присвоено звание Героя Социалистического Труда [2, с. 218]. 

Сысоев Юрий Михайлович родился 15 марта 1950 года в селе Бутырки Атяшевского района Мор-
довской АССР. В 1965 году закончил Вечерлейскую восьмилетнюю школу. В 1967 году получил среднее 
образование в Больше-Манадышской школе. В этом же году поступил учиться в музыкальное училище 
имени Кирюкова города Саранска. Не закончив учебу, был призван в ряды Советской Армии. После де-
мобилизации, уехал в город Пензу в музыкальное училище продолжать учебу. Еще в стенах музыкально-
го училища подавал большие надежды. Его талант заметил Октябрь Васильевич Гришин, руководитель 
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Пензенского народного хора, член Союза композиторов СССР. Он пригласил Сысоева Ю.М. на работу в 
свой хор баянистом. Юрий Михайлович всю свою жизнь, весь свой талант посвятил любимой работе. Он 
по сей день работает дирижером, концертмейстером, композитором и одним из ведущих баянистов в 
Пензенском народном хоре имени О.Гришина. В 1996 году Российское государство высоко отметило за-
слуги Сысоева Ю.М., присвоив ему звание «Заслуженный деятель культуры России». 

Иванов Валентин Семенович родился в 1943 году в селе Бутырки. В 1961 году окончил Вечер-
лейскую среднюю школу. В этом же году поступил в музыкальное училище имени Кирюкова города Са-
ранска по классу «Баян». После его окончания работал завклубом в селе Вечерлеи. Затем был дирек-
тором музыкальной школы в городе Ардатове. Заочно закончил Саратовскую консерваторию по классу 
«Баян». По окончанию консерватории переехал в город Лакинск Владимирской области. В течение 10 
лет был директором музыкальной школы. В Лакинске организовал хор ветеранов. С 1985 года живет в 
городе Алатырь Чувашской Республики. По сегодняшний день работает преподавателем в музыкаль-
ной школе. Валентин Семенович является организатором и руководителем народного хора Дворца 
Культуры города Алатыря. В 2000 году Иванову Валентину Семеновичу присвоено звание «Заслужен-
ный деятель культуры Чувашской Республики». 

Мазаев Геннадий Александрович родился 1 января 1942 года в селе Вечерлей Атяшевского рай-
она Мордовского АССР. В 1957 году закончил 7 классов в Вечерлейской средней школе и в том же году 
поступил учиться в музыкальное училище города Саранска по классу народных инструментов. Учили-
ще закончил в 1961 году и был направлен на должность директора во вновь открывающуюся детскую 
музыкальную школу в село Кочкурово. В 1967 году по личной просьбе был переведен в преподаватели 
по классу народных инструментов вышеуказанной школы, кем и работает в настоящее время. В 1971 
году поступил в Московский институт культуры (заочно) и в 1976 году успешно закончил.  

За заслуги в области советской культуры 5 января 1980 года присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник культуры Мордовской АССР». 

В 1991 году на Третьем Всесоюзном фестивале народного творчества в РСФСР присвоено зва-
ние «дипломант». 

Спиридонов Александр Михайлович родился 15 марта 1941 года в селе Бутырки Атяшевского 
района Мордовской АССР. Вечерлейскую среднюю школу закончил в 1958 году. Поступил учиться в 
Алатырский сельскохозяйственный техникум Чувашской АССР, который окончил с отличием в феврале 
1961 года. После учебы направлен на работу старшим зоотехником в опытно-показательное хозяйство 
«Динамо» Урмарского района Чувашской АССР, где работал по сентябрь месяц 1961 года. С 25 сен-
тября 1961 года и по ноябрь 1964 года служил в рядах Советской Армии в Венгерской Народной Рес-
публике. Во время службы учился в вечерней партийной школе, которую закончил в 1964 году. После 
возвращения из армии, направлен на работу главным зоотехником в колхоз «Искра» Атяшевского рай-
она, где работал по декабрь 1970 года. В это же время учился на заочном отделении сельскохозяй-
ственного факультета по специальности «Зоотехния» в Мордовском государственном университете 
имени Н.П.Огарева, который в 1969 году закончил с «отличием». На базе колхоза «Искра» организует-
ся учеба руководителей и специалистов районов республики по животноводству, которая возглавляет-
ся Спиридоновым А.М. С декабря 1970 года и по май 1973 года работает председателем колхоза «Ис-
кра» Атяшевского района. В июне 1973 года избирается председателем колхоза имени Коминтерна в 
селе Козловка Атяшевского района и там работает по ноябрь 1976 года. 26 ноября 1976 года избирает-
ся членом Бюро Атяшевского РК КПСС и назначается министром сельского хозяйства Мордовской 
АССР начальником управления сельского хозяйства Атяшевского района. С июля 1981 года министром 
сельского хозяйства переводится на работу начальником Межрайонного Племобьединения Мордовской 
АССР.  2 марта 1982 года избирается председателем колхоза имени XXII съезда КПСС. 12 января 1991 
года избирается на XXXXII-ой районной партийной конференции первым секретарем Атяшевского рай-
кома КПСС. После ликвидации КПСС работает директором Атяшевского мясокомбината. 29 мая 1997 
года избирается председателем СХПК кооператива «Козловский». С июня 2001 года переводится при-
казом министра просвещения Республики Мордовия управляющим учебным хозяйством Атяшевского 
ПУ-13. За 43 года работы награжден орденом «Знак Почета» [3, с. 366]. 
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Нонишнев Анатолий Тимофеевич родился 21 января в 1928 году в селе Бутырки Атяшевского 
района Мордовской АССР. Среднюю школу закончил заочно в селе Андреевка. С 1943 года начал ра-
ботать в Атяшевском МТС трактористом. С 1949 по 1953 служил в рядах Советской Армии. После 
службы опять работал в МТС. Со 2 ноября 1955 года по 4 ноября 1956 года обучался в училище меха-
низации сельского хозяйства в городе Ардатове Мордовской АССР. Здесь он закончил курсы по пере-
подготовке бригадиров и помощников бригадиров. С 1958 года в связи с реорганизацией МТС переве-
ден на работу в колхоз имени Джержинского. С 1960 года начал работать в колхозе механиком. В 1973 
году назначен управляющим спецхоза колхоза имени Дзержинского. В должности управляющего про-
работал по 1982 год. Нонишнев Анатолий Тимофеевич за годы работы был награжден медалью «За 
трудовую доблесть», орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», присвоено звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства Мордовского АССР». 

Николай Островский, советский писатель, в романе «Как закалялась сталь» написал: «Самое до-
рогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучи-
тельно стыдно за бесцельно прожитые годы».   
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Аннотация: В статье поднимается проблема роли личности в истории. На страницах статьи вы узнаете 
о том, как повлияло воспитание и семья на Филиппа VI Валуа (1293-1350).  
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Abstract: The article raises the problem of the role of personality in history. On the pages of the article, you 
will learn about the impact education and the family of Philip VI of Valois (1293-1350). 
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В истории войн изучению в большей степени подвергаются сражения, битвы, итоги, и недоста-

точное внимание уделяется личностям людей, находившихся во главе государств и от действий кото-
рых зависел ход войны. Так о личности французского короля Филиппа VI Валуа (годы жизни: 1293-
1350; годы правления: 1328-1350), которому была объявлена война, вошедшая в историю как Столет-
няя и по праву считающаяся самым длительным военным конфликтом Средневековья, почти ничего 
неизвестно. Историографические работы по его личности отсутствуют, а в хрониках того времени он 
появляется уже будучи королем. А так как во все времена существование и развитие государства во 
многом зависит от того, кто им управляет, очень важно узнать о происхождении и о семье короля, кото-
рый укоренил на французском престоле новую династию, находившуюся на нем до конца XVI века. 

Будущий король появился на свет в 1293 году в семье Карла Валуа и его первой супруги Марга-
риты Анжуйской [1, с. 18]. Карл Валуа являлся графом Валуа и Алансона, а также был братом фран-
цузского короля Филиппа IV Красивого. Карл за свою жизнь множество раз претендовал на короны раз-
личных государств: Арагона, Константинополя [2, с. 211], Священной Римской империи, но так и не 
смог заполучить ни одну из них. Про него существует шутливая фраза: «Сын короля, брат короля, дядя 
королей, зять короля, отец короля, но сам не король» [3, с. 26-27]. Мать Филиппа являлась старшей 
дочерью короля Неаполя Карла II Анжуйского. В 1284 году его взял в плен король Арагона Педро III. В 
1288 году преемник Педро Альфонсо III отпустил Карла Анжуйского, но с условием. Карлу Анжуйскому 
необходимо было убедить Карла Валуа отказаться от короны Арагона, дарованной ему папой Марти-
ном IV. 16 августа 1290 года родители Филиппа заключили брак. В приданое Маргарите Карл Анжуй-
ский отдал графства Анжу, Мэн и Перш, а Карл Валуа взамен отказался от притязаний на арагонское 
королевство [4, с. 443]. Так благодаря жене он получил титул графа Мэнского, Анжуйского и Першского. 

Брак продлился недолго. В 1299 году мать Филиппа умерла в возрасте 26 лет. 28 февраля 1301 го-
да в городе Париж Карл Валуа вновь вступил в брак с титулярной императрицей Латинской империи Ека-
териной I де Куртене. Благодаря новой жене Карл получил формальный титул императора Константино-
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поля. Но брак вновь оказался недолгим – спустя шесть лет 12 октября Екатерина умерла. Великий ма-
гистр рыцарей-тамплиеров Жак де Моле, сыгравший яркую роль в истории Франции, был среди тех, кто 
нес ее гроб [5]. В 1308 году Карл вступил в третий брак. Благодаря женитьбе на Матильде де Шатильон 
он получил от папы Бонифация VIII титул графа Романьи [6, с. 18]. Таким образом, будущий король, по-
теряв в возрасте шести лет мать, так или иначе, находился под влиянием сменивших одна другую мачех.  

Отец Филиппа был истинным рыцарем, любил длительные скачки, рукопашные схватки. Он был 
создан скорее для битв и турниров, нежели для политической деятельности, поэтому и дети Карла вос-
питывались в духе рыцарства, обучались военному делу. Филипп с детства обучался обращению с ко-
нем, достойно держался в седле, его готовили к военной карьере, учитывая, что надеяться на роль 
французского короля ему не приходилось. Английский хронист Жан Фруассар сообщает, что Филипп 
Валуа был храбрым и отважным рыцарем [7, с. 24]. 

Когда в 1308 году Римская церковь и Святой отец решили отвоевать Святую землю, они считали, 
что никто, кроме Карла Валуа не сможет довести до победного конца это мероприятие. Карл для них 
представлялся отважным и рассудительным, и они решили избрать его императором Священной Рим-
ской империи германской нации. Однако по этому поводу один из доверенных лиц французского короля 
легист Пьер Дюбуа представил Филиппу IV записку. В ней говорилось, что Филиппу следует обойти 
своего брата Карла и самому короноваться императором. Про Карла же было сказано, что он слишком 
далек от реальной политики, что для управления почти всей Западной Европой не нужен «завсегдатай 
турниров», проникнутый рыцарской романтикой [7, с. 19]. Таким образом, под влиянием своего брата, 
французского короля, Карл вновь не получил корону.  

29 ноября 1314 года умирает король Франции Филипп IV Красивый [8, с. 276]. Еще у смертного 
одра стало понятно, что королевскими финансами отныне будет распоряжаться его брат Карл. Совет-
ник покойного короля, занимавший на протяжении многих лет созданную для него должность коадъ-
ютора, Ангерран де Мариньи решил принять меры предосторожности, так как с Карлом Валуа у них 
давно царила неприязнь. Он привел в порядок всю отчетность о поступлениях в казну. Но это ему не 
помогло, Карл при поддержке крупных сеньоров обвинил его во взяточничестве, хищениях и растрате 
средств государства. 30 апреля 1315 года по приказу сына Филиппа IV Людовика X Сварливого Мари-
ньи был повешен [9, p. 54-55]. Но возникает вопрос: был ли виновен Мариньи? Имеется факт, который 
заставляет нас задуматься о невиновности последнего. Дело в том, что через два года Филипп V Длин-
ный, который сменил брата на престоле, реабилитировал казненного коадъютора [6, с. 24]. Английский 
хронист Жан Фруассар ошибочно называет виновным в смерти коадъютора Филиппа Валуа, утвер-
ждая, что именно он приказал повесить Мариньи [7, с. 289]. Таким жестоким образом Карл Валуа 
устранил своего противника. Филипп тогда был довольно зрелым мужчиной по меркам Средневековья, 
ему было 22 года. Конечно, он видел и понимал, как поступил его отец с советником почившего короля. 
В будущем возникнет похожая история и с самим Филиппом.  

У Филиппа Валуа было 13 братьев и сестер. Большая часть из них пережила младенческий воз-
раст. Все сестры будущего короля Франции были успешно выданы замуж за графов, герцогов, князей, 
королей и даже императора. Один из братьев Филиппа Карл II Алансонский был успешным француз-
ским военачальником. Он участвовал в операциях Филиппа против мятежной Фландрии, сражался на 
стороне Шарля де Блуа в войне за Бретонское наследство – второстепенный военный конфликт Сто-
летней войны, основанный на династических притязаниях графов Блуа и Монфоров за герцогство Бре-
тань [3, с. 124]. Принимал активное участие в битвах Столетней войны, но в 1346 году погиб в битве 
при Креси [10, с. 15-16]. 

Средневековье является символичной эпохой, в которой для большинства людей был важен день 
рождения человека, имя, а семья и род определяли его дальнейший путь. Будущий король Филипп VI Ва-
луа имел рыцарское происхождение, а это значит, что он автоматически имел хорошее военное образо-
вание, тренировал силу и доблесть. По социальному происхождению Филиппу был уготован путь воина, 
который должен сражаться за земли своего королевства, защищая стариков, женщин и детей. Но маятник 
истории направил его совершенно в другую сферу – политику. Происхождение позволяло ему быть хо-
рошим управленцем, так как в начале XIV века, продолжается традиция, по которой рыцари обучались не 
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только военному делу, но и некоторым основам существующих на тот момент наук.  
Семья в Средние века понималась в широком значении. В результате ранней смерти матери не 

представляется возможным точно выяснить её влияние на мальчика. Филипп вынужден был находить-
ся под влиянием мачех, что могло притупить добрые качества его нрава. Видя, своего отца, который 
участвовал в различных авантюрах, пытался добраться до власти, зачастую действовал жесткими спо-
собами, Филипп постарался стать его противоположностью, не вобрав в себя такие качества, и по воле 
судьбы взойти на французский престол.  
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Аннотация: На страницах работы поднимается проблема взаимоотношений между людьми. Живое 
общение должно вернуться в нашу жизнь. Описывая встречу двух выдающихся средневековых лично-
стей Абеляра (ок. 1080-1142) и Элоизы (ок. 1085-1164), авторы статьи продемонстрируют зачатки вза-
имодействия между ними.  
Ключевые слова: Абеляр, Элоиза, Средние века, общение, взаимодействие, встреча, любовь. 
 

THE PHENOMENON OF MEETING ABELARD AND HELOISE 
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Abstract: On the pages of the work raises the problem of relationships between people. Live communication 
must return to our lives. Describing the meeting of two outstanding personalities of the medieval Abelard (ap-
prox. 1080-1142) and Heloise (approx. 1085-1164), the authors demonstrate the beginnings of interaction be-
tween them. 
Keywords: Abelard, Heloise, Middle Ages, communication, interaction, meeting, love. 

 
Люди проходят через разные стадии жизни. Так неординарный немецкий мыслитель Освальд Шпен-

глер (1880-1936) в труде «Закат Европы» сравнил периоды жизни человеческого организма с развитием 
культуры, сообщив, что они проходят схожие стадии: «рождения-детства-возмужания-зрелости-старости и 
смерти» [1, с. 89]. Только в рамках этих стадий люди осуществляют жизнь на планете. Рождаясь – кре-
стятся, обучаются различным наукам и ремеслам, в том числе учатся любить. «Я уверен, что смысл жизни 
для каждого из нас – просто расти в любви» – так говорил великий Л.Н. Толстой (1828-1910). Пройдёт 
жизнь, пролетит как мгновение, но каждый из нас оставит в ней свой индивидуальный след. Весь процесс 
нашей жизни остановит смерть. И лишь любовь, которую мы дарим другим людям в течение жизни оста-
нется после нас, именно она приводит к созданию семьи, то есть позволяет продолжить свой род, а значит 
и себя по его средствам. Любые отношения начинаются со встречи двух любящих сердец, скажем больше: 
любое взаимодействие между людьми начинается с их встречи. Ранее мы уже писали о некоторых аспек-
тах встречи двух выдающихся людей Классического Средневековья [2, с. 22-23], но это было сделано в 
контексте другой проблемы, в сей работе мы хотим обратить внимание читателя на тему встречи Абеляра 
(1080-1142) и Элоизы (1085-1164). Эта статья является вводной к циклу статей, посвященных взаимодей-
ствию этих личностей в духовной, материальной, социальной и физической сферах. В последнее время в 
этом плане обнаруживаются некоторые проблемы. Люди перестают друг с другом общаться при помощи 
«живого общения». В некоторых изданиях можно обнаружить статьи, в которых авторы повествуют о том, 
что традиционное общение становится прерогативой состоятельных людей, а бедные довольствуются 
виртуальным миром [3]. Технологический прогресс внёс существенные изменения в человеческое обще-
ние. И этот цикл статей направлен на некоторое уточнение взаимодействия людей в Классическое Сред-
невековье: чем они отличались от нас, как общались друг с другом на протяжении всей жизни. Во вводной 
статье попытаемся ввести в проблему читателя, поскольку в отношениях Абеляра и Элоизы имеются 
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сложности, которые выходят из поля зрения неподготовленного человека.  
Участники этой истории были наслышаны друг о друге ещё до знакомства. Абеляр читал лекции 

своим многочисленным ученикам в обители Триссантия на острове Сите в центре Парижа. Неподалёку 
от этого места находился дом каноника Фульбера, где после возвращения из монастыря Аржантейль 
(там она проходила обучение!) находилась и девушка Элоиза [4, с. 53]. Существует распространённая 
версия, в которой утверждается, что они познакомились именно в доме Фульбера. Но не стоит отбрасы-
вать то, что еще до этой их официальной встречи, герои могли знать друг друга. Во всяком случае, фило-
соф уже был наслышан о девушке, его прельстили ее внешняя красота и образованность, о чём Пьер 
сдержанно и рассудительно сообщает в автобиографии [5, с. 20]. Ее познания – неординарный случай 
для XII века, чтобы девушка-мирянка стремилась проштудировать философию и другие науки, знать язы-
ки, именно благодаря этому она получила славу и стала знакома образованной публике и изумляла ра-
зумы современников [4, с. 53-54]. В наше время образованностью девушки уже не удивить, но в те вре-
мена – это был действительно прорыв. К тому же такой фактор как расстояние сыграл во встрече Абеля-
ра и Элоизы серьёзную роль. Школа Пьера находилась в близости к дому девушки. Дядя Элоизы тща-
тельно выбирая преподавателя, учитывал сравнительно короткое расстояние от его жилища до школы 
Абеляра. Эти внешние обстоятельства сыграли положительную роль во встрече. Далее сам Пьер про-
явил интерес к девушке. На страницах автобиографии он писал, что до него дошёл слух об образованно-
сти девушки (это позволило ему в дальнейшем обмениваться весьма красноречивыми письмами с воз-
любленной), также он отмечает её физическую привлекательность [5, с. 20]. Немногим известно, что к 
истории Абеляра и Элоизы обращался американский доктор литературы Оксфордского университета, 
журналист и известный писатель Марк Твен (1835-1910). В своей работе он утверждает, что Абеляр, ещё 
до вступления в роль учителя Элоизы, имел случай видеться с ней и к тому же после этой встречи был 
восхищён девушкой. Именно это по логике М. Твена стало толчком к перетеканию слухов друг о друге в 
реальное знакомство. После того как Абеляр увидел девушку, он не сразу начинает ухаживать за ней, а 
пускает в дело письма, на которые девушка всё-таки отвечала [6, с. 318]. Твен отмечает 4 письма, после 
которых Пьер захотел познакомиться с девушкой поближе, то есть окончательно спланировал встречу с 
Элоизой. На первый взгляд эта версия выглядит неправдоподобно, так как ссылок в труде автора на эпи-
столярные источники нет. Но в некоторой степени это подтверждает сам Абеляр. В одном из переводов 
«Истории моих бедствий» указывается то, что при помощи знакомства, а далее ежедневных разговоров с 
Элоизой, Абеляр искал случая с ней сблизиться [7, с. 9]. Из этого перевода следует, что Пьер сообщает 
нам о встречах с Элоизой, видимо, случайных, проходивших ранее, чем их встреча в стенах дома Фуль-
бера. Но речи о каких-либо предварительных письмах (как у М. Твена) не идёт. К тому же в отличие от 
перевода 1902 года два других (1956 и 2011 годов) по-иному интерпретируют оригинальный текст. В них 
словосочетание «ежедневные беседы» понимаются как технология по соблазнению Элоизы, которую 
применял Абеляр, то есть указывается на будущее, а не на прошедшее время [8, 5]. Таким образом, ис-
точники расходятся друг с другом и требуют обращения к оригиналу, но все три автора переводов в том 
или ином роде утверждения Твена опровергают. Но если задуматься об успехе, с которым Абеляр смог 
соблазнить Элоизу, не имея никакого опыта общения с женским полом, то это позволяет нам писать о 
том, что Абеляр при помощи писем смог разогреть чувства девушки.  

Нужно понимать, что уровень образования, а точнее именно интеллектуальная деятельность 
становится поводом для более пристального общения между ними. Только такая образованная девуш-
ка как Элоиза могла понимать Пьера и только такой эгоистичный, но гениальный мужчина мог выбрать 
себе одну из самых умных девушек королевства Франция. В итоге сами обстоятельства приводят Абе-
ляра к смелому поступку, реализуя который он соблазнит Элоизу. Эта его идея и является отправной 
точкой истории, участники которой постоянно вынуждены были жертвовать своим счастьем. Проблема 
в том, что доступные источники не могут точно пролить свет на поднятую проблему, ибо они написаны 
впоследствии, к тому же исходят от участников истории, а значит, сведения могли исказиться. В этом 
случае исследователь может довольствоваться и косвенными данными, чтобы составить картину про-
шлого для понимания наших дней. Эта пара с самого начала могла действовать в сговоре. Поскольку 
девушка воспитывалась в авторитарной семье, и встречаться на чужой территории она не могла, им 
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ничего не оставалось, как устроить встречу в доме Фульбера.  
Если вслушиваться в позицию Элоизы то, выясняется, что она восхищалась Абеляром ещё до 

первой встречи с ним. Во многом благодаря этому Пьеру так легко удалось соблазнить девушку в доме 
Фульбера. Известно выражение девушки, содержащееся в одном из писем к Абеляру: «Кто, спрашиваю 
я, не спешил взглянуть на тебя, когда ты появлялся публично…» [9, с. 69]. Среди почитателей Абеляра 
могла быть и Элоиза. Тогда всё правдоподобнее выглядит версия, по которой история с проникновени-
ем в дом Фульбера в качестве учителя Элоизы было совместным решением двух общающихся людей 
на расстоянии. Именно так они его преодолели. Но если устремить взор на источник с другой стороны, 
то получится, что Элоиза специально использовала эти слова, чтобы подчеркнуть известность Абеляра 
и тем самым облегчить его страдания, которые происходили с ним в последние годы жизни.  

Именно мужчина в этой ситуации проявляет инициативу и решает действовать при помощи ковар-
ного плана, который он подробно описал [5, с. 20-22]. Но даже Пьер, неординарный человек для своего 
времени, не предугадал все последствия рискованной авантюры, которую он затеял. Чувства погубили их 
разум в этой ситуации. Но положительным моментом станет, что в итоге, с 1116 года начинает стреми-
тельно развиваться их история взаимоотношений: «в первую же минуту их встречи Элоиза полюбила 
Абеляра, и это чувство не покидало её до последнего вздоха» [4, с. 58]. Они победили расстояние и по-
ложили все усилия ради общения друг с другом. Именно так эта история осталась в скрижалях времени. 
В дальнейшем события начали развиваться непредсказуемо: Фульбер узнал о связи Абеляра и Элоизы, 
тайна была раскрыта [8, с. 17]. Во многом это произошло из-за смены интеллектуальной деятельности 
Абеляра, который отходит от философии и богословия, как истинный трубадур начинает посвящать сти-
хи и песни своей прекрасной даме [8, С. 16]. Они быстро распространились, что их напевали на улицах 
Парижа. Именно там мог услышать их Фульбер и заподозрить что-то неладное. 

В заключение отмечаем, что если исходить из анализа источников, то феномен встречи Абеляра 
и Элоизы можно выразить так: мужчина страстью проникся к ней и овладел ею. Но если попытаться 
возвыситься над источником, то появляется дополнительные вопросы, отвечая на которые мы пришли 
к тому, что встреча Абеляра и Элоизы дело их совместных рук. Она позволила им создать взаимоот-
ношения, которые привели к самой необычайной истории любви Средних веков.  
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Аннотация: В статье рассматриваются новые возможности потребителей жилищно-коммунальных 
услуг, которые теперь имеет право заключать прямые договора с РСО при управляющей компании. 
Доказано, что изменения в законодательстве должны помочь в борьбе с задолженностями перед ре-
сурсоснабжающими организациями. Выделены плюсы и минусы данного нововведения как для потре-
бителей и ресурсоснабжающих организаций, так и для управляющих компаний. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; управляющая компания; многоквартирный дом; 
прямой договор, ресурсоснабжающая организация; задолженность; жилищно-коммунальные услуги. 
 

PROBLEM OF DEBTS IN THE INDUSTRY OF HOUSING AND COMMUNAL ECONOMY: NEW OPTIONS 
FOR SOLUTION 
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Abstract: The article discusses new opportunities for consumers of housing and communal services, which 
now have the right to conclude direct agreements with the RNO under the management company. It is proved 
that changes in legislation should help in combating debts to resource-supplying organizations. The pros and 
cons of this innovation are highlighted both for consumers and resource-supplying organizations, and for man-
agement companies. 
Keywords: housing and communal services; management company; apartment building; direct contract, re-
source supply organization; debt; housing and communal services. 

 
Если говорить о проблеме именно задолженности в отрасли ЖКХ, то цифры ужасают- 1,4 трлн 

руб. Кто кому должен? Собственники должны управляющим организациям, те, в свою очередь должны 
ресурсоснабжающим организациям. Много долгов энергетикам, которые, имеют задолженность перед 
поставщиками топлива, и дальше по цепочке. Но во главе всей схемы задолженности стоит все-таки 
конкретный плательщик.  

Сами собственники жилья имеют долги за ЖКУ около 500 млрд. руб. И здесь есть интересный 
момент. Ключевые злостные неплательщики это не граждане с низким доходом (люди старшего поко-
ления как - раз очень дисциплинированные), а те, кто имеет в собственности инвестиционное жилье, 
несколько квартир, и особенно собственники жилья в новостройках. Это первый блок неплательщиков. 

Ко второму блоку можно отнести неплатежи управляющих компаний. Превентивные меры Мини-
стерства ЖКХ и строительства осуществляются в плане лицензирования и запуска упрощенного изъя-
тия многоквартирного дома из управления, если есть хотя бы два грубых нарушения.  

А долги растут. Хотя необходимо отметить рост добросовестных управляющих организаций, ко-
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торые не придерживаются бизнес-схемы управления не столько домами, сколько чужими деньгами.  
Решить эту проблему на местах сложно, причиной является аффилирование управляющих ком-

паний, особенно в небольших муниципальных образованиях, с теми или иными политическими группа-
ми влияния. 

Назрела необходимость решения всех данных проблем, и вот произошло принятие Закона о 
прямых договорах с ресурсоснабжающими организациями и потребителями.  

Суть его заключается в том, что в случае признания контрагента недобросовестным, задолжен-
ность в сумме которого свыше трехмесячного размера оплаты, тогда ресурсная компания уведомляет 
собственников, управляющую компанию и государственную жилищную инспекцию о том, что МКД пере-
ходит на прямые договорные взаимоотношения с выставлением квитанций напрямую.  

Существует вероятность того, что управляющая компания, которая получила данное уведомле-
ние, будет продолжать выставлять платежные документы собственникам. А вот это уже мошенниче-
ство чистой воды. Если данные управляющие компании отключают от денежного потока — они будут 
вынуждены уйти с этого рынка самостоятельно. [1]. 

Если рассуждать о проблемах сферы ЖКХ и о долгах данной сферы в частности, можно отме-
тить, что многие управляющие компании не всегда в полной мере и качественно справляется со свои-
ми обязанностями. Причин много, и коррупционные действия далеко не редкость, на основании кото-
рых ресурсоснабжающие организации недополучают причитающиеся средства.  

Принятый закон позволяет потребителю перейти на прямые договорные взаимоотношения с 
РСО даже при управляющей организации. Управляющие компании будут по-прежнему осуществлять 
контроль качества получаемых собственниками услуг РСО, которые, в свою очередь, будут получать за 
них средства напрямую, без посредников.  

На рисунке 1 схематично представлен переход на заключение договоров напрямую с РСО, минуя 
управляющие компании. 

 

 
Рис. 1. Переход на заключение договоров напрямую с РСО минуя управляющие компании  
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Прямые договора с ресурсоснабжающими организациями в 2019 году возможно заключить по 
следующим направлениями предоставляемых услуг: поставка воды (горячей и холодной); искусствен-
ный обогрев жилых и нежилых помещений – отопление; утилизация и вывоз твердого мусора;  

‒ отвод жидких коммунальных отходов и воды [1]. 
Нюансы перехода на прямые соглашения с РСО представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Нюансы перехода на прямые соглашения с РСО 

 
Недавно принятый закон №59/ФЗ (с дополнениями от 03 апреля 2018 года) призван помогать 

решать проблемы задолженности непосредственно перед ресурсоснабжающими организациями. Так 
же весьма действенны, как показывает опыт, штрафы на имя руководства управляющей компании 
(размер половины неверно указанной цифры) за неправильное начисление сумм в платежках для 
управляющих компаний.  

Выделим плюсы и минусы заключения прямых договоров с ресурснабжающими организациями. 
Ресурснабжающие организации и жильцы многоквартирных домов получат большую «защиту». Не будет 
ситуаций, например, с отключением всего дома от какой-то жилищно-коммунальной услуги из-за того, что 
управляющая компания средства получила, а до ресурсоснабжающей организации эти деньги не дошли.  

Очевидным минусом являются все-таки низкое качество предоставлемых услуг. Если будет 
установлена прямая форма взаимотношений, данную проблему будут вынуждены решать сами вла-
дельцы жилья многоквартирных домов. Поэтому, при переходе на прямые взаиморасчеты, целесооб-
разно разбираться в понятиях «коммунальный ресурс» и «услуга».  
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Коммунальный ресурс – это водоснабжение (горячее и холодное), тепло- и электро- энергия; 
природный газ и другое 

Жилищно-коммунальная услуга – это уже действия, производимые с целью сохранности имуще-
ства, принадлежащего многоквартирному дому или направленные на поддержание и восстановления 
здания в пределах санитарно-гигиенических норм. К таким объектам относят, например, коммуникации.  

Согласно внесенным изменениям в Федеральный закон №59/ФЗ с дополнениями от 03 апреля 
2018 года, потребитель теперь может работать напрямую с тем, кто поставляет ему услуги, обходя 
управляющую компанию как посредника.  

В случаях, когда собственники многоквартирного дома решили на общем собрании перейти на 
работу с РСК без посредников, круг мероприятий управляющей организации сужается. Напрашивается 
вопрос - а зачем тогда УК? Нельзя забывать о том, что у именно у УК существуют обязанности реаги-
ровать на жалобы жильцов по поводу чрезвычайных ситуаций, возникших в многоквартирном доме. И 
если не виновата ресурсоснабжающая организация, то именно управляющая компания обязана отве-
тить за произошедшее.  

Весь объем в финансовом и моральном плане ложится на управляющую организацию. Компе-
тенция управляющей компании состоит в аспекте содержания имущества, принадлежащего на общих 
правах совладельцам многоквартирного дома. Заключать договора по остальным направлениям обя-
зана так же управляющая организация.  

Рассмотрим плюсы, минусы и зону ответственности по новому закону у управляющих организа-
ций и ресурсоснабжающих компаний.  

Несомненным плюсом для управляющей организации является процесс уменьшения круга обязан-
ностей. Раньше, чтобы предоставить каждую коммунальную услугу, необходимо было задействовать не-
сколько механизмов: рассчитать стоимость обслуживания; распределить сумму по списку жильцов; вы-
ставить счета; проконтролировать своевременную оплату; заключить договора с поставщиком услуг.  

Теперь, возможностями перехода на прямые взаимоотношения является то, что мероприятиями 
по установке счетчиков, их поверке и составлению актов о неисправности учетных приборов занимает-
ся РСО, это теперь их зона ответственности. А управляющая компания может больше сил задейство-
вать на выполнение обязанностей по качественному обслуживанию МКД.  

Огромным минусом прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями являются так 
называемые «старые долги» жильцов МКД. Получая соглашение о таком формате работы с потреби-
телями услуг, ресурсоснабжающая компания получает их в нагрузку, ведь все деньги за оказанные 
услуги поступают теперь на счет РСО. А если не платят? Необходимо запускать процедуру взыскания, 
и этим теперь тоже должны заниматься ресурсники. Работать с неплательщиками крайне тяжело. 
Необходимо вести учет плательщиков и неплательщиков; своевременно написать уведомления о 
взыскании, их разослать; контролировать адреса, где необходимо частично перестать подавать ресур-
сы, по причине возникновения долга. 

У управляющей организации в данной зоне ответственности остается только обязанность предо-
ставить доступ к совместному имуществу многоквартирного дома, где сосредоточены развилки комму-
никаций, если говорить о злостных неплательщиках.  

Еще одним положительным моментом для управляющей компании является возможность сни-
жения объема поступающих средств и смены системы налогообложения, осуществив ее перевод на 
упрощенный вариант. Все это позволит сэкономить денежные средства, уменьшив количество работ. 
Налоговые декларации подаются один раз в год и суммы при этом станут значительно меньше.  

Теперь уже ресурсники, совершив ошибку в начислении платежей, неут ответственность за их 
достоверность и рискуют быть оштрафованными.  

Собственник, при выявлении ошибки в платежном документе, должен подать заявление в ресур-
соснабжающую организацию. И если реакции не послежовало, он вправе обратиться в прокуратуру, 
Российский потребительский надзор или направить заявление в судебную инстанцию. 

Теперь что касается самого перехода от цепочки «Потребитель МКД ⇒ Управляющая компания 
⇒  Ресурсоснабжающая организация», к цепочки взаимоотношений в формате «Житель МКД ⇒  РСО».   
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Его можно осуществить в двух вариантах:  
1) провести собрание собственников многоквартирного дома с принятием решения по заключе-

нию прямого договора с ресурсоснабжающей организацией, руководство которой не будет возражать; 
2) если существует финансовый спор между управленческой компанией и ресурсоснабжающей 

организацией, например, когда заработанные деньги ресурсоснабжающей организации вообще не пе-
речислены управляющей компанией, или не в полном объеме, нарушая все сроки. Исключением здесь 
будет только средства за оплату услуг содержания недвижимого имущества многоквартирного дома. 
Ежемесячно деньги обязаны перечисляться собственниками на счет управляющей компании.  

Главное отличие между прямыми взаиморасчетами с ресурсоснабжающей организацией и ана-
логичными платежами состоит в том, что во втором случае контракт подписывается с управляющей 
компанией. Если возникает ситуация с задолженностью, сумма неустойки требуется только управляю-
щей компанией. У ресурсников сейчас нет полномочий для взаимодействия с неплательщиками в 
прежнем формате. Но, при заключении прямого договора с ними, данные проблемы будут автоматиче-
ски разрешаться. 

Нововведения законодательной базы ЖКХ коснутся именно возможности заключения прямых до-
говоров с ресурсниками, даже если у многоквартирного дома есть управляющая организация, через 
которую ранее все услуги поставлялись. Но нельзя забывать и о коммунальном обслуживании. При 
переходе к прямым взаимодействиям с организациями, которые поставляют ресурсы, можно констати-
ровать то, что процесс пока не отлаженный, и далеко не все нюансы прописаны законодательно. По-
этому логично предположить возникновение проблем другого формата. 
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Abstract: In conditions of saturation of the market with banking products, the struggle for their loyalty is espe-
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Аннотация: В условиях насыщения рынка банковскими продуктами борьба за их лояльность особенно 
важна. Банки дистанционного обслуживания активно задействуют возможности перекрестных продаж 
(cross-sale), чтобы получить дополнительную выручку и осуществить диверсификацию источников до-
хода. Для перекрестных продаж обычно используются страховые продукты, инвестиции, ипотечные 
продукты. 
Ключевые слова: интернет-банкинг, банковские продукты, электронной подписи, дистанционный мо-
дель обслуживания, кредитные услуги. 

 
The active development of Internet technologies, mobile communications, an increase in the number of 

Internet users actively stimulated the development of remote banking. Currently, most of the Internet users in 
Azerbaijan use Internet banking for individuals. So, in 2015, 12% of Internet users also used Internet banking, 
the number of users increased by 31% for the year. Also, more than 30% of the adult population had access to 
online banking. Many banking organizations have begun to pay more attention to the Internet as one of the 
channels of communication with customers and even as a channel for promoting their services that are not 
related to banking. Some investors and entrepreneurs saw this as an opportunity to reduce banking costs and 
increase the competitiveness of products due to the lack of physical branches of the bank.  

The business model of remote banking allows, without reducing the quality of service, to provide cus-
tomer service in most of the country without involving a branch network. The advantages of this model include 
not only cost reduction, but also innovative positioning, which allows to attract the attention of mainly young 
audiences. If we talk about the shortcomings, this is, first of all, distrust on the part of conservative customers, 
which creates certain barriers in the development of this form of banking. [1 c. 24].  At present, there are sev-
eral banking organizations in Azerbaijan that work according to a branchless business model, serving custom-
ers using mobile applications and web applications. The most famous are the banking products of the compa-
ny Capital Bank JSC, the project of Rush Bank, the Uni Bank project. The predominant audience for these 
products are PC and mobile users who regularly use various online services. 

Banking products that work with remote services are associated with the audience with new modern 
technologies. Properly built communications that use a language that is close to the target segments of con-
sumers can more effectively promote these products. In addition, it is important to consider that promotion 
among a conservative audience will have lower efficiency by the cost criterion of attracting one client. The 
most significant player in the market of remote banking services was Capital Bank.  
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The bank's market share in terms of the loan portfolio amounted to 10.3% according to the results of 
2016, the portfolio growth amounted to 19.6% for the year. Currently, the bank's customers are more than 200 
thousand people. The core of the bank’s target audience is users of mobile devices aged 20 to 40. At the 
same time, growth is carried out both by attracting a young audience, and by servicing regions in which there 
is an insufficient presence of other banking organizations. [2].  

A SWOT analysis was compiled (table 1), which makes it possible to judge the position of these prod-
ucts on the market, then a detailed analysis of this information is made. 

 
Table 1 

SWOT analysis of banking products using the remote banking service model 

STRENGTHS 
1.High investor interest 
2.Reduced costs (compared to traditional banking 
products) 
3.The opportunity to offer favorable conditions 
4. High customer growth rate 

WEAKNESSES  
1.Susceptible to phishing attacks 
2.Difficulty in using  
3.Distrust of a conservative audience  
4.Low solvency of a young audience 

OPPORTUNITIES  
1.Possible legislation mitigation  
2.Development and automation of cross-selling tech-
nologies  
3.Development of machine learning technologies for 
service automation 

THREATS 
1.Toughening competition  
2.Cessation of extensive growth due to market satu-
ration 
3.Unstable economic situation 
4.Deteriorating solvency of citizens 

    
According to a 2014 FICO study in the USA, young people (the so-called “Generation Y” or “millennials” 

—born in the mid-1980s) are five times more likely to close all their accounts in the main bank and in three 
times more often open accounts in a new bank than the older generation (people over 50). Thus, banks need 
to make more efforts so as not to lose young customers. An expert report by Expert RA agency showed that 
51% of the companies surveyed in 2014 and 18% of companies in 2015 used RBS as a sales channel for ad-
ditional services, offering users personalized offers [3, с. 2]. The effectiveness of such a promotion channel 
turned out to be higher than that of SMS-mailings and phone calls to customers. The remote service model 
has also established itself among entrepreneurs: now more than 12% of small and medium-sized businesses 
have access to remote services.  

The development of remote banking for entrepreneurs is, in turn, associated with the development of elec-
tronic signature tools, as well as the high willingness of small and medium-sized businesses to use remote ser-
vices. Thus, banking products provided by the remote servicing model showed high growth rates, as they provide 
banking organizations with the opportunity for extensive growth through the involvement of young people, as well 
as underserved banking facilities (for example, cities with a population of less than 50 thousand people). [4, с. 7]. 
In addition, a certain increase is achieved by offering more favorable conditions, which, in turn, is achieved due to 
the reduced costs of the remote banking model. In the future, one can expect an increasing willingness of the 
population to use electronic banking channels, therefore, the growth potential of users remains.  

It is also promising to service small and medium-sized businesses using remote channels. One can ascer-
tain the growing popularity of the remote banking service model, but banking organizations need to take into ac-
count the particularities of promotion, in particular, positioning and working with clients in this market segment.  
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Аннотация: В статье рассмотрена один из существующих в РФ специальных режимов налогообложе-
ния, как упрощенная система налогообложения, раскрыты основные условия его применения в зависи-
мости от ставки налога, проведен сравнительный анализ с общей системой налогообложения субъек-
тов малого предпринимательства, а также рассчитана налоговая нагрузка исследуемого субъекта ма-
лого предпринимательства и даны рекомендации по налоговой оптимизации.  
Ключевые слова: малое предпринимательство, проблемы развития, эффективность использования 
ресурсов, оценка налоговой нагрузки, оптимизация налогообложения 
 

BASIC DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF TAX LOAD ON A SMALL ENTERPRISE LLC 
«EDUCATIONAL CENTER «ELITIS» 

 
Menshaeva Liya Ilgizovna 

 
Abstract: The article considers one of the special taxation regimes existing in the Russian Federation as a 
simplified taxation system, discloses the basic conditions for its use depending on the tax rate, provides a 
comparative analysis of the general taxation system of small businesses, and also calculates the tax burden of 
the studied small business and gives recommendations on tax optimization. 
Key words: small business, problems of development, efficient use of resources, assessment of the tax bur-
den, tax optimization 

 
Каждое предприятие, будь то огромный завод и небольшое ИП, стремится уменьшить свои рас-

ходы, чтобы увеличить прибыль. Существенным пунктом экономии могут стать налоговые выплаты. И 
очень важно оптимизировать их, то есть сделать рациональнее, меньше. 

Налоговая оптимизация позволяет налогоплательщикам уменьшать сумму налоговых платежей в 
бюджет. Государство позволяет самим налогоплательщикам возможность выбирать – по какой схеме 
будет осуществляться выплата налогов и самостоятельно выбирать схему уплаты. 

Оптимизация налоговых платежей – это совокупность инструментов, позволяющих эффективно 
планировать отчисляемые в бюджет налоги, а также минимизировать объем налоговых платежей. 
Уменьшение размера налогов происходит законным путем за счет применения льгот и освобождений, 
предусмотренных законодательством. 

Самый распространенный режим, который выбирается для оптимизации, является УСН – это 
идеальный вариант для большого количества предпринимателей среднего и малого бизнеса. В этом 
случае акцентируется внимание не только на оптимизации выбранного налогового режима, но и на от-
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сутствии у большого количества бизнесменов специальных навыков, которые позволяют вести бизнес 
и соответствующий бухгалтерский учет. 

При использовании упрощенной системы предприниматель освобождается от уплаты: 
‒ транспортного налога; 
‒ налога на имущество и на прибыль; 
‒ налога на добавленную стоимость и доходы физических лиц. 
Для выбора оптимальной системы налогообложения рассмотрим вариант перехода УСН с объ-

екта налогообложения «доходы», на общую систему налогообложения (ОСНО) и УСН с объектом нало-
гообложения «доходы минус расходы». 

При переходе на ОСНО проведем примерный расчет налогов в ООО «Учебный центр «Элитис» 
за 2016-2018 гг. в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Расчет налогов на общей системе налогообложения ООО «Учебный центр «Элитис» 
за 2016-2018 гг. (тыс. руб.) 

№ п/п Показатель 2016 г 2017 г 2018 г 

1 Налог на прибыль (20 %) 588,4 686,4 37 

2 НДС (20%) 800,84 764,38 521 

3 Налог на имущество (2,2%) 15,68 15,68 0 

4 Транспортный налог 4,8 5,2 0,9 

5 Взносы в внебюджетные фонды : в т.ч. 
-ПФР страховая (23%) 

-ФФОМС (5,1 %) 
-ФСС в связи нетрудоспособности ( 2,9%) 

ФСС от н/с (0,2 %) 

902,41 
 

665,02 
147,46 
83,85 
5,78 

1047,15 
 

771,94 
171,17 
97,33 
6,71 

767,51 
 

565,79 
125,46 
71,34 
4,92 

 Итого 2307,03 2342,44 1325,51 

 Налоговая нагрузка 22,45 19,95 12,72 

 
Налоговая нагрузка за 2016 год составила 22,45 %,, а в 2017 году 19,95 и 2018 году 12,72 % . 
Проведем сравнение налогов упрощенной системы уплаченных по объекту «доходы» и общей 

системе налогообложения за 2018 гг. в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Сравнение налогов упрощенной системы уплаченных по объекту «доходы» и общей системе 

налогообложения за 2018 г. 

Налоги и сборы Сумма тыс. руб. Изменение, (+,-) 

УСН «дохо-
ды» 

ОСНО» тыс.руб. % 

Налог на доходы от вида налогообложения  312,7 37 -275,7 11,83 

НДС 0 521 +521 100 

Транспортный налог 0,9 0,9 - - 

Отчисления в пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, фонд социального страхования 

492,0 767,51 +275,51 55,9 

Итого 805,6 1326,41 520,81 164,65 

Налоговая нагрузка  7,8 12,8 - 164 

 
При переходе на общую систему налогообложения ООО «Учебный центр «Элитис» увеличит 

сумму своих налогов на 520,81 тыс.руб., т.е. на 64,65%, налоговая нагрузка увеличилась на 64 % со-
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ставила что является отрицательным показателем. ООО «Учебный центр «Элитис». Данная система 
налогообложения не подходит. 

Для снижения налогов по упрощенной системе налогообложения рассмотрим вариант перехода с 
доходов на «доходы – расходы». 

Каждый из вариантов УСН со ставкой налога 6% или 15% имеет свои положительные и отрица-
тельные моменты. Нельзя сразу ответить на вопрос, какой тип УСН окажется выгоднее. Необходимо 
конкретно рассматривать особенности и нюансы работы организации, обращать внимание на ключе-
вые факторы, проводя анализ конкретных данных.  

С помощью грамотной налоговой оптимизации можно сократить уровень налоговых платежей. 
Исчисленная экономическая выгода от результата совмещения различных режимов налогообложения 
говорит, что суммы налоговых отчислений в бюджет могут сократиться примерно на 25 %, что осво-
бождает денежные средства для успешного развития предприятия. 

Рассчитаем сумму налога по упрощенке по формуле: 
 

Сн = (Д – Р) × 15%,                                                              (1) 
 
где Сн – сумма налога; Д – доходы; Р – расходы; 15% - ставка налога. 
СН = (10423 – 9501) × 15% = 138,3 тыс. руб. 
Проведем сравнение налогов упрощенной системы уплаченных по объекту «доходы» и по объек-

ту «доходы минус расходы» таблице 4. 
 

Таблица 4 
Сравнение налогов упрощенной системы уплаченных по объекту «доходы» и по объекту «до-

ходы минус расходы» 

Налоги и сборы Сумма тыс. руб. Изменение, (+,-) 

УСН «дохо-
ды» 

УСН «до-
ходы минус 
расходы» 

тыс.руб. % 

Налог на доходы от предпринимательской дея-
тельности при упрощенной системе налогообло-
жения 

312,7 138,3 -174,40 44,23 

Транспортный налог 0,9 0,9 - 100 

Налог на доходы физ.лиц 521,6 521,6 - 100 

Отчисления в пенсионный фонд РФ 492,0 492,0 - 100 

Отчисления в фонд социального страхования 7,0 7,0 - 100 

Итого 1334,2 1159,8 -174,40 86,93 

 
При переходе на расчет налога на (доходы и расходы), т.е. на 15%, ООО «Учебный центр 

«Элитис» снизит сумму своих налогов на 174,40 тыс. руб., т.е. на 10,07%, что является хорошим по-
казателем. ООО «Учебный центр «Элитис» необходимо внести в налоговую политику изменения в 
части исчисления налога по упрощенной системе налогообложения с расходов (6%), на (доходы – 
расходы) (15%). 

Таким образом, с помощью оптимизации налоговых платежей и выбора в качестве объекта нало-
гообложения «доходы минус расходы», анализируемой организации можно снизить уровень налоговой 
нагрузки на 174,40 тыс. руб. или на 13,07%.  

Исходя из анализа, можно сказать, что ООО «Учебный центр «Элитис» может перейти на уплату 
налогов по упрощенной системе налогов (доходы минус расходы). 

Сумма налога по упрощенной системе налогообложения, где объект является «доходы минус 
расходы» составит 138,3 тыс. руб. 

Рассчитаем налоговую нагрузку в соответствии с разным набором налогов и взносов в таблице 5.  
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Таблица 5 
Расчет показателей налоговой нагрузки до УСН «доходы» и после перехода на УСН «доходы 

минус расходы» ООО «Учебный центр «Элитис»,% 

Методика УСН «дохо-
ды» 

УСН «дохо-
ды минус 
расходы» 

Изменения 

Методика Министерства финансов 12,8 11,1 -1,7 

Методика предложенная М.Н. Крейниной 113,77 98,82 -14,95 

Методика предложенная М. И. Литвин 9,8 9,8 0 

Налоговая нагрузка для упрощенной системы  3 1,33 -1,67 

 
Таким образом, величина налоговой нагрузки, рассчитанная по методике Департамента налого-

вой политики Министерства финансов РФ, составила после перехода на «УСН доходы минус расходы 
11,1%. Величина налоговой нагрузки, рассчитанная по методике М.Н. Крейниной, составила 98,82 %. 
величина налоговой нагрузки согласно методике М.И. Литвина составила 9,8 %, это означает, что 
предприятие в отчетном периоде доля налоговых платежей в источниках их формирования составила 
9,8 %. При расчете налоговой нагрузки по упрощенной системе налогообложения налоговая нагрузка 
на ООО «Учебный центр «Элитис» 1,33%. 

При переходе на расчет налога на (доходы и расходы), т.е. на 15%, ООО «Учебный центр «Эли-
тис» снизит сумму своих налогов на 174,40 тыс. руб., т.е. на 10,07%, что является хорошим показателем. 
ООО «Учебный центр «Элитис» необходимо внести в налоговую политику изменения в части исчисления 
налога по упрощенной системе налогообложения с расходов (6%), на (доходы – расходы) (15%). 

Таким образом, при помощи оптимизации налоговых платежей, а именно переход на объект 
налогообложения «доходы – расходы» организация ООО «Учебный центр «Элитис» можно сократить 
налоговое бремя. Рассчитанная экономическая выгода показывает, что суммы отчислений в бюджет 
сократятся на 174,40 тыс. руб. или на 13,07%, высвобождая тем самым средства для дальнейшего 
развития предприятия. 
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Аннотация: Путь инновационного развития экономики требует от государства создания максимально 
благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения, обеспечения конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательности российских регионов. Этого можно достичь с помо-
щью использования механизмов государственно-частного партнёрства, при котором региональная 
власть привлекает частный бизнес для финансирования создания и модернизации объектов инфра-
структуры и предоставления услуг, которыми государство должно обеспечить население региона. 
Ключевые слова: региональная экономика, государственно-частное партнёрство, управление проек-
тами, социальная сфера, инфраструктура. 
 

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS AT THE 
REGIONAL LEVEL 

 
Ibjatov Fail  

 
Использование государственно-частного партнёрства в экономике регионов обусловлено тем, что 

государство всё чаще предлагает частному бизнесу участвовать в реализации социально-значимых об-
щественных проектов. Однако, до недавнего времени государство само не пыталось участвовать в реа-
лизации проектов бизнеса, особенно на уровне регионов. В последние годы проводится большое коли-
чество конкурсов на соискание государственных грантов среди частных компаний, следовательно, мож-
но говорить об изменении роли государства в ГЧП в части финансовой поддержки проектов бизнеса.  

Создание и реализация проектов ГЧП предполагает использование различных механизмов и ин-
струментов. В настоящее время наиболее распространенной формой реализации проектов ГЧП в соци-
альной сфере является концессионное соглашение, но более значительный объем инвестиций прихо-
дится на договоры аренды с инвестиционными обязательствами. Это вызвано тем, что договор аренды 
предлагает более простой для инвесторов способ соглашения с государством. Указанные договоры ак-
тивно используются при реконструкции объектов социальной сферы, оказании услуг населению [1]. 

Бизнес привносит в ГЧП финансовые ресурсы, профессиональный опыт, эффективное управле-
ние, гибкость и оперативность в принятии решений, способность к инновациям, совершенствование 
техники и технологии, и т.д. Государство сохраняет за собой возможности регулирования и контроля, 
тарифную политику, контроль за безопасностью и экологичностью проектов. 

Государственно-частное партнёрство на региональном уровне отличается следующими при-
знаками:  

1) региональные финансы находятся в зависимости от государственных финансов, поэтому 
государственные заказы преимущественно размещаются на государственных предприятиях, которым 
предоставляются некоторые налоговые льготы; 
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2) региональные власти, соблюдая интересы государства, предоставляют государственным 
предприятиям преференции в различных сферах, способствуют их непрерывной работе и недопуще-
нию дефолта; 

3) в региональном управлении и на предприятиях с государственной собственностью суще-
ствует строгая иерархия, руководство предприятий исполняет функции собственника, т.е. государства; 

4) общественные интересы превалируют над интересами предприятий, также как обществен-
ные выгоды имеют большее значение, чем выгоды частные. 

Одной из самых масштабных отраслей реализации проектов государственно-частного партнёр-
ства в регионах России является сектор общественных услуг. Здесь имеется огромный опыт перерас-
пределения правомочий собственности между государством и частным бизнесом, исторически сложи-
лись традиции делегирования государством ряда ключевых правомочий частному сектору. Государ-
ственно-частное партнерство – это мощный инструмент привлечения частных инвестиций в муници-
пальные инфраструктурные проекты. Он позволяет реализовать их на взаимовыгодных условиях, как 
для регионов, так и для частных инвесторов за счет эффективного распределения рисков, что особен-
но важно в сегодняшних условиях.  

Государство ответственно перед гражданами и обществом за бесперебойное обеспечение пуб-
личными благами, этим объясняется сохранением некоторых отраслей и предприятий в государствен-
ной собственности. Основными сферами реализации государственно-частного партнёрства в регионах 
являются: коммунально-энергетическая сфера – 2130 проектов с частными инвестициями в объеме 488 
млрд руб.; транспортная сфера – 87 проектов с частными инвестициями в объеме 1031 млрд руб.; со-
циальная сфера – 368 проектов с частными инвестициями в объеме 220 млрд руб.[4]. 

В 83 субъектах РФ осуществляется как минимум по одному проекту ГЧП, а в 64 субъектах – ми-
нимум один проект ГЧП регионального уровня. В В 2016 году эти цифры составляли 73 (рост 14%) и 49 
регионов (рост 49%) соответственно. Рост количества реализуемых в настоящее время проектов ГЧП 
регионального уровня составил за год 52%, или 331 шт. Увеличение числа проектов ГЧП муниципаль-
ного уровня, осуществляемых субъектами России достигло 49% или 1623 проектов. В число 100 самых 
дорогих инфраструктурных проектов в российских регионах, где применены инструменты ГЧП, входят 
25 муниципальных проектов, 2 межрегиональных проекта, остальные носят региональный характер [3]. 

Основной сферой использования государственно-частного партнерства в экономике российских 
регионов в настоящее время выступает инфраструктура. Создание современной, устойчивой и надёж-
ной социальной инфраструктуры имеет решающее значение для удовлетворения растущих чаяний 
людей в регионах России. Инвестиции в инфраструктуру способствуют повышению темпов экономиче-
ского роста, открывают новые экономические возможности и облегчают инвестиции в человеческий 
капитал. Значительное увеличение инвестиций в инфраструктуру необходимо для устойчивого сокра-
щения уровня бедности и достижения процветания общества, достижения целей сбалансированного 
развития и др. [2]. 

Рынок проектов в социальной сфере, основанных на применении инструментов ГЧП, в послед-
ние годы недостаточно стабилен, На разных стадиях реализации имеется около 400 социальных ГЧП – 
проектов, 368 проектов уже прошли стадию коммерческого закрытия. Сумма частных инвестиций в 
данных проектах составила 220 млдр руб. В стадии формирования и структурирования имеется 157 
ГЧП – проектов с размером частных инвестиций 188,5 млрд руб. В 2018 году наблюдался спад объёма 
финансовых обязательств частных инвесторов в закантрактованных проектах социальной инфраструк-
туры с 61,5 млрд руб. до 18,9 млрд руб. Это связано с изменениями в законодательстве и введением 
регионов в качестве участников партнёрства, но при этом значительно выросло качество проектов.  

Несомненно, инфраструктурные проекты ГЧП в социальной сфере менее маржинальны по срав-
нению с проектами в других секторах региональной экономики и общественной инфраструктуры, 
наблюдается неоднородный спрос, трудности прогнозирования потока потребителей и др. Однако, 80% 
проектов социальной инфраструктуры окупаются за счёт ГЧП – механизма возврата инвестиций в виде 
прямого сбора платы, около 10 % - за счёт использования смешанной модели возврата инвестиций – 
минимального гарантированного дохода, и ещё 10% - за счёт механизма платы за доступность. 
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Территории регионов в пределах даже одного федерального округа отличаются друг от друга ис-
торическими, экономико-географическими, природно-климатическими, национально-демографическими 
условиями, имеют разные уровни развития и структуру местной экономики. Управление развитием ре-
гионов, по сути, представляет собой разработку единой схемы развития территорий субъектов РФ с 
использованием механизма активизации развития бизнеса, государственного регулирования процесса 
структурирования пространства, важнейшим инструментом которого является государственно-частное 
партнёрство. 

Создание современной, устойчивой и надёжной социальной инфраструктуры имеет решающее 
значение для удовлетворения растущих чаяний людей в регионах России. Инвестиции в инфраструкту-
ру способствуют повышению темпов экономического роста, открывают новые экономические возмож-
ности и облегчают инвестиции в человеческий капитал. Значительное увеличение инвестиций в ин-
фраструктуру необходимо для устойчивого сокращения уровня бедности и достижения процветания 
общества, достижения целей сбалансированного развития и др. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию сущности маркетинговой деятельности предприятия. На 
основе рассмотрения элементов комплекса маркетинга ОАО «Птицефабрика «Атемарская» сделаны 
выводы об эффективности функционирования маркетинговой службы, предложены мероприятия по 
совершенствованию системы управления маркетингом на предприятии. 
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, комплекс маркетинга, реклама, служба маркетинга, 
стимулирование сбыта, канал сбыта, рынок птицы, цена. 
 

IMPROVEMENT OF MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF JSC 
"POULTRY «ATEMARSKIY») 

 
Pakshina Natalya Sergeevna 

 
Scientific adviser: Erastova Aleksandra Valeryevna 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the essence of marketing activity of the enterprise. On the ba-
sis of consideration of the elements of the marketing complex of JSC «Poultry «Atemarskiy» conclusions 
about the effectiveness of the functioning of the marketing service, the proposed measures for improving the 
system of marketing management in the enterprise. 
Keywords: marketing activities, marketing mix, advertising, marketing service, sales promotion, sales chan-
nel, poultry market, price. 

 
В современном мире, в условиях жесточайшей конкуренции обеспечить выживание, развитие и 

тем более процветание бизнеса невозможно без применения маркетингового инструментария. Именно 
маркетинг становится ядром, краеугольным камнем, от которого зависит успех деятельности предприя-
тия. Маркетинговая деятельность – это контролируемый, многоаспектный и целесообразный процесс, 
сосредоточенный на прогнозировании и удовлетворении потребностей потенциальных и реальных по-
требителей продукции предприятия. 

Объектом исследования стала маркетинговая деятельность ОАО «Птицефабрика «Атемарская», 
одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Поволжья по производству высококаче-
ственных продуктов птицеводства и животноводства. 

Анализ эффективности маркетинговой деятельности ОАО «Птицефабрика «Атемарская» прово-



128 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

дился по всем элементам комплекса маркетинга. 
На сегодняшний день в ОАО «Птицефабрика «Атемарская» не сформирован и не функционирует 

отдел маркетинга. Функции по сбыту продукции и выполнению заказов, то есть функции маркетинга, 
возложены на коммерческого директора и начальников отделов оптовых и розничных продаж. К сожа-
лению, ни одно из существующих подразделений не занимается непосредственно вопросами марке-
тинговой деятельности компании в целом (рис. 1.). Маркетинговая политика предприятия ОАО «Пти-
цефабрика «Атемарская» состоит в управлении четырьмя основными элементами: товаром, ценой, 
каналами сбыта и методами стимулирования, но должного внимания этим элементам со стороны со-
трудников не уделяется. 

 

 
Рис. 1. Структура маркетинговой деятельности в ОАО «Птицефабрика «Атемарская» 

 
Доля Республики Мордовия в общей структуре продаж предприятия, представленной на рис. 2, 

составляет 58%, что говорит об ориентации предприятия на внутренний рынок. Также следует отме-
тить довольно низкую активность продаж в других областях, потому что доля продаж во всех других 
регионах страны в общем объеме продаж продукции, составляет около 30%. 

 

 
Рис. 2. Структура продаж продукции ОАО «Птицефабрика «Атемарская» в разрезе регионов Рос-

сии за 2016-2018 гг 
 
Маркетинговые исследования на предприятии не проводятся, но предприятие регулярно участ-

вует в различных выставках. Подобные мероприятия позволяют собрать оперативную информацию о 
конкурентах, а также о рынке в целом. 
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Структура и виды каналов сбыта ОАО «Птицефабрика «Атемарская» представлены на рис. 3. На 
двухуровневый канал продаж приходится более 60% объема реализации продукции. 

 

 
Рис. 3. Уровни каналов сбыта ОАО «Птицефабрика «Атемарская» 

 
В рамках товарной политики был проведен анализ конкурентоспособности основных ассорти-

ментных групп. 
Был построен многоугольник конкурентоспособности по ассортиментным группам «мясо кури-

ное» и «яйцо высшей категории» в сравнении с основным конкурентом «Птицефабрика «Чамзинская», 
из которого видно, что продукты уступают по таким показателям, как «внешний вид» и «упаковка». 

 
Рис. 4. Многоугольник конкурентоспособности товара «яйцо пищевое высшей категории» АО 

«Птицефабрика «Чамзинская» и ОАО «Птицефабрика «Атемарская» 
 
В рамках ценовой политики птицефабрика использует метод ценообразования «ориентация на 

конкурентов». К сожалению, не используются ценовые стратегии, что снижает гибкость и эффектив-
ность ценообразования. 

В области коммуникационной политики предприятие использует ограниченный инструментарий 
коммуникационной политики, используя лишь акции, выставки и рекламу. При этом, имея итак неболь-
шой бюджет на коммуникации, расходы на них снизились за последние 3 года с 430 тыс. руб. до 408 
тыс. руб. Также отсутствует программа интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
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Для совершенствования маркетинговой деятельности ОАО «Птицефабрика «Атемарская» нами 
были предложены следующие рекомендации: 

1) Необходимо внести изменения в организационную структуру – создать отдел маркетинга, в 
который будут входить специалист по маркетинговым исследованиям, менеджер по рекламе и связям с 
общественностью и маркетолог-аналитик. Структура управления будет иметь следующий вид (рис. 5): 

 

 
Рис. 5. Предлагаемая структура службы маркетинга на ОАО «Птицефабрика «Атемарская» 

 
2) Необходимо провести элиминацию ассортимента продукции предприятия (рис. 6). В частности, 

к неперспективным (в отдельных случаях убыточным) направлениям производства относятся следующие 
виды продукции – мясо говяжье (мясо для тушения, рубец) и молочная продукция – это продукты с низкой 
относительной долей рынка и отрицательным темпами роста рынка, а основной акцент сделать на такие 
продукты, как «мясо куриное», «полуфабрикаты», «яйцо куриное». В качестве рекомендации следует 
предложить либо стимулировать продажи молочной продукции и говядины либо их ликвидировать. 

 

 
Рис. 6. Матрица БКГ для ОАО «Птицефабрика «Атемарская» 
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3) Предлагаем ввести в эксплуатацию новое современное оборудование иностранного произ-
водства по глубокой переработке яиц, так как данная технология является инновационной и включает в 
себя производство меланжа и сухого яичного порошка. Производство их дает возможность ликвидиро-
вать потери яиц, связанные с боем, усушкой и порчей в процессе хранения, облегчает транспортиров-
ку, а также позволяет значительно сократить потребность в складских помещениях и холодильниках. 
Мороженые и сухие яичные продукты широко используются в кондитерской и хлебобулочной промыш-
ленности, а также предприятиями общественного питания.  

4) Помимо этого была предложена комплексная программа по продвижению продукции, пред-
ставленная в табл. 1, основной акцент в которой сделан на POS-материалах (point of sails - реклама в 
местах продаж, шелфтокеры, стикеры, световые короба, мерчендайзинг и др.) 

 
Таблица 1  

Затраты на рекомендуемые мероприятия по совершенствованию маркетинговой деятельности 
ОАО «Птицефабрика «Атемарская» 

Направление затрат Стоимость, руб. 

Единовременные затраты 

Закупка оргтехники 39 500 

Услуги дизайнера 10 000 

Изготовление в фирменном стиле одежды для 
сотрудников, работающих в собственной сети ма-
газинов 

40 000 

Оформление дверных табличек предприятия 14 400 

Затраты в месяц 

Канцтовары и офисная бумага 6 000 

Хозяйственные товары 2 000 

Услуги связи 15 000 

Представительские расходы 10 000 

Реклама в Yandex.ru 4 500 

Заработная плата сотрудникам отдела (с учетом 
ФОТ) 

391 300 

Затраты на рекламу 179 240 

Изготовление рекламной полиграфии:  
1) Визитки полноцветные 
2) Изготовление фирменных каталогов продукции 
3) Изготовление прайсов 

 
750 

13 300 
3 450 

Изготовление фирменной упаковки 10 000 

ИТОГО 739 440 

 
Реализация всех вышеназванных рекомендаций позволит существенно совершенствовать мар-

кетинговую деятельность и повысить конкурентоспособность предприятия. 
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Аннотация: Современное состояние национального агропромышленного комплекса находится в той 
стадии, когда ему необходима помощь и поддержка интеллектуальных цифровых программ с целью 
снижения рисков, наблюдения за изменением климата, повышением урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, получением прибыли и т.д. В статье рассмотрены возможности развития сельского хозяй-
ства республики с помощью цифровизации и автоматизации, проведен детальный анализ по регионам 
республики, а также показаны проблемы, возникающие в ходе цифровизации.   
Ключевые слова: цифровизация, автоматизация, агропромышленный комплекс, Республика Казах-
стан, электронная торговля. 
 
THE DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION AND AUTOMATION OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

(AIC) IN KAZAKHSTAN 
 

Gridneva Yelena Evgenevna, 
Kaliakparova Gulnar Shaimardanovna 

 
Abstract: the Current state of the national agro-industrial complex is at the stage when it needs the help and 
support of intelligent digital programs to reduce risks, monitor climate change, increase crop yields, profit, etc. 
The article considers the possibilities of development of agriculture of the Republic with the help of digitaliza-
tion and automation, a detailed analysis of the regions of the Republic, as well as the problems arising in the 
course of digitalization.  
Key words: digitalization, automation, agro-industrial complex, Republic of Kazakhstan, e-Commerce. 

 
Индустриально и постиндустриальное развитые страны имеют развитое сельское хозяйство, от 

степени развития которого зависит уровень благосостояния всего государства. Опыт таких стран как 
Канада, США, Австралия, Россия показывает, что информатизация в сельском хозяйстве трансформи-
рует развитие промышленных парков и кластеров электронной торговли сельхозпродукцией, усиливает 
демонстрацию и распространение технических достижений в аграрно-промышленном комплексе. По-
ложительный опыт сельскохозяйственного производства, в свою очередь, стимулирует экономическое 
развитие сельских депрессивных районов благодаря их спецификации. По прогнозам экспертов, к 2020 
году 25% мировой экономики перейдет к внедрению технологий цифровизации, позволяющих государ-
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ству, бизнесу и обществу функционировать эффективно [1]. 
Сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей экономики Казахстан. Оно обес-

печивает продовольственную и экономическую безопасность страны. Тем не менее, агропромышлен-
ный комплекс республики еще достаточно полно реализовал все свои возможности. При положитель-
ной динамике валового выпуска, объем производства еще отстает от объемов потребления выпускае-
мой сельскохозяйственной продукции, от доходов населения. Низкий уровень производительности тру-
да и конкурентоспособности продукции свидетельствует о низкой экспортоспособности продукции 
сельского хозяйства Казахстана и, наоборот, о высокой доле импорта.  

Агропромышленный комплекс Казахстана на сегодняшний день отрицательно характеризует и 
то, что, к примеру, земли сельскохозяйственного назначения используются часто не эффективно или 
не по назначению, а также то, что на большой территории нашей республики наблюдается невысокая 
плотность населения, отсутствует система мониторинга использования земель, не проводился анализ 
краткосрочных и долгосрочных перспектив. 

В современных условиях Казахстан имеет незначительное количество сельхозпроизводителей, 
применяющих цифровые технологии при производстве сельхозпродукции, что влияет на рост урожай-
ности и сокращение расходов на ведение сельского хозяйства и позволяет увеличить конкурентоспо-
собность сельхозпродукции.  

С целью применить наилучшие доступные инструменты цифровизации бизнес-процессов в 
республике в 2018 году была принята программа «Е-АПК». Программа цифровизации предлагает 
упростить труд фермера с момента начала его деятельности до процесса реализации выпускаемой 
продукции.  

В результате данной программы предполагается в 2022 году по сравнению с 2017 годом увели-
чить производительность труда и экспорта переработанной продукции АПК в 2,5 раза [2]. 

В рамках данной программы будет создано не менее 20 цифровых ферм и 4000 продвинутых 
ферм по всей стране, а также будут автоматизированы все процессы и государственные услуги.  

Эффект от цифровизации агропромышленного комплекса предполагает 30% прирост ВВП, что 
должно составить свыше 1 трлн тенге. 

Цифровизация в АПК позволит: упростить деятельность фермеров, повысить урожайность сель-
скохозяйственных культур и продуктивность животных, адаптироваться к изменению климата, свое-
временно планировать полевые работы, создать удобную логистическую систему от начала создания 
продукта до его сбыта, сократить дефицит квалифицированной рабочей силы, факты проявления кор-
рупции, снизить риски.  

На сегодня в Казахстане действуют фирмы со следующими видами: 171 продвинутых ферм и 
10 цифровых, более 500 базовых. Через меры государственной поддержки к 2022 году планируется 
создать не менее 2000 продвинутых фирм и более 40 цифровых, в перспективе эта цифра будет 
расти [3]. 

Продвинутые фермы (пионеры цифровизации) - это фермы, имеющие необходимую инфра-
структуру, готовые приступить к цифровизации своего производства.  

Цифровые фермы – это фермерские предприятия, которые на основе новых технологий и ин-
струментов, работают практически без участия человека.  

Базовые фирмы - обладающие низким уровнем технической оснащенности и слабым соблюде-
нием технологической дисциплины. 

Для акселерации развития отраслей сельского хозяйства необходимо обеспечить автоматизиро-
ванный мониторинг за обрабатываемой землей, оказать содействие цифровизации агропромышленно-
го комплекса (земледелию, механизации, культивации, животноводству, рыболовству и др.), а также 
усовершенствовать информационную систему оперативного регулирования (таблица 1). 

Реализация программы цифровизации и автоматизации казахстанских аграриев за 2018 год по 
некоторым областям можно отметить в таблице (2). 
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Таблица 1  
Направления цифровизации в сельском хозяйстве и результат 

Направления цифровизации в сельском хозяйстве Результат 

Животноводство.  
Автоматизация животноводческой продукции  

Полноценный учет объектов; идентификация животных при 
их перемещении; быстрое реагирование на заболевание 
животных   

Растениеводство. 
Автоматизация в растениеводстве 

Проследить весь жизненный цикл продукции, включая всю 
логистику (выращивание, производство, хранение, транс-
порт, реализация, утилизация) 

Рыболовство.  
Мониторинг за оборотом рыбы и рыбной продук-
цией 

Обеспечит сохранение рыбных ресурсов, сбор и своевре-
менную информацию о деятельности рыбодобывающих 
организаций, предприятий оптовой и розничной реализации. 

Государственные услуги. Автоматизация государ-
ственных услуг в области технической инспекции 
для населения и фермеров. 

Соблюдение законодательства в области технического кон-
троля и безопасности 

Применение инновационных технологий Применение геоинформационных технологий; энергосбере-
гающие сельскохозяйственные технологии и техника.  

Примечание: составлено авторами на основе [4] 

 
Таблица 2 

Цифровизация и автоматизация казахстанских аграриев за 2018 год по областям 
Область/ 

регион 
Область применения Результат 

Павлодарская  Животноводство Для товаропроизводителей подключена программа, которая инте-
грирует информацию об объемах полученного молока в электрон-
ную систему информационно-аналитической базы. 

Растениеводство. В области 568,3 тысячи гектаров из 1,3 миллиона га земель оциф-
рованы, что составляет 42,6%  (по данным на 1 апреля 2018 год). 

Северо-
Казахстанская  

Растениеводство Электронная карта полей. 52% оцифрованы поля. Применяется 
спутниковый мониторинг полей. Точечное внесение минеральных 
удобрений.  

Восточно- Казах-
станская 

Растениеводство В городах. Усть-Каменогорск и Семей созданы электронные карты, 
отражающие сведения о свободных земельных участках населен-
ных пунктов 

Костанайская  Растениеводство, 
Земледелие    

Применением спутниковой навигации. 4 агрегатами было засеяно 
6,4 тыс. га и за счет недопущения пересева, экономии горючего, 
семян и средств защиты сэкономлено 10 млн. тенге. 
Оцифровка полей. 

Акмолинская  Государственные 
услуги. 
Растениеводство 

Процесс перевода подачи заявок и выплаты субсидий в электрон-
ном виде через веб-портал Minagro.kz. Электронная карта полей, 
развитие точного земледелия. 
Подготовка и переподготовка кадров. 

Западно-
Казахстанская 

Земледелие Оцифровка полей, точные метеоданные, сенсоры и датчики, косми-
ческий мониторинг и др. 

Южно-
Казахстанская  

Животноводство Автоматизированный учет поголовья скота 

Земледелие В результате применения передовых технологий производитель-
ность интенсивных садов, высаженных на 2,8 тыс. га по сравнению 
с традиционными садами увеличилась в 1,5-2 раза. В регионе авто-
матизированы 70 процентов теплиц. Наряду с этим, площадь зе-
мель, на которых применяется метод капельного орошения увели-
чилась на 16%, составив 59,1 тыс.га.  

Примечание: составлено авторами на основе [5]. 
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Вместе с тем, в Казахстане при внедрении цифровизации остается ряд нерешенных проблем. 
Одна из проблем заключается в том, что в сельской местности не везде устойчиво работают со-

товая связь и Интернет. Вся технология точного земледелия базируется на спутниковой навигации. А 
без них, как известно, не будет спутниковой навигации, на которой базируется вся технология точного 
земледелия. 

Следующая проблема связана с обеспечением точного прогноза погоды. Здесь важны данные 
по срокам и количеству выпадаемых осадков, особенно эти данные важны в период вегетации и сбо-
ра урожая. Данные предоставляемые службой «Казгидромет» в среднем достигаю 60% вероятности. 
Правильный расчет позволяет максимально точно рассчитать технологии точного земледелия, отда-
чу от проведенных технологических мероприятий. Правильное использование весенних и летних 
осадков позволит в разы увеличить урожайность, а осенних осадков – избежать проблем с сохранно-
стью урожая. 

Зарубежный опыт таких стран как государства Евросоюза, США и Китай показывает, что расчет 
гидрометеорологических служб здесь производится с точностью до 80%. Такой эффект достигается за 
счет максимального охвата территорий страны сетью локальных метеостанций. Так, например, в КНР 
локальные метеорологические станции расположены на расстоянии 10 км друг от друга. 

Другой проблемой стало создание электронных карт, связанных с переводом в цифровой фор-
мат севооборотов. При проведение данных работ выяснились проблемы со скрытием субаренды зе-
мель, неправильно оформлялись правоустанавливающие документы на пользователей землей, ис-
пользование земель без точного указания целевого назначения, а также ряд других проблем.   

Применение цифровизации в области сельского хозяйства повысит эффективность производи-
тельности труда и увеличит урожайность посевов. В перспективе от ожидаемой цифровизации прирост 
ВВП в агропромышленном комплексе Казахстана составит 3 трлн. тенге [3], увеличит технологическое 
развитие сельского хозяйства государства, вместе с тем, будет стимулировать экспорт сельскохозяй-
ственной продукции на мировой рынок. Цифровизация АПК позволит повысить конкурентоспособность 
и обеспечит пищевую безопасность и привлечение инвестиций в отрасль.  

Снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции при ее доставке на прилавки даже не-
большим фермерским хозяйствам позволит развитая электронная торговля и система логистики, при 
этом сохраняется качество собранной сельскохозяйственной продукции.  

Процесс внедрения электронной торговли министерство сельского хозяйства Республики Казах-
стан планирует внедрить полностью уже с 2020 года. Ему будет предшествовать подготовительная ра-
бота в виде разработки Карты логистики АПК, где будут отражены склады, хранилища, терминалы, 
оптово-распределительные центры. Посредством электронной торговли планируется увеличить объе-
мы прямых продаж, в среднем на 20%, исключить всех недобросовестных посредников. Электронная 
торговля позволит сообща сельскохозяйственным производителям и кооперативам обеспечивать си-
стемность поставок, формировать оптовые партии товаров, реализовывать продукцию на внутреннем и 
внешнем рынках.  

Таким образом, цифровизация агропромышленного комплекса должна стать действующим клю-
чевым направлением деятельности сельского хозяйства Казахстана. Она даст возможность доступного 
финансирования для субъектов АПК, расширит рынки сбыта, сделает их более доступными для внут-
ренних и внешних пользователей, государству даст возможность контроля и надзора над деятельно-
стью предприятий сельского хозяйства.  

Вместе с тем, вхождение Республики Казахстан в ВТО, позволит через процессы цифровизации 
увеличить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на внешних рынках. Зарубежный 
опыт показывает, что цифровые технологии в АПК кардинально меняют развитие этой отрасли.  

Цифровизация АПК – как новый финансовый инструмент позволит больше привлекать инвести-
ций в развитие отрасли. 

Автоматизация агропромышленного комплекса призвана повысить прозрачность, клиентоориен-
тированность эффективность государственного контроля. 
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Аннотация: в статье на примере условной компании рассмотрены причины возникновения компромис-
сов, проведен анализ возможностей конкуренции, определены факторы ее усиления и ограничения, 
определены условия выбора стратегической позиции организации с учётом особенностей отрасли.  
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ANALYSIS OF STRATEGIC OPPORTUNITIES OF COMPETITION 
 

Primshits Victoryia Vladimirovna 
 

Abstract: in the article, by the example of a notional company, the reasons for compromises are considered, 
an analysis of the possibilities of competition is carried out, the factors of its strengthening and limitations are 
determined, the conditions for choosing the strategic position of the organization are determined taking into 
account the characteristics of the industry. 
Key words: choice, strategy, compromise, competition factors. 

 
Формулировка стратегии организации требует от ее лидеров определённого выбора, который 

диктует и внутреннее состояние организации, и внешняя среда. Эти факторы определяют границы об-
ласти свободного строительства стратегии посредством формулирования миссии, выбора рынков и 
продуктов, а также принятия желаемой модели деятельности. Необходимость выбора вытекает соб-
ственно из неопределенности будущей ситуации и неизбежно связано с определёнными компромисса-
ми, в противном случае стратегическая позиция не будет жизнеспособной. Рассмотрим причины воз-
никновения компромиссов [1] на примере компании, реализующей продукцию оптом и в розницу, 
например, канцелярские товары. 

Во-первых, компромисс может возникнуть в случае несоответствия имиджа и репутации компа-
нии, когда вместо привычного клиентам вида ценности компания предлагает другую ценность или пы-
тается предложить две несовместимые вещи одновременно. В нашем случае это могут быть решения, 
связанные, например, с расширением продуктовой линейки. Неизвестно, как отреагируют клиенты, ес-
ли к привычному набору канцтоваров и бумаги компания станет предлагать офисную мебель и аксес-
суары, компьютеры, кофейные автоматы, бутилированную воду, будет ли данная компания восприни-
маться клиентами как обладающая достаточными экспертными знаниями в этих новых областях, разо-
вьёт или, напротив, ухудшит свою репутацию. 

Вторая причина появления компромиссов может быть связана с самими видами деятельности, с 
самим типом «рассеянного» стратегического преимущества, выбираемого компаниями такого профиля. 
Предположим, что любой из продавцов компании, обслуживая клиента в демонстрационном зале, мо-
жет получить звонок от другого своего клиента по телефону. В результате страдает уровень обслужи-
вания обоих клиентов. В тоже время продавец должен выполнять и другие функциональные обязанно-
сти (согласовывать сроки доставки товаров, заниматься поисками новых клиентов). 

И, в-третьих, компромиссы могут возникнуть на основании ограничений, связанных с принятием 
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тех или иных решений внутри компании. Приняв решение о ведении конкуренции определённым обра-
зом, руководство обеспечивает ясность приоритетов для персонала компании. Напротив, стремление 
предоставить своим потребителям и клиентам все, что только возможно, причём любой ценой, вплоть 
до дезорганизации работы компании, дезориентирует персонал.  

Итак, в основе стратегии лежит необходимость выбора. Но выбор чего-то одного предопределя-
ет отказ от чего-то другого, следовательно, стратегический выбор в отношении того, чего не делать, так 
же важен, как выбор того, что делать. В этом смысле компромиссы отражают внутреннюю дисциплину, 
адекватную оценку окружения в отношении компании и ее ограничений.  

Далее необходимо выяснить, как факторы внешней среды и внутреннего состояния организации 
компании влияют на выбор.  

Предположим, что состояние отрасли, в которой действует компания можно описать как «абсо-
лютная конкуренция» с низкими барьерами для входа, что дает худшие перспективы для долгосрочной 
прибыли. В другом же случае, чем меньше воздействие сил конкуренции, тем больше возможностей 
для прибыльной деятельности.  

Определим рыночные факторы, усиливающие конкуренцию для компании: 

 наличие большого числа конкурентов. Например, компания является лидирующей, но это не 
дает гарантий отсутствия конкуренции в ситуации, когда 500 и более компаний делят 80% рынка, и мо-
жет свидетельствовать только о высокой степени конкуренции в отрасли; 

 предлагаемый клиентам продукт испытывает нехватку дифференциации. Предположим, что 
в целом по отрасли уровень сервиса не создаёт издержек переключения; 

 барьеры выхода достаточно высоки в результате приверженности владельцев и менедже-
ров выбранному бизнесу.  

Следовательно, для рассматриваемой компании, реализующей канцелярские товары, лучшим 
выбором будет ограничение степени конкуренции в отрасли, ограничение числа конкурирующих фирм. 

Определим силы, способные ограничить конкуренцию. Рассмотрим основные предпосылки [1] 
создания барьеров для входа. 

1. Масштабирование деятельности актуально для отраслей сферы услуг и дистрибьюторства. 
Следовательно, стратегия быстрого роста позволит создать барьеры для входа, ограничить конкурен-
цию и обеспечить долгосрочную прибыльность. 

2. Опыт западных компаний наглядно демонстрирует, что в области дистрибьюции товаров 
для офиса невозможно создать дифференциацию на продвигаемых товарах. Производитель в любой 
момент может поменять свою политику. Появляется все больше производителей из других регионов 
(например, Азии), которые предлагают рынку качественный, но дешёвый товар. Происходят технологи-
ческие изменения, и т.д.  Выходом может стать создание собственной торговой марки как сервисной 
компании в области комплексного обеспечения любых офисов всем необходимым для полноценной 
работы, что должно подтверждаться и наличием соответствующих тенденций в отрасли. 

3. Обеспечение масштабов деятельности и создание успешной торговой марки потребуют боль-
шего капитала от любого желающего проникнуть на рынок, особенно, если это связано с невозвратными 
затратами на рекламу. Но капитал, скорее всего, необходим и в самой компании: для обеспечения необ-
ходимого уровня товарных запасов, для кредитования потребителей и т.п. Следовательно, одной из за-
дач является поиск относительно дешёвых источников дополнительного финансирования. 

4. Компания всегда стремится к минимизации издержек. Этого можно добиться за счёт мас-
штабов деятельности, квалификационных навыков персонала (кривая опыта, кривая обучения), ис-
пользования передовых технологий, выгодном местоположении, например. 

5. В отраслях сферы услуг и дистрибьюции товаров достаточно большое количество неболь-
ших компаний являются владельцами небольших магазинов. Вход в эту систему распределения свобо-
ден. Одним из способов ограничить доступ к каналам распределения может стать создание, например, 
некой отраслевой Ассоциации. В задачу такой Ассоциации будет входить, например, предоставление 
доступа к каналам распределения только членам Ассоциации. Другим способом ограничения доступа к 
каналам распределения может стать вертикальная интеграция. 
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6. Возможности лоббирования минимальны в отрасли сферы услуг и дистрибуции.  
7. Поставщики могут проявлять свою силу за счёт увеличения цен или снижения качества то-

варов и услуг, в частности в данной отрасли потребители не являются важным клиентом для группы 
поставщиков, и они не заинтересованы в предоставлении наилучших цен.  

8. Среди всех факторов проявления рыночной власти покупателей в могут быть актуальными 
следующие: 

 Товары, приобретаемые в рассматриваемой отрасли, стандартны и не дифференцированы 
несмотря на все попытки производителей создать хорошо узнаваемые торговые марки.  

 Покупатели зарабатывают небольшую прибыль, которая побуждает их снижать издержки, 
связанные с закупочной деятельностью, для большинства компаний и организаций фактор цены до сих 
пор является главным при принятии решения о покупке.  

 Продукция, предоставляемая поставщиками, не влияет на качество товаров и услуг боль-
шинства покупателей. 

 Потребляемые для собственных нужд бумага, канцтовары, расходные материалы для прин-
теров являются источниками затрат клиента рассматриваемой компании.  

В результате анализа определяются возможности конкуренции и условия для выбора стратеги-
ческой позиции, которым должна удовлетворять предлагаемая стратегия организации с учётом осо-
бенностей отрасли и степени конкуренции в этой отрасли. В частности, для рассматриваемого примера 
необходимы: дифференциация за счёт высокого уровня сервиса, развитие собственной торговой мар-
ки, альтернативные поставщики, барьеры на входе, источники финансирования, масштабирование де-
ятельности и развитие сбытовой сети. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности организации оплаты труда в сельскохо-
зяйственной организации: продолжительность рабочей недели, количество дней дополнительного от-
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THE ORGANIZATION OF LABOR REMUNERATION AT JSC «AGRICULTURAL ENTERPRISE» 
 

   Osipova Anna Igorevna 
 
Abstract: This article discusses the features of the organization of wages in an agricultural organization: the 
length of the working week, the number of days of additional leave, the system of remuneration in the organ i-
zation, tariff rates and staffing of a particular organization. 
Keywords: organization of wages, payroll, staff, employees. 

 
Расчеты с персоналом по оплате труда в ОАО «Сельхозорганизация» осуществляются на осно-

вании коллективного договора, который является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в организации и заключаемым работниками и работодателями в лице их представителей. 

Трудовые отношения при поступлении на работу в ОАО «Сельхозорганизация» оформляются пу-
тем заключения письменного трудового договора в двух экземплярах, как на неопределенный срок 
(статья 58 Трудового кодекса), так и на срок не более 5 лет (срочный договор). Срочный трудовой дого-
вор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а в отдельных случаях, 
предусмотренных законодательством 

Рабочее время должно включать продолжительность рабочей недели (пять дней с двумя выход-
ными, шесть дней с одним выходным, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользя-
щему графику, неполная рабочая неделя), время начала и окончания работы, время перерывов, коли-
чество смен в день, чередование рабочих и нерабочих дней, установленных Правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

Нормальное рабочее время работников не может превышать: для мужчин – 40 часов; для жен-
щин-36 часов; для работников в возрасте от 16 до 18 лет-не более 35 часов в неделю. 

Всем работникам предоставляется ежегодный отпуск с сохранением места работы, должности и 
среднего заработка в размере 28 календарных дней. 

За многолетний стаж работы устанавливается дополнительный отпуск за счет собственных 
средств работодателя, в частности: за стаж работы у данного работодателя: более 5 лет – 1 день, бо-
лее 10 лет – 2 дня, более 15 лет – 5 дней. 

В области вознаграждения понимается, что каждому работнику должна быть предоставлена воз-
можность зарабатывать на жизнь и содержать свою семью в соответствии с его квалификацией, коли-
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чеством и качеством работы. Трудовой доход каждого работника зависит от результатов его труда и 
максимальный размер не ограничен. Формы и системы оплаты труда работников, распределение за-
работной платы, ставки заработной платы и окладов, тарифные ставки и др. определяются Положени-
ем о вознаграждении.  

В ОАО «Сельхозорганизация» для структурных подразделений установлена система оплаты труда: 
− Повременно-премиальная: растениеводческие бригады; 
− Сдельно-премиальная: растениеводческие бригады; 
− Тарифная: Руководящие работники и специалисты, и служащие. 
Система оплаты труда включает в себя: 
‒ оплата труда по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным ставкам, нормам-

заданиям; 
‒ выплата надбавок и доплат компенсационного характера, предусмотренных для работников, 

условия труда которых отличаются от нормальных; 
‒ надбавки, поощрения, повышенные доплаты за выполнение основных работ в сельском хо-

зяйстве, согласно Положению об оплате труда; 
‒ выплата премий за текущие результаты финансово-хозяйственной деятельности и резуль-

таты работы за год в соответствии с Положением о вознаграждении. 
Для сдельной оплаты применяются правила и ставки, размеры и обоснование которых при-

ведены ниже. 
Тарифные ставки 
1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства: 
1 группа 6-8 разряд              318,42 и 384,55 
2 группа 9 разряд                 422,50 
3 группа 10 разряд               463,32 
2. Ручные работы в растениеводстве: 
3 разряд                                 234,14 
4 разряд                                 258,93 
5 разряд                                 236,53 
3. Обслуживающие производства: 
А) с нормальными условиями труда: 
3 разряд                                 234,15 
4 разряд                                  258,93 
5 разряд                                  286,80 
6 разряд                                  317,78 
Б) с тяжелыми и вредными условиями труда (надбавка 10%) 
4 разряд                                  284,76 
5 разряд                                  316,11 
6 разряд                                  349,77 
 

Таблица 1 
Единая тарифная сетка по оплате труда работникам ОАО «Сельхозорганизация» 

разряды Тарифные коэффициенты разряды Тарифные коэффициенты 

1 1,0 10 2,44 

2 1,11 11 2,68 

3 1,23 12 2,89 

4 1,36 13 3,12 

5 1,51 14 3,36 

6 1,67 15 3,62 

7 1,84 16 3,9 

8 2,02 17 4,2 

9 2,22 18 4,5 
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Присвоение квалификационных разрядов работникам, проведение тарификации работ и про-
фессий рабочих производится на основании справочников по тарификации сельскохозяйственных ра-
бот, справочника ЕТКС № 70 и других сборников ЕТКС работ и профессий, а также отраслевых и об-
щеотраслевых тарифно-квалификационных характеристик работников бюджетной сферы. 

Тарификацию служащих производить в соответствии с Квалификационными справочниками 
должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденных в установленном порядке 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Штатное расписание работников ОАО «Сельхозорганизация» с 01.01.2019 г 
№ 
п/п 

Занимаемая должность Количество 
ставок 

Месячная ставка 

1 Генеральный директор 1 21000 

2 Исп. директор 1 17640 

3 Гл.инженер 1 19320 

4 Гл.бухгалтер 1 17640 

5 Гл.экономист 1 17640 

6 Бух. расчет.отдела 1 15120 

7 Бухгалтер матер.отдела 1 15120 

8 Инженер ТБ 1 15120 

9 Бухгалтер отд 1 11163 

10 Агроном отд.№3 1 15120 

11 Агроном отд. №1 1 17640 

12 Механик-заправщик отд.№3 1 15120 

13 Механик-заправщик отд.№1 1 15120 

14 Инспектор отдела кадров 1 15120 

    

 должность Кол-во человек Месячная ставка 

15 Уборщица Ц.Ус. 0,5 5640 

16 Сторож ц/у отд.№3 (ПТО) 5 чел.(0,7 став) 7896 

17 Сторож отд.№1 (ПТО,ток) 2 11280 

18 Слесарь ЦРМ 1 9600 

19 Механизаторы 16 сдельно 

20 Разнорабочие 6 сдельно 

 
Заработная плата выплачивается не реже одного раза в полмесяца, в день, установленный прави-

лами внутреннего распорядка, коллективным договором, трудовым договором. При совпадении дней вы-
дачи заработной платы с выходными и праздничными днями выплаты производятся накануне. Платежные 
ведомости выдаются каждому работнику не позднее чем за два дня до даты выплаты заработной платы. 

Таким образом, регулирование заработной платы и социально-трудовых отношений между ра-
ботником и акционерным обществом определяется в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и внутренним положением о заработной плате. Вся информация о сотрудниках предприя-
тия находится в отделе кадров, где происходит заключение трудовых договоров, для каждого сотруд-
ника открывается карточка и открывается счет для начисления заработной платы. Расчет заработной 
платы осуществляется сдельно и в срок. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается последовательность проведения аудиторской провер-
ки участка бухгалтерского учёта в сельскохозяйственной организации – основных средств, начиная 
от первичных документов и заканчивая достоверностью отражения в бухгалтерской (финансовой) 
отчётности.   
Ключевые слова: аудит, аудиторская проверка, документирование аудита, основные средства. 
 

DOCUMENTING THE RESULTS OF THE AUDIT OF FIXED ASSETS ACCOUNTING 
 

Osipova Anna Igorevna 
 
Abstract: In this article the sequence of carrying out audit of a site of accounting in the agricultural organiza-
tion – fixed assets is considered, beginning from primary documents and finishing with reliability of reflection in 
accounting (financial) statements. 
Keywords: audit, audit, audit documentation, fixed assets. 

 
Движение имущества, установок и оборудования, связанных с получением, внутреннего переме-

щения и выбытия имущества, машин и оборудования. Первичные документы используются для пер-
вичного отражения операций перемещения объекта. Их перечень устанавливается учётной политикой 
организации.  

Результаты проверки первичных учётных документов по поступлению основных средств будут 
представлены в рабочем документе (табл. 1). 

Необходимо убедиться, что используемый метод фактической амортизации соответствует мето-
ду, выбранному в учётной политике, и убедиться, что применение одного из методов амортизации для 
группы однородных основных средств осуществляется в течение срока полезного использования объ-
ектов, входящих в эту группу. 

Необходимо обратить внимание на основные средства со стоимостью не более 40 000 рублей за 
единицу, а также приобретенные книги, брошюры аналогичных изданий списывались на себестоимость 
продукции (расходы на продажу) по мере их отпуска в производство или эксплуатацию. В целях обес-
печения сохранности этих объектов в организации должен быть организован контроль за их движением 
на отдельном забалансовом счёте. 

Применяя метод пересчёта, выборочно проверяет правильность начисления амортизации. 
Представлен рабочий документ по результатам амортизации основных средств в табл. 2.  
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Таблица 1  
Проверка правильности использования унифицированных форм первичной документации по 

учёту поступления основных средств в ООО «Сельхозорганизация» 

Номер 
Наименование до-

кумента в организа-
ции 

Назначение документа для доку-
ментального оформления фактов 

хозяйственной жизни 

Соответствие унифици-
рованным формам 

Форма № ОС-1 Акт о приеме-
передаче объекта 
основных средств 
(кроме зданий, со-
оружений) 

Применяется для оформления и 
учёта операций приема, приёма-
передачи объектов основных 
средств в организации или между 
организациями 

Соответствует, но 
встречается неполное 
заполнение реквизитов  

Форма № ОС-6 Инвентарная кар-
точка учёта объекта 
основных средств 

Применяется для учёта всех ви-
дов основных средств, а также 
для группового учёта однотипных 
объектов, поступивших в эксплуа-
тацию в одном календарном ме-
сяце и имеющих одно и то же 
производственно-хозяйственное 
назначение, техническую харак-
теристику и стоимость 

Соответствует, но 
встречается неполное 
заполнение реквизитов, 
инвентарные карточки 
по всем объектам име-
ются 

 
Таблица 2 

Проверка суммы амортизационных отчислений в ООО «Сельхозорганизация» 

Основное средство 

По данным предприятия По данным проверки 

Первоначаль-
ная стоимость, 

руб. 

Сумма амор-
тизации за 
месяц, руб. 

Первонача-
льная стои-
мость, руб. 

Сумма амор-
тизации за 
месяц, руб. 

Отклоне-
ния 

Автомобиль КАМАЗ 
45142-010-15 А 387 АС 
00000264 

2 231 250,00 18 593,75 2 231 250,00 18 593,75 - 

Борона дисковая навес-
ная Рубин 9/300 0 
нескладываемая (Калу-
га) (Россия) 00000378 

730 604,71 8 697,68 730 604,71 8 697,68 - 

Комбайн зерноубороч-
ный  CLAAS @Lexion 
580» № 58601510 РС 
89-39 (Германия) 
00000162 

7 700 000,00 90 771,21 7 700 000,00 90 771,21 - 

Разбрасыватель мине-
ральных удобрений 
МДС-935М 00000363 

153 100,00 1 822,62 153 100,00 1 822,62 - 

Трактор Беларус-МТЗ-
1221 (89-23 РС 61) 
00000171 

1 411 750,00 11 764,58 1 411 750,00 11 764,58 - 

 
В ходе проверки нарушения не обнаружены. 
Результаты аудиторской проверки учёта основных средств представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 
Результаты аудиторской проверки учёта основных средств в ООО «Сельхозорганизация» 

№ 
п/п 

Перечень проверяемых 
вопросов 

Результаты проверки 

1. 
Проверка наличия и со-
хранности основных 
средств 

В ходе проверки не представлен Приказ директора о закреплении 
основных средств за материально-ответственными лицами с це-
лью обеспечения их сохранности. 

2. 

Проверка правильности 
определения балансовой 
стоимости основных 
средств 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учёту в соот-
ветствии с п. 7 ПБУ 6/01 – по первоначальной стоимости. Наруше-
ний в определении первоначальной стоимости основных средств, 
поступивших и принятых к бухгалтерскому учёту, не обнаружено. 

3. 

Проверка правильности 
отражения в учёте опера-
ций по поступлению основ-
ных средств 

Поступление основных средств оформляется актами унифициро-
ванной формы. В первичных документах имеются пустые обяза-
тельные реквизиты, предусмотренные в формах для учёта основ-
ных средств 

4. 
Проверка правильности 
начисления амортизации 
основных средств 

Амортизация основных средств производится линейным способом 
в течение срока полезного использования их, исходя из первона-
чальной стоимости и нормы амортизации, рассчитанной исходя из 
срока полезного использования объекта. Данный метод начисле-
ния амортизации закреплен в учётной политике предприятия. 

5. 

Проверка правильности 
корреспонденции счётов по 
отражению операций с ос-
новными средствами и 
начислению амортизации 

Анализируя корреспонденцию счётов, используемых на объекте 
для отражения операций учёта основных средств и амортизации 
основных средств, можно отметить, что все факты хозяйственной 
жизни признаются в соответствии с Планом счётов финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и инструкцией по приме-
нению Плана счётов. 

 
Аудит проводился в ООО «Сельхозорганизация» таким образом, чтобы получить достаточную 

уверенность в том, что бухгалтерская отчётность не содержит существенных искажений.  
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Аннотация: в статье авторы рассматривают ломбардное кредитование на территории Российской Фе-
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛОМБАРДНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Kulikovsky Mikhail Konstantinovich 
 
Abstract: in the article, the authors consider pawnshop lending in the Russian Federation, consider key as-
pects related to pawnshop lending, analyze them, identify their features, and justify their high popularity. 
Keywords: credit, pawnshop, pawnshop credit, pawnshop lending, economy, key rate, pledge. 

 
Today, pawnshops are highly developed in the Russian services market. Their activities are regulated 

by Federal Law No. 196-FZ of July 19, 2007 on Pawnshops, which entered into force on 01.01.2008. Modern 
pawnshops are divided into three types: 

 Pawnshops for short-term loans; 

 Pawnshops for storing something; 

 Pawnshops for the provision of any information services. 

 Pawnshops, both public and private, have the right to accept more than 400 items of movable 
property, for example: 

 household appliances; 

 cars; 

 computers; 

 gold; 

 silver; 

 fur products, etc. 
At the conclusion of the transaction, the borrower is issued a collateral ticket, one copy of which will be-

long to the pawnshop, and the other to the pledger. 
From the very moment of their creation, all pawnshops issue short-term loans up to one year. Interest 

on loans can be the most unpredictable, usually they fluctuate around 7-40% per month, but sometimes they 
can reach 250% per year. 

Despite such huge percentages, pawnshops are gaining popularity now. What is the reason for this? It's 
quite simple, pawnshops have a number of advantages that ordinary banks will never be able to appear. For 
example, pawnshops are famous for the speed of issuing a loan, as well as the fact that the pledge can be 
taken back at any time. Every citizen of the Russian Federation can become a client of a pawnshop, because 
to conclude an agreement you only need a passport and what the consumer will give to receive a loan. Even 
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foreigners, tourists, and immigrants can safely use the services of pawnshops. 
Today, mainly small businesses, as well as pensioners, who donate their jewelry to buy the necessary 

expensive medicines, use the services of pawnshops. Pawnshops are very relevant in times of crisis, because 
this is the only unit capable of providing any citizen quickly and without any problems with cash. If the borrower 
does not pay the loan and interest on it, then the pawnshop through the grace period, which lasts a month, 
sells the thing at auction. 

The main reason for the rapid spread of pawnshops in Russia was the increase in demand for credit re-
sources, as well as a decrease in consumer lending by commercial banks. The financial crisis and the high 
unemployment rate are particularly stimulating the development of pawnshops. 

Pawnshops today are highly developed institutions that are equipped with high-tech equipment, which is 
almost the same as in conventional banks, also there are no lines in them, you can get a loan in the shortest 
possible time. Thanks to pawnshops, people with a bad credit history can easily get their credit, because when 
applying for it, the borrower needs only a passport.  

The principle of the pawnshop step by step looks like this: 

 The passport is checked to make sure that the client is already 18 years old; 

 An assessment is made exclusively in the presence of the borrower; 

 Documentation is issued, a security ticket is issued, which contains all the data related to the 
transaction. 

To date, the benefits of pawnshops have become much greater. The main advantage is that loans are 
issued in the easiest ways, in addition, the price of the borrower's pledge exceeds the amount of the loan. The 
income of the pawnshop customers, their social status and place of work are also not clarified. If the borrower 
for a long time is not able to repay his debt in a certain period of time, then the pawnshop has the right to sell 
the pledged item at auction. 

In times of crisis, people who have lost their jobs, businessmen, who have suffered temporary difficulties 
with business, become frequent customers of pawnshops. Also, many customers, at their own request, can 
participate in the assessment of collateral, which allows you to most accurately determine the amount and 
terms of the loan. 

Another advantage of the pawnshop is that the loan term can be increased at any time, and early re-
payment of the loan is not subject to any additional penalty. 

Pawnshops, unlike banks, do not require a license to work in the financial market. Since they have a 
special structure of collateral, as well as huge interest rates on loans, it is easier for them to avoid the growth 
of risks and increase the volume of lending. 

Over the past 10 years, the approach to pawnshop activity has undergone a number of changes. Private 
banks began to appear on the Russian market, which take their business quite seriously, they invest huge 
amounts of money in it and develop the latest technologies. Today, in the financial market, the most competi-
tive are pawnshops that possess the most advanced technologies. 

The Federal Law “On Pawnshops” is mainly aimed at protecting the rights of borrowers, it contains very 
important details, for example, the assessment of things, the rules for their storage and implementation. So 
pawnshops do not have the right to additionally take false interest from the client. Even if the pledge was sold 
by a pawnshop at an auction, the pledger has the right to collect the money that the pawnshop received from 
the sale at a price higher than when accepting the pledge for another three years. But if the collateral is sold 
less than its basic value, then the client and the pawnshop are no longer connected, but the pawnshop still 
remains at a loss. 

Microcredits, which are provided by pawnshops to borrowers, slightly mitigate social tensions in society, 
and also help to solve many family problems due to delayed salaries in times of crisis. Pawnshops support and 
develop small businesses by providing loans to individual entrepreneurs, partially helping to overcome unem-
ployment and poverty. 

Due to the great competition in the field of pawnshop services, the quality of their services has improved 
markedly. Pawnshops have enormous potential to expand their activities and, despite all their shortcomings, 
remain an excellent alternative to banks. 
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So, in a crisis, pawn services are gaining in popularity, their number is growing significantly, and, con-
sequently, the image of this institution, as a serious credit institution of the Russian banking system, is growing 
sharply. Pawnshops today are in great competition to ordinary banks in the consumer lending market, and the 
speed of obtaining a loan, its issuance, etc., significantly exceeds them. 

Now pawnshops are expanding their spheres of influence, absolutely all segments of the population can 
use their services, although initially their clients were people with low incomes or those who had very poor 
credit histories in banks. 

Pawnshop services provide financial support to citizens who urgently need money, they also help re-
duce social tensions, unemployment, poverty and actively support small businesses. 
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ В МАЙНИНГЕ КРИПТОВАЛЮТ (МИРОВАЯ ПРАКТИКА) 
 

Kulikovsky Mikhail Konstantinovich 
 

Abstract: The author in the article considers the fundamental differences in the implementation of mining ac-
tivities, provides definitions, examples, important conclusions are made regarding various methods of crypto-
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Keywords: mining, cryptocurrency, bitcoin, mining, new currency, crypto, BTC. 

 
In the era of the progressive development of technology, I think it’s not a secret for anyone about the ex-

istence of certain monetary systems - cryptocurrencies. Such a currency could be the best currency. Perhaps, 
in slow steps, humanity is following this path, but what will happen next is not yet clear. It is only known for 
certain that such a relatively new system of earnings, and you cannot call it another way, can induce inquiring 
minds to various inventions. Cryptocurrency miners, in search of various mining methods, are opening up 
more and more new mining methods. 

Currently, mining is an arms race, or even a real gold rush. Each miner has the desire to maximize his 
production, earned money. To do this, he needs to maximize the number of calculations that are performed by 
his mining equipment, whether it be a high-speed computer or a farm. But in practice, it turns out that not all 
miners are chasing profit. Some people who engage in mining using non-standard methods prefer to over-
come various difficulties and remove the boundaries of the possible. On this we focus our attention. 

Method 1: exhaust gas mining. There is a company Upstream Data, which has a suitable slogan: "Stop 
burning - start making money." The company offers various mobile installations that are capable of mining. 
Such installations are used on oil rigs. In modern practice, during oil production, natural gas is released from 
the earth into the atmosphere, this gas is ignited. Some representatives from news.bitcoin have calculated and 
told the general public about their research. When using gas to “feed” mining equipment, the profit of such  a 
mining machine will increase, according to researchers, by 15 times, and at the same time, the damage to the 
environment will be reduced. 

Method 2: the lunar computer. In 1960, when the American rocket launched to the moon, the Apollo 
Guidance Computer, AGC on-board control computer was launched. For those times, it was a progressive, 
revolutionary technology. In 2019, nobody will be surprised by such technology. However, Ken Shirrif, an en-
thusiastic scientist, remade and tested AGC in mining. The process has begun, the on-board computer has 
begun to “mine” cryptocurrency, however, according to the conservative estimates of a scientist, in order to get 
only 1 block in the blockchain, such a computer will need a billion times more time than our Universe exists. 
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Method 3: mining Bitcoin cryptocurrency with a pencil and paper. We already know the scientist Shirrif, 
before mining on the on-board computer, once long ago tried to solve mathematical problems and get blocks 
manually. This worked, however, according to the scientist, “solving one cycle of algorithms takes 16 minutes 
45 seconds. Overall, this gives 0.67 hashes per day. ” For comparison, the same on-board computer received 
one hash every 10.3 seconds. 

Method 4: mining bitcoin in a nuclear reactor. For natural reasons, no one is engaged in such events, 
however, a gas station with just one reactor is capable of generating up to about 5.1 terawatt / hour per 
year. According to the data for 2019, this is about 9-10% of the annual energy consumption of the entire 
Bitcoin network. 

Method 5: mining in mosques (and other municipal authorities of various states). It may seem like a ra-
ther strange place for mining, for example, a mosque, or some kind of prison. You can recall that all mosques 
around the world receive electricity for free (exactly like municipal authorities in some countries). The scientific 
and international community knows many cases when in such institutions, taking the opportunity, they are en-
gaged in cryptocurrency mining. 

6 method: agricultural mining. When mining, a large amount of heat is released, this is no secret. The 
entrepreneurial guys at NakamotoX have found a way to capitalize on this. They proposed to place mining 
farms in greenhouses, in workshops (especially in winter). The idea is to heat the rooms. The most common-
place example of this is glad - heating your own home. 

Method 7: mining with moonshines. In 2017, Avi Eisenberg used the heat from his maning farm to 
properly heat rum barrels. By the way, this alcoholic drink got its brand. Now it can be found on shelves in 
stores called “EtherRum”. 

It is not surprising that cryptocurrencies attract so much attention, especially inventors and thinkers. As 
a certain “Arms Race” is getting hotter, in the future we will be able to see more sophisticated methods of cryp-
tocurrency mining. Already, Russian scientists are engaged in manning on space programs. This method con-
sists in the excess power of computer technology, which is used in space programs in Russia and the entire 
world community. Scientists have managed to convert surplus computers into mining processes. Now, tech-
nology can pay for itself at the start. What will happen next? While there is no answer to this and other ques-
tions, however, progress is proceeding at a frantic speed, and perhaps at the time of writing this scientific 
work, one of the inventors has already made such a technology that would be able to hit. 
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Аннотация: В статье рассматривается художественный прием сравнения и его использование в ан-
тичных эпических поэмах. На основании наблюдений над особенностями употребления синтаксических 
конструкций в «Аргонавтике» Валерия Флакка выделены девять групп синтаксических способов выра-
жения сравнения в поэме.  
Ключевые слова: античная литература, эпос, сравнение, Валерий Флакк, «Аргонавтика». 
 

SIMILE IN ANCIENT EPOS 
 

Kotova Anastasia Viktorovna  
 
Abstract: The article discusses simile as an artistic technique and its use in ancient epic poems. Based on 
observations of the peculiarities of using syntactic constructions in Valerius Flaccus’ “Argonautica”, nine 
groups of syntactic methods for expressing simile in the poem are distinguished. 
Key words: ancient literature, epos, simile, Valerius Flaccus, “Argonautica”. 

 
Сравнение – изобразительный прием, в котором одно явление или понятие проясняется путем 

сопоставления его с другим явлением [1, с. 142]. 
Сравнение как художественный прием тесно связано с логической операцией сравнения. В отли-

чие от других фигур речи, оно обладает выраженной аналитической структурой, что обусловлено его 
гносеологической основой [2, с. 70]. Действительно, в языковом сравнении, подобно логическому, тра-
диционно выделяют три составляющие: то, что сравнивается, или «предмет»; то, с чем сравнивается, 
«образ»; то, на основании чего сравнивается одно с другим, «признак» [3, с. 209].  

Сравнение представляет собой неотъемлемую черту эпического стиля. По форме сравнения можно 
классифицировать на две группы: краткие и развернутые. Первые содержат в себе несколько слов; вто-
рые отличаются тем, что в них образ, взятый для сопоставления, разворачивается в самостоятельную 
картину, часто изобилующую деталями, которые в разной степени имеют отношение к объекту сравнения. 

Как отмечает М.М. Троицкий, «онтологической предпосылкой сравнения являются реальное 
сходство и различие объектов познания, их признаки и отношения между ними» [4, с. 142]. По мнению 
ряда исследователей античного эпоса, образы, используемые в развернутых сравнениях, рассчитаны 
на опыт слушателя: в эпических сравнениях менее понятное (например, сцены из жизни героев) пояс-
няется через более близкие слушателю образы (например, природные или сельскохозяйственные) [5, 
p. 90; 6, p. 381–397; 7, p 42–43; 8, с. 247–248]. 

Однако О.Л. Ахунова (Левинская) убедительно показывает, что образность сравнений едва ли 
связана с житейским опытом слушателей: речь идет не о том, что им понятна та жизнь, отдельные сто-
роны которой отразились в сравнении, а о том, что им близки сами образы. «Эти образы – нападающие 
львы, роящиеся мухи, лесные пожары – действительно обращены к повседневному опыту слушателя, 
но к опыту “художественному”, к опыту знакомства с тем, как об этих львах, пожарах или мухах всегда 
рассказывается или поется» [9, с. 87, 91]. 

Так или иначе, сравнение используется для прояснения объекта на основании опыта читателя, 
жизненного или художественного. 

Среди эпических поэм времен античности отдельный интерес представляют произведения римских 
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поэтов, в частности поэма Валерия Флакка «Аргонавтика», датируемая I в. н. э. Наблюдения над особен-
ностями употребления синтаксических конструкций показывают, что, с одной стороны, сравнения в поэме 
построены в соответствии с традиционными принципами, которые находят отражение еще в гомеровском 
эпосе, а затем переходят в римские поэмы; с другой стороны, в отдельных сравнениях находим примеры 
индивидуального начала, авторской работы Валерия Флакка с текстами предшественников. 

Анализ синтаксических способов, которые поэт использует для выражения сравнения, позволяет 
выделить девять основных групп: 

1. сравнения, построенные с помощью прилагательного qualis: 2. 190– 195; 2. 493–496; 2. 512–
517; 2. 545–549; 3. 63–69; 4. 104–109; 4. 268–272; 4. 601–605; 4. 699–702; 5. 22–26; 5. 343–349; 5. 563–
566; 5. 77– 81; 5. 89–93; 6. 258–264; 6. 503–506; 6. 524–528; 6. 613–617; 6. 711–718; 7. 111–120; 7. 375– 
384; 7. 635–638; 7. 644–648; 8. 224–231; 8. 27–31; 8. 446–450; 

2. сравнения, построенные с помощью прилагательного quantus: 3. 130–132; 6. 110–113; 6. 
609–612; 

3. сравнения, построенные с помощью наречия tantum: 1. 317–319; 1. 404– 406; 2. 220–228; 
4. сравнения, построенные с помощью наречия quam: 1. 755–761; 3. 87–90; 6. 417–422; 7. 622–624; 
5. сравнения, построенные с помощью союза ut: 1. 670–672; 3. 150–153; 3. 208–211; 4. 286–288; 

4. 682–685; 5. 483–489; 6. 168–170; 6. 358–362; 6. 381–385; 6. 604–608; 6. 755–760; 7. 145–152; 7. 400–
406; 7. 559–566; 7. 579–583; 8. 151; 

6. сравнения, построенные с помощью союза velut(i): 2. 43–47; 2. 462–467; 3. 108–111; 3. 163–
167; 3. 587–591; 4. 686–688; 4. 261–265; 4. 320–322; 5. 67–70; 6. 664–667; 6. 353–357; 6. 402–409; 6. 490–
494; 6. 631–635; 7. 213; 7. 567–572; 7. 607–609; 8. 20–23; 8. 453–457; 

7. сравнения, построенные с помощью союза ceu: 2. 629–630; 3. 465–469; 3. 577–580; 3. 280–
285; 3. 581–586; 3. 83–86; 3. 100–102; 3. 263–269; 4. 44–50; 4. 279– 281; 4. 400–401; 4. 450–453; 4. 531–
532; 5. 521– 522; 5. 163–164; 5. 190–191; 5. 543–544; 6. 346–349; 7. 300–306; 8. 88–91; 

8. сравнения, построенные с помощью сочетаний non/nec/non secus/haud secus/haud aliter/non 
aliter: 1. 487–493; 1. 702–708; 2. 384–389; 2. 503– 508; 2. 521–523; 3. 736–740; 4. 232–238; 4. 367–369; 5. 
407–409; 5. 366–372; 6. 410–412; 6. 163–167; 7. 23–25; 7. 456–460; 7. 600–606; 7. 81–86; 

9. сравнения, построенные с помощью союза qualiter: 1. 689–692; 2. 457–461; 3. 357– 361; 4. 
193–198; 5. 304–311; 6. 390–395. 

Различные синтаксические способы оформления сравнений, их распространенность и место в 
композиции поэмы делают сравнение важной составляющей поэтики античного эпоса. 
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Аннотация: Содержание концепта «добро» и «зло» отражает понятие «добро» и «зло» приемлемо и 
объективно на языке. В центре концептуального ядра находится основная лексема, название концепта 
«добро» и «зло». В данном исследовании сравнивая значения этих двух слов, мы видим, что они про-
тивоположные друг друга, и наблюдаются большие различия и противоречия. 
Ключевые слова: концепт, добро и зло, лексема, английский язык, концептуальное ядро. 
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Abstract: The content of the concept of “good” and “evil” reflects the concept of “good” and “evil” in an ac-
ceptable and objective language. At the center of the conceptual core is the main token, the concept name is 
“good” and “evil”. In this study, comparing the meanings of these two words, we see that they are opposed to 
each other, and there are great differences and contradictions. 
Keywords: concept, good and evil, lexeme, English, conceptual core. 

 
Особенности «добра» и «зла», это конкретность и непосредственность, субъективность, относи-

тельность и т.д. «Добро» и «зло» – наиболее общие понятия морального сознания, разграничивающие 
нравственное и безнравственное. Они являются универсальной этической характеристикой всякой че-
ловеческой деятельности и отношений. Добро есть все, что направлено на созидание, сохранение и 
укрепление блага. Зло есть уничтожение, разрушение блага» [1]. 

Концепции изучаются как существование мировоззрения людей. Сопоставление понятий носите-
лей разных культур позволяет им определить их универсальные и специфические характеристики. 
Фразеологические сочетания и паремии(пословицы) играют особую роль в объективации концепта. 
Фразеологические сочетания, идиомы и паремии являются незаменимым сокровищем в передаче цен-
ностей людей из поколения в поколение. Если художественные произведения, исторические докумен-
ты, воспоминания, дорожные заметки и т.д. отражают ценности определенной эпохи, идиоматические 
выражения и паремии отражают ментальные ценности, которые прошли испытания течении многих 
веков. В паремиях сохраняются особые признаки самых разных периодов. Также передается инфор-
мация о различных этапах формирования концепта. Сравнительное изучение разных языков имеет 
особое значение при раскрытии этой информации. «Только обобщения полученные посредством таких 
сравнениях, позволяют открыть универсальные свойства языков мира» [2, c. 3]. 

«Добро» и «зло» - это один из интересный лингвокультурный концепт. Богданова Елена Алек-
сандровна в своей диссертации «Концепты «добро» и «зло» в русской и французской лингвокультурах» 
пишет: «Необходимо отметить, что за последние годы в научных исследованиях рассматривалась ис-
ключительно ядерная и при ядерная зоны концептов «добро» и «зло» в русской и французской лингво-
культурах на лексикографическом, паремиологическом и дискурсивном материалах (Моспанова Н.Ю., 
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2005 (народные сказки), Палеха Е.С., 2007 (поэзия), Санаева И.В., 2007 (художественный текст), Геор-
гиева О.Н., 2010 (юмористический дискурс), Печагина Т.В., 2011 (детская фэнтези) [4].  

«В религии добро – это прерогатива Бога, его могущество в творении добра неоспоримо. Напро-
тив, зло находится в руках у Дьявола (в переводе это значит противник), который слабее Бога. Все ре-
лигии мира учат, что со злом будет покончено волевым актом Бога. Все явления этого мира проходят 
через борьбу категорий добра и зла» [5, c. 155]. 

Зло, окружающее человека, делится на две части: истинное зло и моральное зло. Люди воспри-
нимают истинное зло, такие как землетрясения, вулканы и наводнения, стихийные бедствия, которые 
не зависят от воли человека.  

Моральное зло следует отличать от социального зла (противоположности блага). Моральное зло 
имеет место тогда, когда оно – проявление воли определенного лица, группы лиц, социального слоя. 
Обычно, как моральное зло, оценивают отрицательные поступки людей. 

Во-первых, физическое или природное зло. Это все естественные стихийные силы, которые раз-
рушают наше благополучие: землетрясения и наводнения, ураганы и извержения вулканов, эпидемии и 
обычные болезни. 

Моральное зло включает в себя некоторые действия, которые зависят от воли человека, такие 
как кража, домогательство и предательство. 

По-мнению философов, зло в самом себе не имеет существа. Давид Юм считает, что каждое 
существо является трудом Бога, и, поскольку Бог является совершенным существом, созданные им 
существа также совершенны. По этой причине все, что существует, хорошо. Зло это отклонение от 
добра [6, c. 205]. 

Хотя существа созданы самым прекрасным и совершенным способом, все же есть факт, что су-
ществуют ужасные, злые вещи. Их целью существования является показать противоположность злу - 
красоту и добро. Например, если бедность воспринимается как плохое явление, то ее противополож-
ное богатство - это хорошо. 

По мнению английских философов, средневековые христианские мыслители Августин и Ибн Си-
на, с точки зрения философской линии также считают, что не существуют в сущности зла. Зло, это про-
сто недостаток добра [7, c. 5].  

Если что-то имеет много хорошего, то это- добро, а лишенный хорошего, так это- зло. Все мыс-
лители воспринимают зло как недостаток добра. Бог решил создать этот мир, который содержит 
наиболее подходящий баланс между добром и злом. Хотя Г.Лейбниц говорит, что этот мир – лучший из 
всех возможных миров, Д.Юм настаивает на том, что это теория парадоксальна. Вот почему в мире так 
много зла, и неправильно утверждать, что такой злой мир - лучший из возможных миров. На наш 
взгляд, все мыслители осознали, что Бог совершенен и что этот мир, являющийся делом совершенного 
существа, является наилучшим из всех возможных. 

Основываясь на фактах в мире, в котором мы живем, Д.Юм приходит к выводу, что мир, в кото-
ром мы живем, не самый лучший из возможных миров. Другие мыслители приходят к выводу, что этот 
мир - лучший из возможных. Как видите, философы разошлись в этом отношении. В священные книги 
содержит скрытые ссылки, связанное со злом. Беда и бедствия отражается в религиях, которые Бог 
«послал» дисциплинировать людей, и что они являются средством приблизить их к Богу в тайне. 

Тот факт, что философы пришли к завершению своих дискуссий на эту тему, является реальностью, 
которая проявляется в различных формах добра и зла. Эта реальность, конечно же, отражается в речи 
языковых носителей. Вообще-то добро и зло часто наблюдаются в взаимосвязи. Например, Нет худа, без 
добра. Не делай добра–не получишь зла. Но зло бывает сильнее добра. Не страшны лягушке пушки. 

В современном английском и азербайджанском языках плохие и хорошие концептуальные выра-
жения являются результатом вербализации. Основное ядро этого типа выражения является глагол. 

В английском языке появились разные идеи про лексико-грамматические особенности, устойчи-
вых словосочетаниях с концептами «добро» и «зло». Понятия «добро» и «зло» тогда могут быть реали-
зованы в языке, когда через него можно дать информацию. «По мнению широко распространенной 
идее начала 1950-х годов, она обеспечила «информации», фундаментальной концепцией. 
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Эта концепция объединяет науки связанное с социальными и беховоризма и позволила разрабо-
тать надежную и приемлемую математическую теорию поведения человека на основе вероятности.  

Информационная концепция Н.Хомского играет решающую роль в когнитивной лингвистике в по-
знавательной трансформации понятий в человеческое сознание, информационного свойства концепции.  

Плохие и хорошие концептуальные выражении имеют форму устойчивых выражений: «Следую-
щие знаки могут быть применены ко всей совокупности этих выражений: они могут по-разному отно-
ситься к эмоционально-экспрессивному значению; первая внутренняя форма комбинации при пересе-
чении фразеологической единицы имеет оценивающий характер, отдельные лексические выражения в 
своей структуре ослабляют смысловую нагрузку и передают ее в общий смысл и превращаются в ново-
го качественного носителя в лексическом системе языка; принимает языковой характер модели; созда-
ет закономерно взаимосвязанная зависимость между семантическим содержанием модели и грамма-
тической структурой, которая основана на общем согласии между формой и содержанием; порядок 
слов остается устойчивом; иногда наблюдаются изменение слов с однородными или синонимами; по-
словицы и поговорки, которые образуют особый слой фразеологических сочетаний, имеют характери-
стики, основанные не на каком-либо другом языке, а на характеристиках национального языка; посло-
вицы и поговорки могут быть эквивалентны словам, понятиям и предложениям, и в этом случае проис-
ходит переносов значения [7, c. 5]. 

Существуют разные способы формирования выражений в концепты добро и зло структуры, по 
поводу некоторых изменений в истории развития лексического состава и грамматической структуры. 

В современном английском языке устойчивые концептуальные фразы как добро и зло имеют 
разные грамматические структуры. Некоторые фразы состоят из слов «as» или «as...as». Например: 
концепт зло: (as)black as one is painted- «быть таким же плохим, как и задумано». 

 Young people are rarely black as they are painted in the media); «Юноши редко бывают настолько 
плохими, как думают в прессах». 

В современном английском языке исправляются большинство устойчивых концептуальных вы-
ражений, как «добро» и «зло» с помощью глагола «be». Например: Be at each other's throats «хвататься 
за горло друг друга, и резко бороться»; Beat smb. black and blue- «жестоко бить кого-то». 

Другая группа - концептуальных фразы «добро» и «зло» образуются с глагола “come” . Напри-
мер: Come a cropper - 1) падать (быть поврежденным); 2) попасть в безуспешность 

На английском языке употребляются глагол «сome» в двух формах. Когда употребляются, как ос-
новной глагол обозначает» приходить, приближаться, проходить, достигать, жить, оставаться, дости-
гать, встретиться». 

Вторая форма употребление, как союз. Как союз, употребляется часть именного сказуемого. 
Свое истинное значение теряет внутри устойчивых выражениях с компонентом добро и зло. Например, 
To come to good «дать плохие результаты, плохо кончиться».  

На английском языке также образуют определенный слой вербализованные, зло концептные гла-
гольные фразы, такие как «cry», «cut», «put», «drive».  

При исследование было обнаружено, что с точки зрения вербализации не имеют одинокого ста-
туса все глаголы с концепцией добро и зло. Например, глагол «put» не каждый раз участвует при обра-
зование устойчивых выражений зло понятий. 

Глагол «go» является в современном английском языке одним из наиболее активных глаголов 
при образовании устойчивых выражений. В словаре «Фразы на английском языке», созданным со сто-
роны Ричард Спирс и Бетти Киркпатрик употреблено 119 устойчивых выражений с компонентом «доб-
ро» и «зло». Из них около 50 выражений «зло» компонентный. Например, go from bad to worse- «попа-
дать в очень плохую ситуацию» и так далее. Также очень активна в современном английском языке 
вербализация концепта «зло» и «добро» с глаголами «give, get, see, run, have». Например, givesomeone 
a hand – «протянуть руку помощи» и т.д.  

Учитывая выше сказанное, мы пришли к выводу, что глаголы составляют ядро выражений в со-
временном английском языке с концепции зло, и при вербализации эти выражения употребляются как 
на художественно -литературном, так и на устном языке. 
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Аннотация: Предметом данного исследования являются характерные особенности “следовой картины” 
отдельных видов инсценированных преступлений, в частности: изнасилований, инсценировок по делам о 
дорожно-транспортных происшествиях. Проанализирована значимость правильного и своевременного 
определения следовой картины, как исходной информационной основы в расследовании дела, азы всех 
логических построений следователя. Следовая картины отдельных видов инсценированных преступле-
ний изменяется с течением времени, с появлением новых способов совершения преступлений и орудий, 
используемых преступниками при совершении противоправных деяний. Поэтому изучение данной темы 
актуально в любое время и, прежде всего, требуются новые разработки некоторых рекомендаций по об-
наружению и выявлению негативных обстоятельств в следовых картинах различного рода преступлений, 
которые бы применялись следователями при раскрытии инсценированных преступлений. 
Ключевые слова: Преступление; транспортное средство; место происшествия; расследование дела; 
преступник; след; следователь; изнасилование. 
 

FEATURES OF "THE TRACE PICTURE" OF SEPARATE TYPES OF THE DRAMATIZED CRIMES 
 

Horkov Stanislaw Andreevich 
 
Abstract: The subject of this study is the characteristic features of the "trace picture" of certain types of staged 
crimes, in particular rape, staging in traffic accident cases. The importance of correct and timely determination 
of the trace picture as the initial information basis in the investigation of the case, the basis of all logical struc-
tures of the investigator was analyzed. The trace picture of certain types of staged crimes changes over time, 
with the emergence of new ways of committing crimes and the tools used by criminals in committing wrongful 
acts. Therefore, the study of this topic is relevant at any time and, above all, new elaboration of some recom-
mendations for the detection and detection of negative circumstances in trace pictures of various crimes, 
which would be used by investigators in the detection of staged crimes, is required. 
Keywords: Offense; vehicle; scene of the accident; case investigation; offender; trace; investigator; rape. 

 
Инсценированные преступления - довольно часто встречаемое явление в жизни следователя. 

Преступник прибегает к инсценированию из различных побуждений, будь то сокрытие самого события 
преступления, его преступного характера, или же собственной причастности к совершённому деянию.  

«Следовая картина» инсценированных изнасилований. Изнасилование (ст. 131 УК РФ) зани-
мает одну из лидирующих позиций по всем видам инсценированных преступлений. Данную категорию 
дел расследовать достаточно сложно в силу: 1) отсутствия внешнего следообразования из-за специ-
фического объекта преступления (которым являются честь и достоинство женщины); 2)  основного ис-
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точника информации, которым является потерпевшая и достоверно установить добровольным ли было 
половое сношение или нет практически невозможно. 

Типичными следами по делам об изнасиловании выступают: 
1. следы крови; 
2. следы спермы; 
3. следы земли (в случаях, когда изнасилование было совершено за пределами помещения: в 

парке, сквере и т. д.); 
4. телесные повреждения (ушибы, кровоподтёки, ссадины и т. п.); 
5. разрывы одежды и др. 
Проверить правдивость показаний потерпевшей возможно благодаря проведению судебно-

медицинской экспертизы, но тем не менее нет оснований полагать, что после получения её результа-
тов, сразу можно установить события произошедшего. Именно поэтому приоритет в выборе след-
ственных действий в ходе расследования дел об изнасилованиях стоит отдать допросу[1, с. 146].  

Исходя из анализа судебной и следственной практики, можно выделить три основных типа моти-
ваций, которые применяли женщины, инсценировавшие собственное изнасилование: 

● инсценировка с корыстной целью подразумевает дальнейший шантаж после полового сно-
шения с мужчиной с целью завладения денежными средствами за непредставление информации в пра-
воохранительные органы о мнимом изнасиловании или же за возвращение уже поданного заявления; 

● инсценировка с целью мести (2 вида: месть, выражающая конфликт между мнимой потер-
певшей и знакомым ей мужчиной, без какой-либо зависимости и месть, выражающая конфликт в сфере 
службы или иных отношений, при наличии зависимости мнимой потерпевшей и мнимого насильника. В 
первом случае речь идёт о мести, например, за измену, оскорбления; во втором ― о мести за опреде-
лённый отказ в чём-либо, компрометирующие сведения); 

● инсценировка, обосновывающаяся желанием укрыться от «стыда» (женщина при выборе 
данного мотива стремится избежать позорящих её сведений, и путём клеветнических показаний защи-
тить себя от осуждения окружающих). 

Необходимо помнить тот факт, что у заявительницы могут присутствовать признаки психического 
инфантилизма (проявляющиеся в эмоциональной неустойчивости, незрелость суждений и др.), в таком 
случае данная информация может быть использована в пользу мнимого насильника. 

«Следовая картина» преступной инсценировки по делам о дорожно-транспортных проис-
шествиях. Дорожно-транспортные происшествия совершаются ежедневно, причём многие из них ― со 
смертельным исходом их участников, но несмотря на моральные качества, преступники совершают 
инсценировки и в подобных ситуациях. 

Так, наиболее популярный вариант маскировки участия конкретного водителя в ДТП ― это 
замена виновного водителя погибшим пассажиром, который, как правило, находится на правом пе-
реднем сидении. 

Распознать и раскрыть данную инсценировку можно путём следования некоторому алгоритму дей-
ствий. Первоначально (не без помощи судебно-медицинского эксперта) нужно определить механизм по-
вреждений на теле и одежде трупа, находящегося за рулём автомобиля или лежащего рядом с транс-
портным средством (механизм повреждений на трупе лица, управлявшего автомобилем должен отражать 
ряд закономерностей, характерных для данного вида происшествия). Так, например, при экстренном 
торможении при наезде или в момент столкновения с недвижимым препятствием водитель получает об-
ширную травму грудной клетки, могущую сопровождаться переломом рёбер от руля. Также водитель мо-
жет получить тяжёлую травму головы, которая впоследствии может привести к его смерти [2, с. 87]. 

Затем необходимо установить морфологическую картину ссадин и ран, определить специфику 
их формы и размеров (они должны соответствовать травмообразующим объектам салона автомобиля).  

После этого определить механизм повреждений костей лицевого скелета (зачастую наличе-
ствует перелом челюсти и костей носа). 

А в том случае, если водитель выпал из транспортного средства в процессе движения, на его го-
лове можно пронаблюдать двустороннее повреждение мягких тканей, что тоже даёт некоторую инфор-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 163 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

мацию, полезную для расследования дела [3, с. 91].   
Таким образом, из описания всех вышеперечисленных травм, можно будет установить лицо, 

находящееся за рулём транспортного средства в момент дорожно-транспортного происшествия (соот-
ветственно, если таковые будут присутствовать).  

В соответствии с этим можно выделить комплекс следов контакта пассажиров, водителя с частя-
ми салона автомобиля [4, с. 25]: 

● следы подтекания крови на одежде потерпевшего (по их локализации можно установить ме-
сто, которое занимал потерпевший в салоне автомобиля непосредственно в момент совершения до-
рожно-транспортного происшествия); 

● повреждения материала одежды при контакте с ручками дверей, рулём (по ним точно также 
можно определить лицо, управлявшее автомобилем в момент совершения дорожно-транспортного 
происшествия); 

● отпечатки рисунка накладок педалей на подошвах обуви водителя и рисунков ковриков на 
подошвах обуви как пассажира, так и водителя (по этим следам возможно установить взаимное место-
расположение водителя и пассажира в салоне автомобиля). 

Данные исследования есть смысл проводить и в достаточно типичной ситуации, когда отсутству-
ет водитель аварийного автомобиля, скрывшийся с места происшествия, а позднее заявивший об угоне 
его транспортного средства.  
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В истории российского права деление на частное и публичное право не было отчетливо выраже-

но ввиду своей специфики и особой роли «общинного права» [4, с. 45]. Усиленное внимание к идеям 
конституционализма и необходимость систематизации отечественного законодательства в XIX веке 
обусловило формирование интереса к разграничению на частное и публичное право. В связи с этим в 
России было проведено множество исследований по настоящему вопросу. 

Публичное право связано с государственной властью; частное право «обслуживает в основном 
потребности частных лиц, не обладающих властными полномочиями и выступающих в качестве сво-
бодных и равноправных собственников» [5, с. 279]. И частное, и публичное право действует посред-
ством универсальных инструментов (могут быть разграничены средства нормативного правового регу-
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лирования, средства индивидуального правового регулирования, средства реализации прав и обязан-
ностей и средства вспомогательного характера) [6, с. 59].  Кроме того, нельзя сказать, что частное пра-
во изолировано от публичного. Напротив, частное право не может эффективно действовать без адек-
ватного современным реалиям публичного права. 

В основе такого разделения лежат предметы правового регулирования. То есть публичное право 
– область государственных дел, а частное – область частных дел. При этом развитие субъектов пуб-
личного права в современной России определяют в настоящее время две основные тенденции. Во-
первых, наблюдается трансформация роли государства, которое расширяет свое участие в обще-
ственных связях и выполняет на сегодняшний день также функции местного самоуправления и инсти-
тутов гражданского общества. Во-вторых, формируется правосубъектность новых участников публич-
но-правовых связей (квазисубъектов) [3, c. 8]. 

В настоящее время, по мнению Иванова А.А., в России в большей степени проявляются пробле-
мы именно в публичном праве, а не в частном [2]. Частное право в Российской Федерации стабильно 
развивается, что проявляется в создании «системы норм частного права, которую можно совершен-
ствовать в отдельных ее фрагментах, но в целом она сложилась, и нет необходимости радикально ее 
переделывать» [2].  

В качестве одной из проблем публичного права Иванов А.А. определяет отсутствие четко сфор-
мулированных принципов, которые определяют дальнейшее регулирование публичного права. Науч-
ное сообщество разошлось во мнениях как в части набора принципов, так и их содержания. Публичное 
право разошлось по разным отраслям, и в каждой из них, например, в налоговом или в таможенном 
праве стали выделять свои принципы. При этом общих для всего публичного права принципов нет.  

Автор придерживается мнения, согласно которому в Конституции Российской Федерации должны 
быть сосредоточены нормы как публичного, так и частного права. Однако из этого следует, что в этом 
случае необходимо ввести четкие критерии разграничения норм публичных и частных. Такие критерии 
в настоящее время отсутствуют, а значит, часто невозможно понять, какова отраслевая принадлеж-
ность той или иной нормы Конституции [2]. 

Так, в системе российского права в большей степени развито частное право, при этом в публич-
ном праве существуют некоторые проблемы. В частности, авторы отмечают отсутствие закрепленных 
принципов публичного права и, как следствие, четких критерий разделения норм частного и публичного 
права. Так, в области публичного права в России можно отметить наличие проблем как в теоретиче-
ской базе, так и в законодательной. 
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Жизнь в городе представляет собой «выживание в каменных джунглях». Зелень парков и садов, 

опрятные улицы не только украшают город, но и создают экологическое воздействие, улучшают физио-
логическое, и психическое здоровье горожан. Зелёные насаждения влияют на температуру и влажность 
воздуха, играют роль в процессе газообмена, очищают городской воздух, поглощают пыль и токсичные 
вещества. Городской житель подвержен гиподинамии, стрессам, различным заболеваниям, которые раз-
виваются в том числе из-за плохой экологии и общей напряженности жизни. Приятная, успокаивающая 
окраска листвы, её тихий шелест, мягкий рассеянный свет в садах и парках, более низкая температура в 
жаркие дни, наличие в воздухе фитонцидов, бальзамических и других веществ, выделяемых растениями, 
минимальная запыленность воздуха и повышенное содержание в нем кислорода оказывают благотвор-
ное действие на нервную систему, снимают напряжение, которое вызвано ритмом городской жизни и ра-
бочей рутиной, укрепляют здоровье человека и повышают его работоспособность. 

Государственные и муниципальные органы признают важность работы по озеленению городов и 
занимаются этой проблемой, но, на наш взгляд, в недостаточном объеме. 2-14 декабря 2017 г. прошел 
V Всероссийский съезд по охране окружающей среды, посвященный, в первую очередь, обсуждению 
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состояния управления в сфере охраны окружающей среды и природы. По мнению экспертов, это меро-
приятие не оправдало своего назначения [1]. 

Проблема озеленения городов поднимается и в исследовательской литературе: на тему управ-
ления озеленением в крупных городах защищались диссертации [2]; анализируется мировой опыт [3,4]; 
активно разрабатываются разные аспекты озеленения городов, например, крыш (в России, к сожале-
нию, в отличие от других стран, только в теории) [5, 6] и т.д.   

О том, что в сфере управления охраной окружающей среды и природы есть проблемы, свиде-
тельствует ситуация с правовым регулированием озеленения городов. Так, на общефедеральном 
(всероссийском) уровне отсутствует специальный закон об озеленении. Имеется лишь Приказ Гос-
строя РФ от 15.12.1999 N 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах Российской Федерации». В этот документ из прошлого века двадцатилетней 
давности даже ни разу не вносились изменения и дополнения, и это-то при нашей стремительно из-
меняющейся жизни! Да и орган, который его принял, уже не существует. А ведь с 1999 года произо-
шло много принципиально новых изменений и в международно-правовой сфере, и в общероссийской 
сферах, так или иначе затрагивающих проблему озеленения городов. Так, например, в 2000 году на 
Генеральной Ассамблее ООН приняты «Цели развития тысячелетия (ЦРТ)», в 2015 году на их осно-
ве приняты «Цели в области устойчивого развития (ЦУР)», официально известные как «Преобразо-
вание нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». В основе 
этого документа – экономические, социальные и экологические(!) цели и задачи. Развитие получил 
экологический менеджмент. В России, как и в других странах, происходит внедрение экоинноваций, 
создаётся экологическая индустрия как самостоятельный сектор экономики. Наша страна – член 
ООН и множества других международных организаций, все эти новшества и международные реше-
ния не могут не отражаться в российском законодательстве, но вот такой достаточно важный вопрос 
как озеленение остается без федерального регулирования.  

Нет, конечно, общие фразы есть и в Конституции России (ст. 42), и в Федеральном законе от 
10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об охране окружающей среды».  Так, в Федеральном законе 
«Об охране окружающей среды» в ст. 3 установлено, что хозяйственная и иная деятельность органов 
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, 
должна осуществляться на основе принципов соблюдения прав человека на благоприятную окружаю-
щую среду, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и т.д. Но собственно об 
озеленении в законе ничего нет. Лишь в статье 44 мельком говорится о том, что в целях охраны окру-
жающей среды городских и сельских поселений создаются защитные и охранные зоны, в том числе 
озелененные территории, зеленые зоны, лесопарковые зоны и иные защитные и охранные зоны с 
ограниченным режимом природопользования. 

Отсутствие законов федерального уровня об озеленении компенсируется различными Стратеги-
ями и государственными программами (например, Стратегией экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
19.04.2017 N 176; государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» 
на 2012 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 N 326 и др.)  

Положительную роль в этом вопросе играет национальный проект «Формирование комфортной 
городской среды». Национальные проекты были провозглашены Указом Президента РФ от 
07.05.2018 N 204 в день вступления в должность Президента России после последних выборов и 
утверждены комитетами по национальным проектам в декабре того же года. В паспорте федерально-
го проекта «Формирование комфортной городской среды» указано, что субъекты Федерации и муни-
ципалитеты обязаны в 2017 г. принять новые программы благоустройства городских территорий в 
соответствии с федеральными методическими рекомендациями. Анализ данных методических реко-
мендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
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проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы показывает, что в них от-
сутствует такой критерий оценки состояния сферы благоустройства муниципальных образований, как 
количество зеленых насаждений на одного человека. Вот такой критерий, как площадь благоустроен-
ных общественных территорий, приходящихся на одного жителя, есть, а критериев по озеленению 
нет. Т.е. можно укатать весь город в асфальт, и площадь будет считаться благоустроенной. И хотя по 
разрешению Федерации субъект Федерации либо само муниципальное образование могут дополни-
тельно свои критерии придумывать, будут ли они заморачиваться и создавать себе критерии, по ко-
торым придётся потом отчитываться? Не лучше ли критерии по озеленению отчетливо императивно 
прописать на уровне Федерации? Да, страна у нас огромная, разные климатические зоны. Но на фе-
деральном уровне можно и это предусмотреть, учесть в четких критериях, скорректировав показате-
ли для разных субъектов. Тем более, что среди исследователей есть мнение о том, что условия оби-
тания растений в городах различных регионов очень схожи, поэтому города разных климатических 
зон близки друг другу по флористическому составу, а городская растительность, по сути, превраща-
ется в азональную [7]. 

Вакуум на федеральном уровне вынуждены заполнять субъекты Федерации. Так, в Ростовской 
области с 2013 г. действует Стратегия сохранения окружающей среды и природных ресурсов Ростов-
ской области на период до 2020 года; с 2018 г. - государственная программа Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».  Среди целевых показателей по-
следней - лесистость территории Ростовской области. Среди ожидаемых результатов – сохранение 
лесистости территории Ростовской области (обращаем внимание – цели по приумножению лесистости 
не ставится!) Действует также подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Ростовской области». Но в 
этой подпрограмме ставится цель повышения эффективности использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов, но не их приумножение (т.е. лишь воспроизводство). Ничего в этих программах и 
подпрограммах нет и о соотношении лесистости и городской среды, например, о том, что лесные 
насаждения должны бы окаймлять (окружать) городские поселения. 

В Ростовской области также имеется государственная программа Ростовской области «Формиро-
вание современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная постановлением 
Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597. В Отчете о реализации этой государственной 
программы за 2018 год упоминается о благоустройствах городских парков, но ничего нет об озеленении 
городов. Благоустраивать парки ведь можно, вырубив деревья, уложив на этих местах плитку и поставив 
ларьки с водой, пивом и мороженым. Среди показателей программы отсутствует озеленение. 

Более того, в российском законодательстве также отсутствует юридическая ответственность за 
ухудшение облика города посредством его неудачного озеленения. На наш взгляд, в случае неудачно-
го оформления зелёных насаждений и ухудшения облика города наносится вред психическому здоро-
вью человеку, в связи с чем его право на благоприятную окружающую среду нарушается. Представьте 
себе высадку деревьев со слабо развитой кроной, на которые потрачены бюджетные средства, на ал-
лее. Деньги затрачены, работы произведены, но тенистой аллеи не получилось. В результате неудач-
ного озеленения города может быть также причинен вред здоровью и даже жизни человеку. Например, 
страдающие аллергией люди не могут приветствовать насаждение тополей, которые поздней весной 
выпускают тополиный пух, берёз, которые являются oдним из caмыx мoщныx aллepгeнoв и весной за-
соряют воздух пыльцой своих серёжек. Высадка деревьев со слаборазвитой корневой системой может 
привести к падению деревьев на строения, автомобили, людей.  

Рассматриваемую проблему в той или иной степени решает уже упомянутый нами Приказ Гос-
строя РФ от 15.12.1999 N 153, который содержит запрет на завоз и высаживание в городе слабо разви-
тых деревьев и кустарников, с уродливыми кронами (однобокими, сплюснутыми и пр.), а также расте-
ний с наличием ран, повреждениями кроны и штамба. Но данный документ не подтвержден конкрет-
ными мерами юридической ответственности и не решает в полной мере затронутую проблему.  

Таким образом, на наш взгляд, следует на федеральном уровне императивно закрепить такой 
обязательный показатель комфортной городской среды, как наличие озеленения, а также конкретные 
требования по количеству зеленых насаждений (деревья, иная зеленая масса – клумбы, газоны – спе-
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циалисты должны здесь дать четкие критерии) на одного жителя города. Кроме того, на федеральном 
уровне следует принять закон об озеленении, который бы устанавливал отчетливые категории, требо-
вания к озеленённости городской среды, четкую структуру управления и ответственность в этой сфере. 
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Исторические данные свидетельствуют о том, что коррупция возникла с появлением государ-

ственного аппарата и существует с момента появления самого государства. Россия не исключение, 
проявление коррупции имеет давнюю историю и определенную специфику, в том числе и в сфере гос-
ударственных расходов. Ущерб от коррупции заключается не только в утрате возможности эффектив-
ного государственного управления, снижении авторитета власти, но и в экономических показателях. 
Есть как прямые потери от коррупции, так и косвенные. В буквальном смысле это прямой экономиче-
ский ущерб, косвенный ущерб проявляется через: вывоз капитала за рубеж или снижение инвестици-
онного рейтинга России. 

На данный момент, коррупция прочно укоренилась в государственных закупках товаров, работ и 
услуг. Статистика преступности, регулярные прокурорские проверки свидетельствуют о том, что общий 
объем коррупционных правонарушений только увеличивается. Статистика преступлений из года в год 
говорит о том, что преступления если и снижаются то не значительно, а вот объемы финансовых хи-
щений неуклонно растут. 

Общепризнано, что коррупция носит не только системный характер, но и является одной из угроз 
национальной безопасности. Понимание проблемы в полной мере демонстрируют высокопоставлен-
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ные правительственные чиновники. Так, на заседании Генеральной прокуратуры Президент В. В. Путин 
отметил, что «главное сейчас – борьба с коррупцией. Дело не в том, что коррупция наносит ущерб эко-
номике и страдают граждане – это конечно плохо, но страшнее то, что эти преступления подрывают 
сами государственные основы России. И бороться с ними – чрезвычайно важная не только профессио-
нальная, но и политическая задача» [1]. 

Так, согласно закупок за 2018 г. потери государства в закупках, составили 265,5 млрд рублей. 
Автор выделяет тревожную тенденцию: постоянно и неуклонно растут не только объем украден-

ных денег в результате коррупции, причинненого государству коррупционными действиями чиновников, 
но также совершенствуются и осложняются коррупционные схемы совершения преступлений. В част-
ности, механизм коррупционных транзакций при осуществлении государственных закупок усложняется, 
транзакции становятся системно организованными и более глобальными. Исследования коррупции 
показывают, что значимое количество преступлений происходит благодаря правовым пробелам и не-
совершенствам, которые позволяют изменять изначальный смысл законодательной нормы, и его юри-
дические трактовки. 

Данные правовые пробелы позволяют обеспечить коррупционные преимущества одного из 
участников закупки над другими, данное мнение автора разделяет большинство экспертов [2, с. 84–98]. 
Среди наиболее употребляемых преступных схем следует выделить внедрение конкурсную докумен-
тацию, критерием, которые изначально невыполнимы добросовестными поставщиками. Заказчик часто 
устанавливает неисполнимые сроки, и включает такие детали в документацию, которые резко сужают 
поставщиков до одного или двух. При этом следует отметить, что эти дополнительные критерии при-
думаны исключительно из коррупционного умысла. 

Такие способы совершения коррупции возможны при наличии правовых пробелов в законода-
тельстве, которые чиновники используют в своих корыстных целях. 

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд» разрабатывался и принимался исключительно с целью 
уменьшить коррупцию в государственных закупках. Сделать закупки более прозрачными и конкурент-
носпособными, а также сэкономить бюджетные средства для страны. 

Однако, практика показала, данный нормативный акт, без внесения в него существенных изме-
нений и принятия дополнительных нормативных актов, не способен существенно снизить коррупцию. 
Случае же не принятия изменений и дополнений коррупция в дальнейшем только увеличить свои объ-
емы совершенных правонарушений. 

Одним из таких нововведений является принятие Национального план противодействия корруп-
ции на 2018–2020 гг., в котором предумотрены следующие действенные изменения создающие адми-
нистративные барьеры на пути противодействия коррупции. Существенной стороной изменений зако-
нодательства должна стать именно обращение к стороне увеличения механизмов противодействия 
коррупции в законодательстве. 

Таким образов в России требуется принятие нормативных актов направленных именно на созда-
ние административно-правовых средств противодействия коррупции.  

К административно-правовым средствам противодействия коррупции следует отнести и внедре-
ние определенных процедур в кадровую политику государства. Например: 

1) разработка и внедрение системы проведения отбора кандидатов для назначения на корруп-
циогенные должности; 

2) обязательное проведение ротации на таких должностях на другие должности; 
3) проведение периодических проверок служебной деятельности данной категории лиц лиц, 

включая негласные проверки. 
4) введение обязательных для соблюдения алгоритмов поведения должностных лиц при про-

ведении закупок. 
Очень важны положения, которые позволяют осуществлять финансовый контроль проведения 

конкурсных процедур закупок, включая предоставление возможности отмены или приостановки прове-
дения самой процедуры.  
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Автор статьи предлагает увеличить полномочия Федеральной антимонопольной службы и других 
контролирующих органов по вопросу приостановке или отмены конкурсных процедур. 

Правовые пробелы, которые содержаться в федеральном законодательстве создают предпо-
сылки совершения коррупционных правонарушений. Такие правовые пробелы содержаться как не 
только в локальных нормативно правовых актах, актах субьектов Российской Федерации, но и в феде-
ральном законодательстве. 

Последние изменения вносимые в антикоррупционное законодательство, являются нелогичными 
и не устраняют коррупционные риски.  

Например, вносимые изменения в Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 
установления антикоррупционных требований к участникам закупки изложенных в статье 31 закона 
«отсутствие конфликта интересов между участниками закупки. 

Под данным конфликтом понимается наличия родственных отношений между организацией за-
казчиком и организацией исполнителем, либо же выгодоприобретателем. 

Закон определяет выгодоприобретателей, как лиц, владеющих напрямую или косвенно десятью 
процентами в уставном капитале орагнизации поставщика. 

То есть исходя из мысли законодателя, правовой пробел возникает между двумя орагнизациями, 
но характеризуется наличием родственных отношений. 

В связи с тем, что на федеральном уровне в законодательстве   конфликтом интересов призна-
ется ситуация, при которой личная заинтересованность чиновника влияет на добросовестное исполне-
ние исполнение им своих обязанностей и при которой возникает конфликт между личной заинтересо-
ванностью и законными интересами организаций, общества или государства, способное привести к 
причинению вреда правам. 

Напрашивается вывод о том, что применение понятия «конфликт интересов» является не пра-
вильным в данном контексте [3, с. 109–118]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в законодательстве сохраняются серьезные кор-
рупционные факторы, преодоление которых может стать ключом к разрешению проблемы противодей-
ствия коррупции в государственных закупках.  

Активно следует привлекать общественность и научные организации для постоянного совершен-
ствования законодательства с целью выявления и устранения пробелов и упущений в законодательстве.  
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Аннотация: изучаются правовые аспекты экологических проблем Ростовской области. Анализируются 
правовая база охраны окружающей среды и значительный фактический правоприменительный мате-
риал, который свидетельствует о неэффективности существующей модели регулирования охраны 
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Abstract: legal aspects of environmental problems of the Rostov region are studied. The article analyzes the 
legal framework of environmental protection and significant actual law enforcement material, which indicates 
the ineffectiveness of the existing model of environmental protection regulation. The authors do not consider 
tougher penalties a panacea, but suggest tougher responsibility for environmental offenses. 
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К сожалению, на данный момент человек оказывает больше разрушительное воздействие на 

окружающую среду, чем стабилизирующее или конструктивное. Разрушительное (деструктивное) воз-
действие человеческой деятельности проявляется в том, что эта деятельность ведет к утрате полез-
ных качеств природной среды. Например, сведение дождевых лесов под пастбища или плантации 
нарушает круговорот веществ и почва за 2-3 года теряет свое плодородие. Расширяющееся использо-
вание природных ресурсов вследствие роста населения и развития научно-технического прогресса 
приводит к истощению природных ресурсов и увеличению загрязнения природной среды отходами 
производства и отбросами потребления [1]. Человечество стало забывать, что основа благополучного 
будущего — сохранение природного разнообразия.  

Охрана окружающей среды регулируется как на федеральном, так и на региональной уровнях. 
Центральным рамочным законом в данной сфере является Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) «Об охране окружающей среды». Имеются также многие другие законы, посвящен-
ные отдельным сторонам охраны окружающей среды: «Об экологической экспертизе», «О животном 
мире», «Об обращении с радиоактивными отходами…», «Об охране атмосферного воздуха» и т.д., а 
также многочисленные подзаконные акты. Кодекс РФ об административных правонарушениях, Уголов-
ный кодекс РФ устанавливают юридическую ответственность за экологические правонарушения. В 
2014 г. Правительством РФ была утверждена государственная программа «Охрана окружающей сре-
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ды». В 2017 г. появилась Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации. Однако с принятием и действием 
этих документов ситуация не улучшилась. 

По наиболее ключевым проблемам страны после последних выборов Президента РФ были при-
няты национальные проекты. Среди них – национальный проект «Экология» на 2019 – 2024 гг. Этот 
нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов «Чистая страна», «Комплексная система обра-
щения с ТКО», «Инфраструктура для обращения с отходами 1-2 класса опасности», «Чистый воздух», 
«Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных 
объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма», «Сохране-
ние лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий». Нацпроект реализуется по пяти направле-
ниям: «Отходы», «Вода», «Воздух», «Биоразнообразие», «Технологии». 

Ростовская область - один из самых индустриально развитых регионов России. Здесь распола-
гаются крупнейшие промышленные предприятия страны: металлургические, машиностроительные, 
энергетические, которые влекут за собой ряд экологических проблем: в морских, речных, воздушных, 
сухопутных сферах.  

В 2013 г. в Ростовской области утверждена Стратегия сохранения окружающей среды и природ-
ных ресурсов Ростовской области на период до 2020 года; с 2018 г. действует государственная про-
грамма Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». В 
рамках национального проекта «Экология» в Ростовской области разработано 5 региональных проек-
тов. Тем не менее проблемы охраны окружающей среды в Ростовской области не уменьшаются. 

Так, Ростовская область имеет выход в Азовское море. Несмотря на санкции, установленные в 
статье 252 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) [2], в море постоянно сбрасы-
ваются не только бытовые, но и промышленные стоки, загрязняющие акваторию нефтепродуктами, 
агрохимией, пестицидами и приводящие к эвтрофикации воды.  

К гидросистеме области относятся реки и водохранилища. В них тоже сбрасываются отходы, 
промышленные стоки, минеральные вещества, использующиеся в сельском хозяйстве. Большинство 
промышленных стоков приводит к изменению режима рек Ростовской области. Наказания, прописан-
ные в статьях 247 и 250 УК РФ (штрафы, принудительные исправительные работы, даже ограничение 
свободы на срок до двух лет), никак не влияют на предпринимателей и не изменяют ужасающее поло-
жение в сфере загрязнения окружающей среды. Судебная и административная практика в данной сфе-
ре Ростовской области богатая. Так, 28 февраля 2019 поступила информация, что в районе Новочер-
касска был обнаружен слив ядовитых веществ в реку[3]. Сигнал о загрязнении властям поступил от 
местных жителей. В ходе проверки было выявлено, что содержание нефтепродуктов превышено в 6 
раз. Азово-Черноморский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хо-
зяйства и океанографии (АзНИИРХ) сообщил пресс-службе, что, исходя из данных результатов, выбро-
сы могут нанести большой урон. Нефтепродукты и тяжелые металлы в воде ухудшают качество среды 
обитания водных биологических ресурсов, что в свою очередь негативно влияет на кормовую базу для 
рыб. Специалисты забили тревогу, так как река Тузлов – это место обитания ценных видов рыб: суда-
ка, леща, сазана, щуки, а так же краснокнижной шемаи. Преступление влечет за собой наказание по 
статье 259 УК РФ (уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, повлекшее гибель популяций этих организмов).  

Воздух Ростовской области самый загрязненный из всех субъектов Российской Федерации. 
Минприроды РФ называет предприятия, являющиеся основными источниками загрязнения воздуха в 
Ростовской области: Новочеркасская ГРЭС, МУП «Теплокоммунэнерго», Новочеркасский электрод-
ный завод [4]. Из городов области самый грязный воздух — в Ростове, Таганроге, Новочеркасске и 
Азове. Самый чистый (не в России, а в области!) — в Шахтах и Волгодонске. Загрязнение атмосферы 
формальдегидом выше среднего по стране в городских округах: Азов, Волгодонск, Новочеркасск и 
Ростов-на-Дону. В городских округах: Ростов-на-Дону и Новочеркасск загрязнение фенолом воздуха 
выше среднего по стране. Среднее значение фторида водорода в городе Новочеркасске превышает 
среднее по стране. 
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В перечень основных загрязнителей воздуха входят объекты теплоэнергетического, металлурги-
ческого, нефтехимического, строительного комплексов и многие другие холдинги - объекты 1-2 катего-
рии опасности по уровню выбросов в воздух, вклад которых в общие валовые выбросы в атмосферу 
составляет порядка 70%, в том числе: Филиал ОАО «ОГК-6» Новочеркасская ГРЭС; ОАО 
«ЭНЕРГОПРОМ-Новочеркасский электродный завод»; МУП «Теплокоммунэнерго»; ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго» Волгодонское производственное подразделение; ООО «ЛУКОЙЛ - Ростовэнерго» Ро-
стовское производственное подразделение; ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов»; 
ОАО «Таганрогский металлургический завод»; 

Однако, доминантными загрязнителями являются выхлопные газы.  
 

Таблица 1 
Концентрация вредных примесей в городах Ростовской области [5] 

 
 

Примеси 

Среднее 
значение 
по России 

мг/м3 

 
Концентрации вредных примесей 

Азов 
Волго-

го-
донск 

Новочер-
касск 

Ростов-
на- Дону 

Таган-
рог 

Цим-
лянск 

Шахты 

Взвешен-
ные веще-

ства 

0,122 0,140 0,111 0,300 0,182 0,124 0,023 0,279 

Диоксид 
серы 

0,007 0,003 0,007 0,006 0,004 0,002 <0,001 0,004 

Оксид уг-
лерода 

1,4 2,0 1,0 4,0 2,0 3,0 <1,0 2,0 

Диоксид 
азота 

0,041 0,083 0,013 0,048 0,054 0,047 0,002 0,047 

Оксид азо-
та 

0,025 0,034 0,012 0,066 0,038 0,060 0,002 0,039 

Сероводо-
род 

0,002 0,001 0,002 0,001 <0,001 0,001   

Фенол 0,003 0,006 0,004      

Аммиак 0,033 0,018       

Фторид 
водорода 

0,004 0,005 0,003      

Хлорид 
водорода 

0,049 0,047       

Формаль-
дегид 

0,009 0,017 0,015 0,016 0,014    

Бенз(а)пир
ен, С х 10-

6 

2,1 1,5 1,2 2,05 1,98 1,5 1,5  

 
В ходе поверок на предприятиях были выявлены нарушения по ст. 8.2, 8.3, 8.13 КоАП РФ и ст. 

247, 251 УК РФ. 
Так, в 2017 году шесть предприятий Ростовской области оштрафованы на общую сумму 650 тыс. 

рублей за нарушение природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба областной проку-
ратуры [6]. В ходе проверки установлено, что наибольшее количество нарушений допущено 
ООО «Донреко», ОАО «10-ГПЗ», Пролетарским филиалом ФГБУ «Ростовмелиоводхоз», филиалом 
«Октябрьский» ГУП РО «УРСВ», МУП «Водоканал» Миллерово, МУП «Горводоканал» Новочеркасска. 
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Прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, виновные лица привлечены 
к административной ответственности. 

Но ситуация по сравнению с 2017 годом в настоящее время не улучшилась. По данным от 
22.02.2019, только в Таганроге 14 предприятий уличили в загрязнении воздуха [7]. В сумме штраф со-
ставил более 700 тысяч рублей. В ходе масштабной прокурорской проверки выяснилось, что четырна-
дцать предприятий города нарушили закон об охране атмосферного воздуха. В список нарушителей 
попали таки фирмы, как: ООО «Таганрогский хлебзавод», ООО «Неклиновскагропромснаб», ООО 
«Бодрость», ЗАО «ПКК «КОМЭК», ООО «Профсервис», ООО ПКФ «ГЕФЕСТ ВПР» и ООО «Инпласт». 
Все эти фирмы должны были подать заявки о постановке на государственный учет объектов, оказыва-
ющих негативное воздействие на окружающую среду, однако, ни одна из них этого не сделала. ООО 
«Стройкомплект» уличили в том, что у нее не было документации, в которой были установлены норма-
тивы предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу ( ст. 251 УК РФ), у ООО «Прома-
громаш» и вовсе отсутствовало разрешение на выброс загрязняющих веществ в воздух (ст. 8.5 КоАП 
РФ). Законодательство в сфере экологии нарушили еще пять более мелких компаний. Руководители 
всех компаний получили представления и обязались приять срочные меры по устранению нарушений. 

В сфере охраны окружающей среды работает специальный орган Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования и ее территориальные органы. В целях реализации стратегиче-
ских направлений по охране окружающей среды она проводит мероприятия, посвященные публичным 
обсуждениям правоприменительной практики. [8] Государственные инспекторы доводят до сведения 
участников экологических отношений результаты правоприменительной практики с изложением типо-
вых и массовых нарушений, обязательных требований, проводят различные мероприятия в целях их 
устранения. Однако ситуация по-прежнему не меняется в лучшую сторону.  

Приведенный в данной статье анализ правовой базы охраны окружающей среды и фактиче-
ский правоприменительный материал свидетельствуют, с одной стороны, о предпринимаемых уси-
лиях законодательной и исполнительной властей федерального и регионального уровней решить 
экологические проблемы страны, но, с другой стороны свидетельствуют, на наш взгляд, о неэффе к-
тивности существующей модели регулирования охраны окружающей среды. Федеральный законо-
датель, регионы совместно ищут пути решения проблем. Так, Правительство РФ внесло в Государ-
ственную Думу проект закона «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняю-
щих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части снижения загрязнения атмосферного воздуха». В рамках эксперимента на основе сводных 
расчетов загрязнения воздуха будет осуществляться квотирование выбросов. В перечень квотируе-
мых объектов будут включаться влияющие на превышение гигиенических нормативов качества воз-
духа на территории эксперимента объекты. Перечень таких объектов будет определяться Роспри-
роднадзором при участии Роспотребнадзора и уполномоченного органа субъекта РФ. Для каждой 
территории, на которой будет проводиться эксперимент, будет утверждаться комплексный план ме-
роприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух [9]. Мы надеемся, что в скором 
времени данная программа затронет и нашу область. 

Почему же, несмотря на все законы и наказания многие предприниматели до сих пор «закры-
вают глаза» на нарушения и не заботятся о сохранении окружающей среды? Одна из причин - не-
значительность наказаний, прописанных в законах. Предпринимателю проще выплатить штраф, чем 
создать необходимые условия для уменьшения влияния деятельности его предприятия на окружа-
ющую среду. Поэтому, по нашему мнению, нужно ужесточить меры контроля и наказания за нару-
шения экологических законов. Вместе с тем, авторы статьи не считают ужесточение наказаний па-
нацеей от всех бед, способной решить все проблемы. Так же, при решении экологических проблем 
следует предусматривать следующие виды деятельности: постоянный глобальный (местный) эколо-
гический мониторинг, международное сотрудничество и самое главное - широкое экологическое 
просвещение населения. Мы надеемся, что человечество вспомнит о том, что Земля – это наш дом 
и начнет исправлять свои ошибки.  
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы развития навыков речевого общения у 
детей старшего дошкольного возраста. Автором раскрыто содержание основных понятий – «общение», 
«речевое общение», а также выделены компоненты речевого общения. Кроме этого дается описание 
направлений работы воспитателя по развитию навыков речевого общения у старших дошкольников. 
Ключевые слова: общение, речь, речевое общение, старшие дошкольники. 
 

DEVELOPMENT OF SPEECH COMMUNICATION SKILLS IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
 

Sereda Olesya Yurevna 
 

Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of development of speech communication 
skills in children of preschool age. The author reveals the content of the basic concepts - "communication", 
"speech communication", as well as the components of speech communication. In addition, the description of 
the directions of work of the teacher to develop the skills of speech communication in older preschoolers. 
Key words: communication, speech, speech communication, senior preschoolers. 

 
В настоящее время большое внимание отводится проблеме своевременного формирования пра-

вильной, грамотной речи у детей, что является важным показателем сформированности личности каж-
дого ребенка, успешности освоения школьной программы, сформированности речевой коммуникации. 
Это обусловливает повышение интереса в дошкольной педагогике к вопросу исследования процесса 
общения, в частности речевого, у дошкольников. 

Полноценное развитие ребенка возможно лишь при его активном участии в коммуникативной де-
ятельности, проявлении коммуникативной активности, что обусловит возможности реализации речево-
го общения. 

Считаем важным уделить внимание дефиниции «речевое общение». С точки зрения Дж. Адаир, 
речевое общение является процессом, благодаря которому осуществляется передача смысла сообще-
ний между людьми при использовании общепринятого набора символов [1]. Т.М. Надеина отмечает, 
что речевая коммуникация является не только разговором или беседой, общением людей, но и любым 
взаимодействием, где осуществляется обмен информацией [5]. 

Раскрывая сущность понятия «речевая коммуникация ребенка старшего дошкольного возраста», 
обратимся к исследованиям И.И. Иванец, где автор указывает, что речевая коммуникация старших до-
школьников является элементов общения, диалогического действия, как культурно-речевого эталона, в 
которую входит ценностно-значимая информация, в частности познавательно-развивающая и эмоцио-
нально-личностная, которая направлена на субъект или квазисубъект такого общения [2]. 

Анализ трудов (И.И. Иванец [2], А.А. Леонтьев [3], М.Р. Львов [4] и др.) позволяет выделить состав-
ляющие речевого общения, которые выражены потребностью в речевом общении; степенью инициатив-
ности и активности в общении (мотивом общения); количеством инициативных высказываний в ходе иг-
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ры, продуктивной и свободной деятельности; объемом речевой продукции; средствами речевого обще-
ния, с помощью которых реализуется высказывание. Средства речевого общения включают лексическую 
полноту и грамматическую правильность фразы, типы предложений, полноту изложения, соответствие 
смысла воспроизводимого материала заданному образцу, связность и логику высказывания. 

Рассматриваемая проблема является значимой, но при этом, недостаточно разработанной в до-
школьной педагогики. Это выражается отсутствием обоснованных методов и приемов, которые способ-
ствуют развитию речевого общения у старших дошкольников, что обусловливается необходимость по-
иска наиболее оптимальных путей решения данной проблемы. 

Основные приемы развития навыков речевого общения у детей старшего дошкольного возраста 
состоят из подражательной деятельности, этюдов, дидактических игр, игр-драматизаций, проблемных 
ситуаций, комментированного рисования, введения игровых персонажей. 

Нами представлено содержание работы воспитателя по развитию навыков речевого общения у 
детей старшего дошкольного (табл. 1). В качестве примера приведем описание работы, проводимой в 
мае, взяв темы, изучаемые в данный период – «День Победы», «Цветы и травы», «Лето», «Школьные 
принадлежности». Учитывая темы, мы подобрали соответствующие приемы согласно следующим 
направлениям: развитие потребности в общении; развитие инициативности в общении; развитие 
средств речевого общения.  
 

Таблица 1 
Содержание работы воспитателя по развитию навыков речевого общения у детей старшего до-
школьного возраста  

Лексическая 
тема 

Направления работы Приемы работы 

«День Победы» Развитие потребности в ре-
чевом общении 

Игра-драматизация «Поговорим о войне» 
Комментированное рисование «Пальчиковое рисова-

ние эмоций» 

Развитие инициативности и 
активности в общении 

Дидактическая игра «Вопросики» 
Этюд «Интервью у ветерана» 

Развитие средств речевого 
общения 

Лексика: 
Дидактическая игра «Кто больше назовет?» 
Дидактическая игра «Профессия - военный» 

Грамматическое оформление речи: 
Дидактическая игра «Определи войска?» 

Дидактическая игра «Новенькое словечко» 
Связная речь: 

Дидактическая игра «История о …» 

«Цветы и тра-
вы» 

Развитие потребности в ре-
чевом общении 

Дидактическая игра «нарисуй себя» 
Дидактическая игра «Букетики» 

Развитие инициативности и 
активности в общении 

Этюды «Спроси-ка» 
Дидактическая игра «Музыкальное общения» 

Развитие средств речевого 
общения 

Лексика: 
Дидактическая игра «Подбери слово-признак» 

Дидактическая игра «Цветы» 
Грамматическое оформление речи: 

Дидактическая игра ««Одно или множество» 
Дидактическая игра «Где может расти?» 

Связная речь: 
Дидактическая игра «Коллаж сказки» 
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Лексическая 
тема 

Направления работы Приемы работы 

«Скоро лето» Развитие потребности в ре-
чевом общении 

Подражательная деятельность «наши секреты» 
Дидактическая игра «А кто же я?» 

Развитие инициативности и 
активности в общении 

Этюд «Как поиграть с другими детьми» 
Этюд «Приключения летом» 

Развитие средств речевого 
общения 

Лексика: 
Дидактическая игра «Найти признак» 

Дидактическая игра «Каждому известно». 
Грамматическое оформление речи: 

Дидактическая игра «Исправим ошибку» 
Дидактическая игра «Много и один» 

Связная речь: 
Дидактическая игра «Что означает эта пословица?» 

«Школьные 
принадлежно-

сти» 

Развитие потребности в ре-
чевом общении 

Дидактическая игра «Кем хочу стать» 
Дидактическая игра «Расскажи-ка» 

Развитие инициативности и 
активности в общении 

Этюд «Болезнь Наташи» 
Игра-драматизация «Попробуй спросить друга» 

Развитие навыков речевого 
общения 

Лексика: 
Дидактическая игра «Школьная жизнь» 

Дидактическая игра «Нужное слово» 
Грамматическое оформление речи: 

Дидактическая игра «Измени словечко» 
Дидактическая игра «Ласковое название» 

Связная речь: 
Игра-драматизация «Совсем друга история» 

 
Развитие навыков речевого общения у старших дошкольников осуществляется в организованной 

образовательной деятельности и самостоятельной деятельности детей. Реализуя организованную об-
разовательную деятельность, следует использовать совокупность образовательных ситуаций, которые 
направлены на развитие навыков речевого общения у детей. В ходе реализации самостоятельной дея-
тельности детей воспитатель только при необходимости включается в деятельность детей.  

Важное значение имеет активное и продуктивное взаимодействие с родителями, которые 
должны создавать насыщенную речевую среду и постоянно общаться с детьми. Работа с родителя-
ми подразумевает реализацию ряда направлений и форм работы. Первое направление заключается 
в просвещении родителей по вопросам развития речевой активности детей, обучения приемам и 
формам поведения, благодаря которым происходит развитие навыков речевого общения у детей по-
средством бесед и консультаций. Второе направление состоит в убеждении родителей о том, что 
оказывать эмоциональную поддержку проявлениям потребности в общении с окружающими благода-
ря совестным детско-взрослым играм, детско-родительскому творчеству, тематическим консультаци-
ям и т.д. Наиболее ярким способом, способствующим развитию речевого общения, является сов-
местная деятельность, которая улучшает взаимоотношения родителей и детей, а также помогает 
накопить опыт игрового взаимодействия. Кроме этого, можно порекомендовать ряд спортивных ме-
роприятий: «Мы – спортивная семья», «Вместе мы – сила», «Стартуем вместе» и др. Также можно 
использовать детско-родительское творчество, что выражается созданием поделок, стенгазет, се-
мейных тематических альбомов и т.д. 

Таким образом, развитие навыков речевого общения осуществляется комплексно – при участии 
как педагогов, как и родителей. Необходимо следовать направлениям работы: развитие потребности в 
речевом общении; развитие инициативности и активности в общении; развитие средств навыка речево-
го общения.  
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы актуальности использования игр в образовательном про-
цессе школы. Представлены определение понятия «ролевая игра» и описана структура ролевых игр. 
Авторы предлагают классификацию игр и определяют результаты использования ролевых игр на уро-
ках истории, обществознания и математики. 
Ключевые слова: игры, ролевые игры, классификация игр. 
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Abstract: the article considers the relevance of the use of games in the educational process of the school. 
The definition of the concept of “role-playing game” is presented and the structure of role-playing games is 
described. The authors propose a classification of games and determine the results of using role-playing 
games in the lessons of history, social studies and mathematics. 
Key words: games, role-playing games, classification of games. 

 
В настоящее время происходят кардинальные изменения в подходах к организации образова-

тельного процесса, обусловленные современными тенденциями развития образования. Необходи-
мость разработки совершенно нового подхода к организации обучения определяется введением си-
стемы многоуровневого образования, созданием единого образовательного пространства, реализаци-
ей компетентностного подхода. 

Современная система преподавания должна соответствовать «Портрету выпускника основной 
школы», который прописан в Федеральных государственных образовательных стандартах основного 
общего образования. Ученик в процессе обучения должен: 

 уважать свой народ и его культуру, любить свой край и своё Отечество; 

 принимать ценности многонационального российского народа и человечества; 

 осознавать ценность науки, труда и творчества, познавать мир; 

 уметь учиться, осознавать важность образования, применять полученные знания на практике; 

 уважать закон, соизмерять поступки с нравственными ценностями; 

 ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности 
для человека. 

Ещё одна необходимая часть, которую нужно учитывать в рамках современного образования это 
системно-деятельностный подход. Системно-деятельностный подход стал обязателен во всех образо-
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вательных учреждениях после официального введения ФГОС.  
Для школы приоритетным становиться организация учебного процесса, в котором главное место 

отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной дея-
тельности обучающегося. Исходя из этого, учителям необходимо обращаться к разным технологиям, 
одна из которых игровая. Игровые технологии имеют огромный потенциал с точки зрения приоритетной 
образовательной задачи: формирования субъектной позиции ребёнка в отношении собственной дея-
тельности, общения и самого себя [1]. 

В ходе игры обучающиеся, желающие всё получать в готовом виде, незаметно для себя активи-
зируются, начинают размышлять, увлекаются поиском ответов. В процессе игры также развиваются 
способности, необходимые в области деловых и социальных отношений,− проявление инициативы, 
постановка и решение проблемы, планирование деятельности, решение коммуникативных задач. Все 
эти характеристики соответствуют ФГОС ООО. 

В процессе обучения по мнению В.С. Кукушиной, могут быть использованы следующие виды игр: 

 комплексные (коллективно-творческие, досуговые игры); 

 физические, психологические (двигательные; экстатические, экспромтные игры и развлече-
ния; освобождающие, лечебные игры и тренинги); 

 интеллектуально-творческие (предметные забавы; сюжетно-интеллектуальные игры; дидак-
тические игры;·строительные, трудовые, технические, конструкторские;·электронные, компьютерные 
игры, игры-автоматы); 

 социальные (творческие, ролевые; деловые, имитационные игры) [3, с. 29]. 
Ролевая игра – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на собственном опыте 

путем специально организованного и регулируемого «проживания» жизненной и профессиональной 
ситуации [1]. 

Классификация ролевых игр разнообразна. Ролевые игры делятся. 
По целям проведения. 

 Игры, которые касаются практики навыков и умений. Целью такого вида игр является отра-
ботка на практике материала, который был выдан в лекционной форме. Например, поcле прохождения 
темы «Проценты» в курсе математики ученикам даются игровые задачи, в которых они должны рассчи-
тать в группах прибыль условной компании за год.  

 Игры, касающиеся изменений в понимании, чувствах и установках. Цель – поставить участ-
ника в такую ситуацию, в которой проявятся его эмоции и чувства. Например, на уроках обществозна-
ния при изучении темы «Глобальные проблемы современности» ученики рисуют листовки по защите 
экологии с обращениями к жителям планеты. 

По структуре сюжета игровой деятельности. 

 Игры, в которых сюжет, роли, поведение участника в рамках роли жестко регламентированы. 
Например, на уроках истории по теме «В древнегреческом театре», учащиеся разыгрывают сценку по 
произведению Аристофана. 

 Игры, в которых учителем задается сюжет или исходная ситуация схематично. Например, на 
уроках геометрии ученику необходимо сделать измерения и предоставить расчеты для ремонта услов-
но приобретенной квартиры с позиции заказчика и исполнителя.  

 Игры, в которых регламентирован только сюжет (условно). Например, при изучении темы 
«Политика Петра I» ученикам необходимо спроектировать и представить судебное заседание над им-
ператором, охарактеризовав тем самым положительные и отрицательные стороны его реформ. 

По степени реалистичности сюжета. 

 Игры с абсолютно фантастичным сюжетом. Например, на уроках геометрии учащимся зада-
ется сюжет из фильма «Путешествие к центру земли», в котором учащиеся в качестве героев фильма 
должны рассчитать расстояние до недоступной точки, чтобы спастись в своем путешествии.  

 Игры с максимально реалистичным сюжетом, в которых схематично разыгрывается некая 
реальная деятельность. Например, на уроках обществознания учащимся задается игровая ситуация, 
при которой они должны создать политическую партию и пройти выборы в школьный парламент.   
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Согласно B.C. Кукушиной, игровая технология строится как целостное образование, которое 
охватывает определенную часть учебного процесса и объединено общим содержанием, сюжетом и 
персонажами. При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, 
помогает активизировать учебный процесс, усваивать ряд учебных элементов [3, с. 27].  

М.В Короткова считает, что специально разработанные ролевые игры могут быть использованы 
в качестве инструмента развития ролевой идентичности и стать эффективным средством преодоления 
внутреннего ролевого конфликта в подростковом возрасте [2, с.56].  

Ролевые игры имеют сложную структуру. 

 Игровой замысел - выражен в названии игры и заложен в дидактической задаче, которую 
надо решить в учебном процессе, и придает игре познавательный характер, предъявляет участникам 
игры требования в отношении знаний. 

 Правила игры представляют собой порядок действий и поведение учащегося в процессе иг-
ры. Правила игры воспитывают умения управлять своим поведением. Правила разрабатываются с 
учетом ожидаемых результатов и индивидуальных особенностей учащихся. 

 Игровые действия регламентируются правилами игры, дают возможность учащимся прояв-
лять свои способности, применить имеющиеся знания и умения, навыки, компетенции для достижения 
целей игры. Учитель направляет игру в нужное русло, следит за ее правилами, т.е выполняет роль 
тьютора или наставника. Также в игру могут быть введены жюри, эксперты, зрители. 

 Познавательный элемент игры заключается в реализации запланированных учителем пред-
метных результатов игровой деятельности.  

 Оборудование включает в себя средства наглядности, атрибуты игры, раздаточный, контро-
лирующий, обучающий материал. 

 Рефлексия - оценивание педагогом и учеником успехов и неудач, полученных в результате 
игрового процесса. На данном этапе учитель может провести анализ соответствия полученных резуль-
татов с запланированными. А ученик сможет провести самооценку морального и умственного удовле-
творения от игры.   

Игра в процессе обучения способствует удовлетворению эмоциональных и рациональных видов 
познавательной деятельности обучающихся. Игровое воображение создает у детей наглядные пред-
ставления о действительности, формирует способность ими оперировать, обеспечивает оптимальный 
уровень активности участников, при этом помогает не только заинтересовать, но и помочь выполнить 
большой объем учебной работы, который на повседневных уроках им не доступен.  С помощью роле-
вых игр учитель может осуществить процессы формирования коммуникативных УУД, таких как: готов-
ность к высказыванию собственных мыслей, предположений, умений обсуждать проблемные вопросы, 
отвечать на поставленные учителем задачи и презентовать полученные результаты. Так же ролевые 
игры способствуют развитию познавательных УУД: умений сравнивать, сопоставлять, выделять общее 
и частное, анализировать, переводить информацию из одной знаковой системы в другую. Игры позво-
ляют создавать ситуации способствующие развитию регулятивных УУД: умений рассчитывать время на 
выполнение заданий, умений поставить цель и рассчитать план работы при выполнении заданий, уме-
ний работать в группе и в парах.  
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Аннотация: в статье представлены результаты проведенного педагогического эксперимента, направ-
ленного на развитие памяти и мышления у детей младшего школьного возраста средствами спортив-
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Abstract: the article presents the results of a pedagogical experiment aimed at the development of memory 
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На сегодняшний день внеурочной деятельности в образовательных учреждениях уделяется 

большое внимание. Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации спортивно-оздоровительная внеурочная деятельность выделена 
как основная, в связи с чем к ее организации предъявляются повышенные требования. Главные слага-
емые, которые должны определять содержание внеурочной деятельности - это крепкое здоровье, нор-
мальное физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 
области физической культуры, развитие психических качеств [1,3,5]. 

По своей специфике ориентирование близко к видам спорта с переменными условиями деятель-
ности, таким, как спортивные игры. С точки зрения требований к функциональной подготовленности 
ориентирование близко к циклическим видам спорта. 
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Многие специалисты утверждают, что занятие спортивным ориентированием наиболее эффек-
тивно развивает такие психические процессы, как: внимание, память, восприятие, ощущение, мышле-
ние. Так как эти психические процессы обеспечивают получение и переработку информации, которая 
поступает из карты и сличения данной информации с местностью [2,4]. 

В спортивном ориентировании информация поступает в постоянно меняющихся условиях. Ос-
новной формой деятельности мозга в этих условиях является не отработка стандартных ситуаций, а 
творческая деятельность - мгновенная оценка ситуации, решение тактических задач, выбор действий. 

Объект исследования - внеурочные занятия по спортивному ориентированию школьников чет-
вертых классов. 

Предмет исследования - методика развития памяти и мышления на занятиях по спортивному 
ориентированию у школьников четвертых классов. 

Цель исследования - разработать методику развития памяти и мышления у учащихся 4-х клас-
сов на внеурочных занятиях по спортивному ориентированию. 

Гипотеза исследования основывалась на предположении о том, что разработанная методика 
развития памяти и мышления учащихся, занимающихся спортивным ориентирование, будет способ-
ствовать повышению уровня их специальной подготовленности.    

В соответствии с целью и гипотезой исследования в работе были поставлены следующие зада-
чи: выявить особенности организации внеурочной деятельности в общеобразовательной школе; раз-
работать методику развития памяти и мышления у учащихся 4-х классов, на внеурочных занятиях по 
спортивному ориентированию; экспериментально обосновать эффективность разработанной методики. 

В соответствии с задачами в исследовании использовались следующие методы: анализ и обоб-
щение литературных источников; метод опроса; педагогическое наблюдение; педагогическое тестиро-
вание; психолого-педагогическое тестирование (оценка уровня развития памяти и мышления); педаго-
гический эксперимент; методы математической статистики.  

Прежде чем приступить к проведению основного педагогического эксперимента, мы провели бе-
седы с тренерами по спортивному ориентированию.   

По результатам опроса было выявлено, что большинство опрошенных считаю, что на первом 
этапе в работе с детьми необходимо особое внимание уделять обучению работе с картой и изучению 
условных знаков. По их мнению занятия такого типа необходимо проводить на местности, для того что-
бы дети могли наглядно видеть и сличать изображение на карте с реальной местностью. Так же они 
отмечают важность обучения детей работать с компасом, с картой и компасом одновременно.        

На вопрос о физической подготовке, так же мнение было практически единодушным все отмети-
ли, что в этом возрасте необходимо обращать внимание на общую физическую подготовку и больше 
внимания уделять игровому методу. 

В вопросе о влиянии спортивного ориентирования на развитие психических качеств мнение ре-
спондентов разделилось, большинство высказали мнение, что ориентирование в значительной мере 
влияет на развитие внимания (30 %),  24% опрошенных ответили, что наиболее эффективно развива-
ется мышление, 20% высказались в пользу памяти и 26% сказали, что ориентирование способствует 
развитию всех этих качеств одинаково эффективно, все зависит от предложенных тренировочных 
упражнений и правильного их сочетания. ем на развитие психических качеств по мнению тренеров 

На вопрос о том, как они относятся к использованию мини-ориентирования на начальных этапах 
подготовки детей мнение специалистов так же не были единогласны, большинство высказалось в 
пользу применения мини-ориентирования в работе с детьми и обозначили это как действенная замена 
в условиях отсутствия спортивных карт вблизи места проведения тренировочных занятий, в условиях 
спортивного зала и школьного двора (73%). Остальные 27% так же определили мини-ориентирование, 
как хорошее средство для работы с детьми, но в тоже время сделали акцент, на том, что мини-
ориентирование искажает ориентирование на местности и не дает полного представления о прохожде-
нии соревновательной дистанции. Искажает представления о условных обозначениях, рельефе карты 
и масштабе карты. 
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Для занятий нами были подготовленны карты-схемы, изготовлены призмы для установки кон-
трольных пунктов и компостеры для отметки при прохождении дистанции. Подготовленны карты в 
масштабе 1:500 для занятий на школьной спортивной площадке и школьном дворе и в масштабе 1:200 
для занятий в спортивном зале. Высота призмы 15 см. 

Продолжительность занятий в обеих группах 45 мин, два раза в неделю. 
Вводная часть занятия имела общепринятый характер и проводилась в стандартной последова-

тельности (10-12 мин). 
Основная часть занятий (25-30 мин) проходила на основе использования мини-ориентирования. 

В двух вариантах в зале и на спортивных площадках на территории школы. При занятиях в спортивном 
зале все ориентиры выставлялись из скамеек, матов, барьеров и дополнительного инвентаря. Распо-
ложение этого инвентаря строго соответствовало его расположению на карте-схеме. Для каждого 
участника были подготовлены карточки участника, в которых указывалась фамилия и имя, время стар-
та и фиксировалась отметка на контрольном пункте. Все ребята стартовали с интервалом в 20-30 се-
кунд, для одного занятия подготавливалось до 5-6 вариантов дистанций для рассева.  В течение однои ̆ 
минуты допускалось стартовать 4–м участникам, но с разными вариантами карт. В карточки заранее 
вписывалось стартовое время. 

Дистанции подготовленные для детей в спортивном зале составляла от 100 до 600 метров. На 
спортивных площадках от 700 до 1200 м. На начальных этапах занятий необходимо было спокойно 
проходить дистанции, в четкой последовательности отмечаться на контрольных пунктах компостером, 
на финише контролировалось прохождение дистанции. Дистанция проходилась без компаса. Главный 
акцент делается на то, чтобы ученик научился в любои ̆ момент правильно ориентировать карту по 
предметам в зале, стенам, окнам, а также выбирать ориентир–привязку, который помогает точно выхо-
дить на необходимый КП. 

Заключительная часть (3-5 мин) так же проходила по общепринятым закономерностям и была 
направлена на приведение организма занимающихся в спокойное состояние. 

Занятия в экспериментальной группе существенно отличались от контрольной. Занятия носили 
творческий характер и были более направленны на проявление самостоятельности.   

Первые две недели занятий дети экспериментальной группы, занимались так же как и контроль-
ной, получали заранее подготовленную карту-схему с дистанцией и проходили ее спокойно, произво-
дили отмету в карточке компостером. 

Начиная с третьей недели занятий для детей экспериментальной группы условия занятий изме-
нились. Занятия проходили в разных вариантах. Варианты заданий для экспериментальной группы: 

1. Занятия на улице с использованием объектов школьного участка. Для этого на каждом из 
используемых объектов были заранее установлены объекты из спортивного инвентаря, подотовлены 
схемы объектов без нанесенных дистанций и набор призм и компостеров. Все дети делились на три 
команды, каждой команде выдавалась карта-схема определенного участка (спортивной площадки, хок-
кейной коробки или школьного участка), без нанесения контрольных пунктов.  

Педагог давал задание каждой команде взять карту-схему своего участка и по команде старт, бегом 
перемещаться к своему участку, на которм им необходимо изучить расположение установленных объек-
тов, нанести их на карту-схему и вернуться обратно. На выполнение данного задания давалось 10 мин.  

В месте старта команды меняются картами, получают набор призм и компостеров и бегом пере-
двигаются к новым объектам пытаясь расставить призмы (контрольные пункты) на установленных 
объектах и нарисовать дистанцию на схеме. На выполнение данного задания отводилось 7-8 мин. По-
сле того, как были установлены призмы и нарисована дистанция команды снова менялись картами. 
Получали карточку для отметки и проходили нарисованную, другими командами дистанцию, проверяя 
правильность изображения объектов на схеме и расположение контрольных пунктов. Фиксируя те объ-
екты, которые не правильно изображены на схеме и не правильно установленные контрольные пункты. 
На данное задание отводилось до 10 мин.  

После пробегания дистанций команды анализировали ошибки и определяли какие объекты были 
нарисованы не правильно и из-за чего возникли ошибки в установлении контрольных пунктов. 
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2. Второй вариант занятий отличался от приведенного ранее тем, что каждая команда само-
стоятельно расставляла объекты из спортивного инвентаря и наносила их расположение на карту-
схему. В данном варианте отлично прослеживалось насколько правильно дети могут определить свое 
место на карте-схеме и определить точку расположения объекта. Все остальные задания дети выпол-
няли в такой же последовательности как и в первом варианте.  

3. Отличительной чертой данного варианта занятий являлось то, что задания были направле-
ны на развитие зрительной памяти. Детям так же выдавались карты-схемы, на каждом из школьных 
объектов были заранее расставлены объекты из инвентаря. Детям объяснялись условия, что они сами 
определяют катра-схема какого объекта им выдана и бежали к данному объекту без выданной им схе-
мы, задача детей  в том, чтобы запомнить расположение установленного инвентаря, вернуться обрат-
но и по памяти изобразить на карте-схеме их расположение, участники команды бегут по очереди и 
должны изобразить все расставленные объекты. на выполнение этого задания отводилось 10 мин, по-
сле чего, дети менялись картами и выполняли теже задания, что и в первом варианте. 

4. Детям выдавались карты-схемы на которых было неправильно нарисовано расположение 
некоторых установленных на местности объектов и чистая карта-схема, задача детей была в том, что-
бы определить ошибку и на чистой карте-схеме нарисовать правильное их расположение. 

5. Каждой команде выдавались карты-схемы на которых были изображены 5 вариантов ди-
станций, на местности установлена только одна дистанция. Только на одной схеме изображалась пра-
вильная дистанция, с правильным расположением всех объектов на местности и пунктов в схеме, в 
остальных была допущены ошибки, нанесен не существующий объект, неправильное расположение 
контрольного пункта, отсутствие какого-либо объекта. Ребятам необходимо было определить правиль-
ную карту-схему. Определялось какая команда выполнила задание быстрее и какая схема составляет 
меньше сложностей для детей. 

При выполнении данных упражнений ребенок должен научиться: 
уверенно передвигаться в нужном направлении; постоянно держать карту ориентированной к 

местным предметам или сторонам спортивного зала или площадки; выработать в себе уверенность, 
что этот КП – тот, который надо взять; научиться аккуратно и четко заполнять карточку. 

Так же для участников экспериментальной группы проводились соревнования в условиях спор-
тивного зала. Стартовый интервал между участниками составлял 20 секунд.  

В экспериментальной группе занятия проходили в тесном взаимодействии занимающихся 
между собой. 

Для всесторонней оценки нашей методики мы изучали влияние нашей методики на развитие па-
мяти и мышления, а так же уделяли внимание изменениям произошедшим в уровне физической и тех-
нико-тактической подготовленности занимающихся. Для этого нами использовались специальные те-
стовые задания. 

В итоге эффективность экспериментальной методики подтверждена в ходе эксперимента:  
‒ достоверные различия между контрольной и экспериментальной группой выявлены по ре-

зультатам тестирования зрительной кратковременной памяти в тестовом упражнении 1 - в эксперимен-
тальной группе результат выше на 2,45 балла (р<0,05); 

‒ по результатам тестирования зрительной кратковременной памяти в тестовом упражнении 2 
- в экспериментальной группе результат выше на 2,04 балла (р<0,05); 

‒ результаты теста на развитие уровня наглядно-образной памяти выше в экспериментальной 
группе на 1,75 балла (р<0,05). 

Выявлены достоверные изменения в развитии мышления: 
‒ по результатам теста матрицы Ровена, определяющий уровень развития наглядно-

образного мышления - экспериментальная группа превзошла контрольную на 2,24 балла (р<0,05); 
‒ по результатам теста способность классифицировать - экспериментальная группа превзо-

шла контрольную на 263 балла (р<0,05); 
‒ в тестах логичность и аналогия достоверных различий выявлено не было (р>0,05). 
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Реализация экспериментальной методики также эффективна для развития уровня (технической) 
подготовленности учащихся, занимающихся в школьной секции, что подтверждается полученными экс-
периментальными данными: 

‒ по результатам тестовых упражнений «Фрагменты карт» и «Выбор пути движения» экспери-
ментальная группа показала результат достоверно выше, чем контрольная (р<0,05), значение критерия 
равно 2,08 (Фишер); 

‒ достоверные различия выявлены между контрольной и экспериментальной группами по ре-
зультатам выполнения тестововго упражнения Ориентирование по памяти - на 2,3 балла результат 
лучше в экспериментальной группе (р<0,05); 

‒ по результатам тестововго задания Скорость чтения карты - экспериментальная группа луч-
ше контрольной на 3,4 балла (р<0,05); 

Выявлена положительные сдвиги в физической подготовленности занимающихся: 
‒ бег 30 м - результат экспериментальной группы лучше на 0,7 с (р<0,05); 
‒ бег 1000 м - результат экспериментальной группы лучше на 0,5 минуты (р<0,05); 
‒ челночный бег 3х10 м - экспериментальная группа показала результат выше контрольной на 

1,1 секунды (р<0,05); 
‒ в тестовых упражнениях прыжок в длину с места и сгибание рук в упоре лежа достоверных 

различий выявлено не было. 
Таким образом, следует заключить, что использование разработанной методики, направленной 

на развитие памяти и мышления у школьников 4 классов на занятиях по ориентированию, эффективно 
решает, как, поставленную в исследовании задачу. 
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Аннотация: В рамках данного исследования была проведена санитарно-гигиеническая экспертиза трех 
образцов красок для волос разных торговых марок в целях выявления соответствия основным гигиени-
ческим требованиям. В результате проведенного исследования оказалось, что один из образцов удо-
влетворяет гигиеническим требованиям частично, оказав местнораздражающее действие на кожу. Во 
избежание нежелательных последствий использования краски для волос рекомендуем перед ее при-
менением внимательно ознакомиться с инструкцией и мерами предосторожности, а также заранее про-
вести кожную пробу, согласно инструкции. 
Ключевые слова: краска для волос, гигиенические требования, кожная проба, аллергическая реакция, 
токсичные вещества. 
 

THE STUDY OF COMPLIANCE OF HAIR DYES WITH THE BASIC SANITARY AND HYGIENIC 
REQUIREMENTS 
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Abstract: In the course of this study, sanitary and hygienic examination of three samples of hair dyes of 
different brands was conducted in order to reveal compliance with the basic hygienic requirements. The re-
sults of the study revealed that one of the samples meets hygiene requirements partly and has the local irr i-
tant effect on the skin. It is recommended to read carefully the instructions and precautions before using hair 
dye in order to avoid undesirable consequences, also conduct a skin test in advance according to the in-
structions. 
Keywords: hair dye, hygiene requirements, skin test, allergic reaction, toxic substances. 

 
Актуальность темы исследования 
Продукты для окрашивания волос широко распространены среди современных женщин и мужчин 

разных возрастных категорий, поскольку служат универсальным средством для того, чтобы скрывать 
седые волосы, менять оттенки волос и следовать модным тенденциям. Однако краски для волос со-
держат ряд веществ, такие как аммиак, этаноламин, парафенилендиамин, пероксид водорода, которые 
имеют вредное воздействие на здоровье человека. Данные и другие вещества, содержащиеся в крас-
ках для волос, могут вызывать аллергические реакции, контактную экзему, повышенную пористость и 
ломкость волос, некоторые компоненты красок обладают канцерогенными свойствами [1,2]. Парафе-
нилендиамин является одним из главных компонентов перманентных средств окрашивания волос, при 
этом данное вещество является сильным сенсибилизатором и способно вызвать острый дерматит и 
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выраженный отек лица [3]. 
Существует ряд требований, предъявляемых к упаковке и содержанию товара. Основные требо-

вания относятся к наличию упаковки, инструкции, перчаток. На упаковке должны быть отмечены торго-
вая марка, состав, срок годности, производитель. Требования к физическим свойствам краски для во-
лос подразумевают однородную консистенцию без примесей и осадка. рH средств для окрашивания 
волос в норме составляет от 8.5-11 (щелочная среда) [4]. 

Целью данной работы является исследование соответствия красок для волос санитарно-
гигиеническим нормативам. 

Материалы и методы исследования 
Для достижения этой цели мы провели гигиеническую экспертизу трех образцов красок для 

волос разной цены, принадлежащих разным торговым маркам. Образцы были выбраны в случа й-
ном порядке. Нами была проведена санитарно-гигиеническая оценка краски и ее упаковки. 
Образцы оценивались по следующим критериям: наличие упаковки, торговой марки продукта, ин-
струкции, перчаток, отмеченного на упаковке состава, срока годности, производителя и импортера. 
Все исследуемые образцы соответствовали нормативным требованиям, предъявляемым к упако в-
кам красок. 

В основе органолептического анализа лежали цвет, запах, консистенция краски. Для оценки од-
нородности краски капли каждого образца были помещены между предметным и покровным стеклами 
и исследованы под дневным светом, в результате не было обнаружено скопления твердых частиц, не-
однородного распределения пигмента. Все три образца имели специфический запах и цвет, однород-
ную пастообразную консистенцию, не содержали видимых посторонних примесей.  

Оценка образцов на рH проводилась при помощи 1% раствора краски и индикаторной бумаги. 
Первый, второй, третий образцы имели соответственно следующие показатели рH: 8.5, 9, 10, что нахо-
дится в пределах нормы. 

Клинические исследования включали оценку местнораздражающего и кожно-резорбтивного 
действий краски на человека. В исследовании приняли участие 30 добровольцев, которые были раз-
делены на 3 группы. Каждый образец тестировался на 10 испытуемых. Для проведения кожной про-
бы 0,1 мл готовой смеси была нанесена на ладонную поверхность предплечья. Спустя 2 часа, после 
промывания краски теплой водой, оценивалось наличие покраснения, раздражения, зуда, а также 
изменение самочувствия. В результате теста у половины участников, тестируемых образец краски 
№2 (вторая группа), в данном участке кожи наблюдались раздражение, покраснение и зуд. Образцы 
№1 и №3 местнораздражающего действия не оказали. Ни у кого из участников теста не произошло 
изменения самочувствия. 

В дополнение к первому тесту было проведено клиническое испытание, в рамках которого каж-
дый день в течение одной недели образцы красок наносились на ладонную поверхность предплечья 
участников на 15 минут. У 60% участников второй группы наблюдались зуд, покраснение и раздраже-
ние кожи на 4-5 дни испытания. Местного воздействия на кожу образцов №1 и №3 не было зафиксиро-
вано. Участники испытания не отметили изменений самочувствия. 

Заключение 
В результате проведенного исследования оказалось, что образцы красок для волос №1 и №3 со-

ответствуют основным гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному косметическому про-
дукту. Образец №2 удовлетворяет основным требованиям к упаковке, органолептическим свойствам 
продукта и рH, но имеет местнораздражающее действие при длительном или частом контакте с кожей, 
чем обусловлено возможное развитие местной реакции у людей с чувствительной кожей.  

Ввиду того, что при использовании краски для волос не исключено развитие аллергических реак-
ций и резорбтивного воздействия, во избежание подобных осложнений, рекомендуем проводить кож-
ную пробу при использовании краски данной марки впервые. Также рекомендуем перед использовани-
ем краски внимательно ознакомиться с инструкцией и мерами предосторожности.  
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Аннотация: Сальмонелла – тип бактерий из семейства Enterobacteriaceae, объединяющий грамотри-
цательные анаэробные палочки. Она вызывает такое заболевание как сальмонеллез, которое являет-
ся высококонтагиозным и опасным как для человека, так и для животных и птиц, а также обладает вы-
сокой полирезистентностью к химиотерапевтическим препаратам и антибиотикам. В данной статье ис-
следовалось влияние спиртового экстракта и настоя горчака ползучего (Acroptilon repens L.) на бакте-
рии рода Salmonella spp. 
Ключевые слова: Acroptilon repens L., антибактериальная активность, настой, экстракт, Salmonella spp. 
 
DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CROWN GARDEN (ACROPTILON REPENS L.) ON 

THE EXAMPLE OF BACTERIA OF THE GENUS SALMONELLA SPP 
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Abstract: Salmonella is a type of bacteria from the Enterobacteriaceae family that combines gram-negative 
anaerobic bacilli. It causes a disease such as salmonellosis, which is highly contagious and dangerous both 
for humans and for animals and birds, and also has high polyresistance to chemotherapeutic drugs and antib i-
otics. This article investigated the effect of alcohol extract and infusion Acroptilon repens L. on bacteria of the 
genus Salmonella spp. 
Key words: Acroptilon repens L., antibacterial activity, infusion, extract, Salmonella spp. 

 
В соответствии с данными ВОЗ, сальмонелла является одной из четырех основных причин диа-

рейных болезней во всем мире. Ими ежегодно заболевает 550 миллионов человек, в том числе 220 
миллионов детей младше 5 лет [1].  

Сальмонелла является повсеместно встречающейся и устойчивой к факторам окружающей среды 
бактерией, которая может выживать в течение нескольких недель в сухой среде и нескольких месяцев в 
воде. Данный микроорганизм широко распространен среди домашних и диких животных, преимуще-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 197 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ственно среди животных, используемых в пищу, таких как домашняя птица, свиньи и крупный рогатый 
скот; а также среди домашних животных, включая кошек, собак, птиц и рептилий, таких как черепахи. 

Сальмонеллезы – группа полиэтиологичных острых инфекционных заболеваний, характеризую-
щаяся преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, диареей и бактериемией. Наибо-
лее частой клинической формой сальмонеллезной инфекции является сальмонеллезный гастроэнте-
рит. Основные возбудители гастроэнтерита: S. Enteritidis, S. Choleraesuis, S. Anatum, S. Derby и др. [2] 

Ввиду высокой резистентности данного рода микроорганизмов к химиотерапевтическим препара-
там и антибиотикам возникает необходимость в поиске новых лекарственных препаратов, преимуще-
ственно растительного происхождения, так как они обладают меньшей токсичностью и более мягким 
действием на организм. 

Горчак ползучий (Acroptilon repens L.) относится к роду Горчак (Acroptilon), семейству Астровые 
(Astraceae), подсемейству Чертополоховые (Cynareae) [3]. Химический состав горчака ползучего изучен 
недостаточно. Известно, что в растении содержатся эфирные масла, инулин, экдистероиды, феноль-
ные соединения, полиацетилены [4, 5]. Несмотря на то, что горчак является сорным растением, он 
нашел широкое применение в народной медицине. В Крыму, на Кавказе, в Средней Азии используют 
отвары из горчака ползучего при малярии и эпилепсии. В Таджикистане используют наружно при че-
сотке. Плоды горчака также обладают антигельминтной активностью [4, 6]. 

Исходя из того, что превалирующими патогенными свойствами обладает несколько видов саль-
монеллы, антибактериальные свойства спиртового экстракта и настоя травы горчака ползучего прове-
ряли на смешанной культуре бактерий рода Salmonella. 

Целью данной работы являлось оценить антибактериальную активность экстракта и настоя гор-
чака ползучего (Acroptilon repens L.) на примере грамотрицательных бактерий рода Salmonella spp. Экс-
тракт и настой травы горчака ползучего готовили в соответствии с методикой, описанной ранее [7]. 

Определение антибактериальных свойств экстракта горчака ползучего, относительно настоя и 
экстрагента – 70%-ного этилового спирта, проводили диско-диффузным методом, который основан на 
способности исследуемого вещества диффундировать в агаризованную питательную среду [7].  

Для этого, подготавливали микробную суспензию клеток с использованием Microscan Turbidity 
Meter (производство Siemens). Оптическая плотность составила 0,3. Далее производили посев газоном 
суспензии (по 100 мкл) в подготовленные стерильные чашки Петри с 5 мл питательной среды ГРМ. 
Стерильные бумажные диски, пропитанные 40 мкл исследуемых образцов, размещали в чашке Петри 
(по четыре диска в чашке). Повторность – три чашки на каждый исследуемый образец вещества. Посе-
вы инкубировались при 37°С в течении 24 часов. По радиусу зон ингибирования роста вокруг бумаж-
ных дисков судили о чувствительности бактериального объекта к образцам. 

Для расчёта достоверности различия антимикробной активности вариантов использовали крите-
рий Фишера [8]. 

Антибактериальная активность экстракта горчака ползучего оценивалась по усреднённому ради-
усу зон подавления Salmonella spp.   

 
Таблица 1 

Усреднённые радиусы зон подавления Salmonella spp. как показатель антибактериальной ак-
тивности экстракта горчака ползучего в сравнении с настоем и 70% спиртом этиловым 

Варианты исследуемых об-
разцов 

Средние арифметические радиу-
са зон ингибирования, Х̅(мм) 

Критерий достоверности Фишера 
расчётный,F 

Экстракт (1.1) 4,36 F(1.1-1.2)=12,88* 

Настой (1.2) 2,64 F(1.1-1.3)=44,36* 

Спирт (1.3) 2,3 F(1.2-1.3)= 1,47 

Примечание: 
*- различие статистически значимое при уровне ошибки р=>0,05. 
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Рис. 1. Усреднённые радиусы зон подавления Salmonella spp 

 
Исходя из статистической обработки полученных данных, представленных в таблице 1, антибак-

териальная активность экстракта горчака ползучего превышает активность настоя и 70% -ного этилово-
го спирта, так как экстракция повышает эффективность на 39,3% относительно настоя и на 47,3% отно-
сительно этилового спирта (рис.1), а критерии достоверности различия Фишера составили F (1.1-

1.2)=12,88* и F(1.1-1.3)=44,36*, соответственно, что выше табличных значений (Fst=4,00 и Fst=5,99). Разли-
чие антибактериальных свойств настоя и 70%-ного этилового спирта, выступающего в качестве экстра-
гента, составило 13,2% (рис.1), а расчётный критерий достоверности Фишера равен F (1.2-1.3)= 1,47, что 
ниже табличного значения (Fst=4,17), следовательно, оно является статистически незначимым .  

Таким образом, в ходе исследования выявлена антибактериальная активность экстракта горчака 
ползучего на примере бактерий Salmonella spp., характеризующаяся большей эффективностью относи-
тельно настоя и 70%-ного этилового спирта. 
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Социальная защита семьи и детства является одним из приоритетов социальной политики в 

России. В свою очередь социальная политика Австралии также нацелена на выполнение данной функ-
ции и ставит её одной из важнейших задач [1]. 

В первую очередь стоит определить, что понимается под защитой семьи и детства. Её можно 
определить как систему практических мероприятий, направленных на защиту прав и интересов детей и 
подростков, на создание нормальных условий для их развития и воспитания; особенно в защите дет-
ства нуждаются дети-инвалиды и дети-сироты, лишённые родительского попечения. Защита же семьи 
во многом сопряжена с появлением в семье ребёнка и определяется как многоуровневая система пре-
имущественно государственных мер по обеспечению минимальных социальных гарантий, прав, льгот и 
свобод нормально функционирующей семьи в ситуации риска в интересах гармоничного развития се-
мьи, личности и общества 

Далее стоит обратить внимание на систему социальной поддержки семей и детей в Австралии. В 
систему правительства Австралии входит департамент социальных услуг, в его ведение входит такое 
направление как «Семьи и дети» [2].  

Департамент социальных служб помогает поддерживать семьи и детей с помощью программ и 
услуг, а также пособий и выплат. Дальнейшая поддержка предоставляется за счет грантов и финанси-
рования организаций, предоставляющих услуги для семей. Есть помощь для семейных бюджетов (се-
мейное налоговое пособие), молодых родителей (оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком; «Папа и 
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партнёр платят»), молодых людей, покинувших сиротские учреждения (пособие для перехода на неза-
висимое проживание). Направление «Семьи и дети» также включает в себя следующие программы: 
«Алименты на ребёнка»; «Поддержку детства»; «Активность семей и детей»; «Семейные финансы»; 
«Семейные отношения»; «Международное усыновление»; «Умственное здоровье»; «Родительство»; 
«Исследования»; «Студенты и школьники»; «Женская безопасность» [3]. 

Семейное налоговое пособие (СНП) - это плата, которая помогает семьям, имеющим право на 
льготы, оплачивать расходы по воспитанию детей. Оно состоит из двух частей: 1) часть А СНП - вы-
плачивается за ребенка, а выплачиваемая сумма зависит от обстоятельств семьи; 2) Часть Б СНП - 
выплачивается на семью и предоставляет дополнительную помощь одиноким родителям и некоторым 
семейным парам с одним основным источником дохода. СНП может выплачиваться либо раз в две не-
дели, либо единовременно в конце финансового года. Семьи, которые имеют право на СНП, могут так-
же иметь право на другие платежи и дополнения. Соответственно, каждая семья принимает решение о 
порядке выплаты самостоятельно. Тем не менее, сотрудникам социальных служб крайне важно в дан-
ной ситуации отследить сложившуюся ситуацию в семье, правильно оценить семейные возможности и 
риски, порекомендовать наиболее рациональный вариант выплат и проконтролировать их траты.  

Первая в Австралии национальная схема оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком была вве-
дена 1 января 2011 года. Согласно схеме оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, работающие ро-
дители, имеющие право на получение пособия, могут получать финансируемую налогоплательщиком 
выплату, когда они берут выходной с работы для ухода за новорожденным или недавно усыновленным 
ребенком. Данной возможностью могут воспользоваться работающие полный рабочий день, неполный 
рабочий день, сезонные работники, работающие по найму и работающие не по найму. Схема оплачивае-
мого отпуска по уходу за ребенком предусматривает две выплаты - оплата по уходу за ребенком (выпла-
ты до 18 недель с момента рождения производятся либо работодателем, либо Департаментом социаль-
ных служб) и оплата по отцу и партнеру (выплаты производятся до двух недель отцу или матери; необ-
ходимо, чтобы один из родителей находился в неоплачиваемом отпуске). Такая поддержка подчеркивает 
гендерный баланс, которого могут придерживаться австралийцы, и внимание к обоим родителям ребёнка 
при назначении выплат, что крайне важно для психологического благополучия. 

Пособие для перехода на независимое проживание (ППНП) – это выплаты до 1500 долларов 
США для помощи молодым людям, имеющим право на получение пособия с целью покрытия ими неко-
торых основных расходов, когда они уходят из дома. Молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет, кото-
рые покидают или уже покинули формальный уход на дому, могут иметь право на получение ППНП. 
ППНП также предназначена для молодых людей, которые продолжают жить со своими приемными 
опекунами после истечения срока их заказа. Выплата может быть использована для покупки таких 
предметов, как холодильник или диван, оплата консультаций, учебных и учебных курсов, медицинских 
расходов, водительских прав или любых других предметов или услуг, согласованных между молодым 
человеком и социальным работником.  

Схема алиментов на ребенка была введена в 1988 году в ответ на озабоченность по поводу 
адекватности содержания ребенка по распоряжению суда и трудностей, возникающих при сборе али-
ментов в Австралии. Схема алиментов на ребенка направлена на то, чтобы дети получали соответ-
ствующий уровень финансовой поддержки от родителей, которые разлучены. А департамент социаль-
ных служб несет ответственность за администрирование законодательства об алиментах и работает 
над разработкой и совершенствованием политики алиментов на детей, чтобы обеспечить более эф-
фективную реализацию схемы.  

В реализации программы «Поддержка детства» участвуют: Королевские комиссии по институцио-
нальному реагированию на сексуальное насилие над детьми и содержание детей под стражей в север-
ных территориях; «Защита детей Австралии»; «Содружества для лиц, переживших институциональное 
сексуальное насилие над детьми». Направлениями деятельности данной программы принято считать 
воспитание навыков независимой жизни у подростков и реализацию положения по защите детства.  

Программа «Семейные финансы» подразумевает реализацию услуги «Финансовое благополучие 
и возможности». Суть данной услуги заключается в том, что правительство Австралии в партнерстве с 
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общественными организациями оказывает поддержку уязвимым лицам и семьям, испытывающим фи-
нансовые кризисы. Эта поддержка бесплатна и включает кризисную поддержку, широкие финансовые 
услуги по наращиванию потенциала, финансовые консультации и доступ к микрофинансовым продук-
там. Также к данной программе относится услуга «Управление доходами» - один из способов помочь 
людям управлять своими деньгами и получить контроль над своей жизнью на благо себя и своих детей. 

Программа «Семейные отношения» включает в себя такие меры как признание однополых отно-
шений; поиск и связь проектов и сервисов (комплекс услуг и проектов реализуется в рамках поэтапного 
подхода для улучшения доступа к службам розыска и поддержки семьи для забытых австралийцев и 
бывших детей-мигрантов); принудительная практика усыновления, а точнее извинения перед людьми, 
подвергшимися принудительной практике усыновления в середине 20 века, и их реабилитация. 

«Международное усыновление» – также одна из существующих программ - это официальный 
процесс, который происходит, когда гражданин или постоянный житель Австралии, проживающий в Ав-
стралии, усыновляет ребенка из другой страны через органы власти в своем австралийском штате или 
территории.  

Выше были описаны основные программы, реализуемые по направлению «Семья и дети» [4]. 
Можно заключить, что каждая из них уникальна и в первую очередь ориентирована на получателей со-
циальных услуг. Тем не менее, большая доля моментов, подразумевающихся данной программой, свя-
зана с личной ответственностью каждого клиента за своё благополучие, как и каждого специалиста со-
циальной службы за свою работу.  

Отдельно внимание при рассмотрении вопроса социальной защиты семьи и детства следует уде-
лить и другим организациям, вовлечённым в осуществление данного направления социальной политики. 

Во-первых, основной организацией в сфере предоставления социальных услуг является Cen-
trelink, которая относится также к Департаменту социальных служб. Она предлагает широкий спектр 
онлайн-услуг для семей и может помочь родителям или опекунам с помощью различных платежей. 
Также важно отметить, что в данную организацию обращаются не только семьи, но и другие жители 
Австралии, оказавшиеся в тяжёлой жизненной ситуации или претендующие на получение определён-
ных форм выплат. 

Также к Департаменту социальных служб относится Агентство поддержки детей, которое под-
держивает систему денежных переводов (в т.ч. алиментов) от родителя, не проживающего с ребёнком. 

Активным субъектом социальной политики в области защиты семьи и детей выступает Семей-
ный суд Австралии, который помогает разрешать австралийцам сложные юридические семейные спо-
ры, в т.ч. и финансовые.  

На основании вышеизложенного материала можно заключить, что система государственной со-
циальной помощи семье и детям в Австралии развита и продолжает совершенствоваться, дифферен-
цирована, ориентирована на получателя социальных услуг, ориентирована на обеспечение высокого 
качества жизни населения. 

 
Список литературы 

 
1. Сайт Австралийской ассоциации социальных работников [Электронный ресурс] URL: 

https://www.aasw.asn.au/ (дата обращения: 12.12.2018) 
2. Сайт правительства Австралии, [Электронный ресурс] URL: https://www.dss.gov.au/families-

and-children (дата обращения: 14.12.2018) 
3. «Child wellbeing and protection», [Электронный ресурс] URL: 

https://www.aasw.asn.au/document/item/2215 (дата обращения: 14.12.2018) 
4. Scope of Social Work Practice Social Work in Child Protection, [Электронный ресурс] URL: 

https://www.aasw.asn.au/document/item/8331 (дата обращения: 14.12.2018) 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 203 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS  

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 30 августа 2019 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 31.08.2019. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


204 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 октября 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-618 

5 октября 

VII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-619 

5 октября 

VII Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-620 

5 октября 

V Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-621 

7 октября 
XXIII International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-622 

10 октября 

XXIV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-623 

10 октября 

XXII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-624 

12 октября 
II Международная научно-практическая конференция 

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-625 

15 октября 

XXVII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-626 

15 октября 
X Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-627 

17 октября 

IX Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-628 

20 октября 

IX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-629 

20 октября 

XIX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-630 

23 октября 

XV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-631 

25 октября 

XXXI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-632 

25 октября 

XXXI Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-633 

25 октября 

XXIII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-634 

25 октября 

XXXI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-635 

www.naukaip.ru 

 

http://www.naukaip.ru/

