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Аннотация: Рассмотрены виды переработки автомобильных шин. Исследованы характеристики твер-
дых и газообразных продуктов пиролиза, а также сравнение их с аналогичными свойствами традицион-
ных топлив. Описаны преимущества и области применения нового метода переработки – жидкометал-
лического пиролиза. 
Ключевые слова: автопокрышки, переработка, пиролиз, топливо, технология. 
 

COMPARISON OF METHODS OF PROCESSING WORN-OUT CAR TIRES. LIQUID METAL PYROLYSIS 
 

Burakanov Daut Zakievich, 
Makhmutov Rustam Afrailevich 

 
Scientific adviser: Makhmutov Rustam Afrailevich 

 
Abstract: The types of processing of car tires are considered. The characteristics of solid and gaseous pyrol-
ysis products, as well as their comparison with similar properties of traditional fuels, are studied. The ad-
vantages and applications of a new processing method, liquid metal pyrolysis, are described. 
Keywords: tires, processing, pyrolysis, fuel, technology. 

 
Во всем мире утилизация твёрдых бытовых отходов является прибыльным бизнесом, ведь при 

переработке бытового мусора можно получить множество ценных веществ. И хотя в современных 
развитых странах осваиваются всё новые методы переработки, в России новые технологии утилиза-
ции мусора практически не применяются, вследствие чего бытовой мусор накапливается на полиго-
нах и свалках. 

В настоящее время, когда только в Российской Федерации ежегодно образуется свыше 1 милли-
она тонн изношенных автомобильных шин, нельзя не задуматься над вопросом использования и ути-
лизации изношенных шин. Лишь 10 % от общего числа автопокрышек перерабатывается в полезные 
продукты, а 20 % сжигается. Остальные 70 % складируются на открытых полигонах или свалках твер-
дых бытовых отходов, что приводит к загрязнению окружающей среды. 

На данный момент существуют следующие методы переработки автомобильных шин: 
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 сжигание; 

 механическое измельчение; 

 пиролиз. 
Сжигание шин является самым губительным методом с точки зрения экологии, так как многие 

вредные вещества в процессе сжигания резины не распадаются и попадают в атмосферу. 
Механическое измельчение позволяет сохранить химические и физико-механические свойства 

резины, поэтому является самым простым и достаточно распространенным методом. После измельче-
ния резину используют при строительстве дорог и иных сооружений. 

Процесс термического разложения органических соединений, содержащихся в шинах, без досту-
па кислорода называется пиролизом. Используя данный метод при вторичной переработке шин можно 
получить топливо. На сегодняшний день пиролиз шин является наиболее экономичным и экологически 
чистым методом их утилизации. Известно, что в процессе пиролиза образуются следующие компонен-
ты: пиролизная жидкость (органическую нефтеподобную жидкость), пиролизный газ, твердый углеро-
досодержащий остаток и металлический корд. Но в связи с тем, что данный процесс является доволь-
но длительным и энергозатрытным, он имеет низкую рентабельность. 

Пиролизный газ – это летучий компонент, по составу напоминающий природный газ. В сред-
нем он на 50 % состоит из углеводорода с числом атомов углерода от 1 до 10. Сравнивая составы 
пиролизного и природного газов, можно заключить, что по остальным компонентам природный газ 
любого происхождения существенно отличается от пиролизного, ведь в нём отсутствуют такие ве-
щества, как пыль, NOx, SO2 и оксид углерода, которые вместе составляют примерно 55 % пиролиз-
ного газа. 

Твёрдый углеродсодержащий остаток – твердый шлак – по содержанию углерода и водорода 
практически не отличается от угля, но влажность и зольность шлака меньше. Поэтому его оптимальное 
применение – это применение в смеси с углем. Также шлак может служить добавкой к твердому топли-
ву, но при этом необходимо устанавливать оптимальное соотношение смеси шлак – уголь для сжига-
ния этой смеси без дополнительного газоочистного оборудования. 

В зависимости от температурного режима процесс пиролиза делится на низкотемпературный и 
высокотемпературный. 

Низкотемпературный пиролиз – это процесс термического разложения размельченного мусора, 
который проходит при температурах от 400 до 850 oС. По сравнению со сжиганием, низкотемператур-
ный пиролиз имеет преимущество - меньшее влияние на окружающую среду. 

Высокотемпературный пиролиз – один из наиболее распространенных методов утилизации ав-
топокрышек, проходит при температуре свыше 850 oС [1, 42 – 48]. В ходе высокотемпературного пиро-
лиза из органической составляющей отходов получают вторичный синтез-газ, используя который мож-
но получить пар, электроэнергию и горячую воду. 

Современными российскими учеными была разработана технология пиролиза автомобильных 
шин, основанная на физическом принципе передачи тепла – прямоконтактном нагреве перерабатыва-
емого сырья непосредственно в объеме жидкого свинца [2]. 

Жидкометаллические установки могут быть применены для термической переработки различных 
органических веществ: автомобильных шин, отходов целлюлозно-бумажных производств, органических 
бытовых отходов. 

К преимуществам данного вида пиролиза можно отнести: 

 энергоэффективность; 

 химическое связывание газообразного кислорода жидким металлом, в связи с чем можно не 
применять вакуумное оборудование; 

 химическое связывание жидким металлом серы, в результате чего продукты пиролиза очи-
щаются от нее; 

 получение большого количества дорогостоящих товарных продуктов. 
В настоящее время, когда число автомобилей неуклонно растет, вопрос утилизации и переработ-

ки автопокрышек обретает всё большее экологическое и экономическое значение. Поэтому пиролиз 
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шин является универсальным способом их утилизации, ведь он данный метод не только позволяет 
эффективно переработать сырьё, но и даёт возможность использования материалов, полученных в 
результате переработки. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об исчезновении Кавказско – европейской норки, о ее 
внешне физиологическом строении, о местах ее обитания, так же приведены факторы которые влияют 
на исчезновения этого вида особей. И о том как сохранить и размножить его.  
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Abstract: The article considers the issue of the disappearance of the Caucasian - European mink, its external-
ly physiological structure, its habitats, factors that influence the extinction of this species of individuals are also 
given. And about how to save and propagate it. 
Key words: Question, extinction, Caucasian - European mink, physiology, extinction, conservation, reproduction. 

 
Кавказская европейская норка считается первым подвидом, который находится под угрозой ис-

чезновения из фауны России. 
В 20-30-х гг. кавказская европейская норка считалась обычным представителем местной фауны, 

но к началу 70-х гг. стала вымирающим видом. Вероятность того, что можно встретить кавказскую нор-
ку, уменьшается в направлении с запада на восток. Небольшое количество особей сохранилась в Ро-
стовской области, Краснодарском и Ставропольском крае, а так же в бассейне рек Северного Донца, 
Кубани и Терека. На вышеназванных территориях обитает не более 0.8-1.0 тыс. зверьков [И.Л.Туманов, 
А. Т. Зверев]. На территории Предкавказских республик Дагестан, Северная Осетия и др. европейскую 
норку изредка встречают по некоторым притокам Терека, здесь она встречается единично [1, c.66].  

При рассматривании 5 шкур норок, происхождение пойманных на территори Северной Осетии, 
было обнаружено, что они принадлежали американской норке. В Дагестане, в устье реки Сулак, в за-
ключение опроса местных жителей, европейская норка не замечалась в этой части реки [3, c. 77]. Об-
щая численность вида по последним данным насчитывается примерно 34-42 тыс. особей [5, c. 45], что 
на 3-5 тыс. меньше, чем при предыдущей оценке численности. Причины исчезновения кавказкой евро-
пейской норки остаются до конца неизвестными, но существуют предположения ее исчезновения [3, 
c.67]. Европейская норка - небольших размеров зверек с короткими лапами, с гибким и вытянутым те-
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лом, сравнительно коротким гладким ворсом на хвосте [И.Л.Туманов]. Длина тела кавказской - евро-
пейской норки достигает до 28-43 см, хвоста - 12-19 см. Мех короткий и густой. Морда узкая, уплощен-
ная сверху длина черепа — 64–68,4 мм и 57,4–61,0 мм. Уши маленьких размеров, закругленные, почти 
не выступают из меха, высота ушной раковины достигает — 20–25 мм.  Масса тела — 600–890 г и 500–
700 г. На пальцах можно заметить соединительную перепонку. Окрас меха одноцветный, от рыжевато-
бурого до темно-коричневого, немного светлая на нижней стороне тела, и более темный окрас на лапах 
и хвосте. На подбородке белое пятно, которое захватывает верхнюю и нижнюю губу. Редко встречают-
ся норки с белым пятном на груди [И.Л.Туманов].   

Кавказская Европейская норка чаще всего обитает в небольших проточных водоемов, которые 
имеют высокие берега, заросшими кустарниковой и травянистой растительностью. Норку можно обна-
ружить и в искусственных каналах, канав, но чаще заселяет их низовья — россыпи перед водохрани-
лищами, лиманами и озерами. Она не селится на водоемах, расположенных около моря и с большой 
открытой акваторией [Животный мир].    

В горах норка передвигается из одной речной системы в другую, чаще в верховьях рек. Площадь 
личного участка зверька незначительная. Поселения носят очаговый характер. В степных районах и во 
всех местах обитания норки, ондатры в качестве убежищ использует ее норы. Там же они выводят 
потомство. Брачный период у норки начинается в конце февраля и растягивается до начала апреля. 
Продолжительность беременности составляет 40–43 дня эмбрионов — 3–7, но чаще 4 [2, c. 58]. Поло-
вой зрелости норка достигает в возрасте 1,5 года. [5, c. 88]. Пищевой рацион изменяется в зависимости 
от места обитания, сезона года, продуктивности отдельных кормовых объектов и возможности их до-
бывания. В желудках животных, которые были обследованы, найденных в Ставропольском крае, были 
обнаружены остатки рыб и мышей [4, c. 55]. 

Наибольшее предпочтение в еде занимают мышевидные особи (36%), рыба (28,8%), раки 
(26,7%), лягушки (17,0%) насекомые, находящиеся на поверхности воды (19,8%). [2, c.44]  

В Ставропольском крае были зафиксированы единичные встречи норки кавказской в бассейне 
реки Егорлык, на Красном. 

Число водохранилище, а также на реке Золка в пределах Кировского района и реке Куме. Мас-
штабный ареал охватывает юг Европейской равнины и Кавказ [1, c.77]. В Российской Федерации — от 
низовьев Волги, Дона, Терек, не выходя к морю, и поворачивает вверх по этой реке, охватывает низовья 
мелких рек и по чернолесью. Кавказская норка до 1964 г. заселяла все степные, предгорные и горно-
лесные районы до высоты 1000–1500 м над уровнем моря [5, c.63]. В настоящее время отсутствует на 
Таманском полуострове и в большинстве степных районов, она осталась только в 12 плавневых, распо-
ложенных по пойме реки Кубани и Еи, степных, а также в 8 предгорных и горно-лесных районах вдоль 
Черноморского побережья [3, c.23]. Проникает в горы до высоты 1000–1200 м над уровнем моря [1, c. 22]. 
Восточнее населяет притоки рек Большая Лаба, Урупи, Большой Зеленчук с постоянным водным стоком. 

Причины, по которым происходит сокращения численности особей этого вида, связаны с массо-
вой добычей зверька [V.V. Rozhnov]. Возрастающие изменения  природных экосистем (распашка сте-
пей и ирригационное строительство) приводят к подтоплению участков размножения норок, вырубка 
леса, который находится в водоохранных зонах, и его вывоз машинами по руслам водотоков в горно-
лесной зоне [3, c.56].Пагубное влияние на норок, по причине которого происходит  снижение их долго-
летия и репродуктивной способности, оказывают ядохимикаты, гельминтозы, акклиматизация ондатры, 
енотовидной собаки и енота-полоскуна [4, c. 44],[5, c. 64].  

Режим температуры в убежищах, которые располагаются на плоском рельефе, и больших вод-
ных пространств в плавнях около морских побережий, неблагоприятный для кавказской европейской 
норки, но зато он оказался подходящим для американской норки, которая успешно заселяет обозна-
ченные выше типы территорий (Переволоки, Казачий Ерик, Кубанка и вверх по течению Кубани до 
Красного Леса, реки Протока, Ахтаро-Приморская группа лиманов, некоторые магистральные каналы 
по рисовым чекам, водотоки Курганинского и Отрадненского райнов) [1, c. 53]. 

Опасным врагом и конкурентом европейской норки является кавказская выдра. К возможным 
конкурентам европейской норки в пищевом отношении можно причислить так же светлого хоря 

http://mprkk.ru/redbook/index-1.htm
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(Mustelaeversmanni), американскую норку, енотовидную собаку, куниц (Martes), барсука (Meles meles) 
[И.Л.Туманов, А. Т. Зверев].   

Болезни, к которым подвержены кавказско-европейские норки в природных условиях Северного 
Кавказа мало изучены. В результате отлова 12 особей отмечена глистная инвазия: нематоды, трема-
тоды [V.V. Rozhnov]. Один зверек оказался носителем скрябингилюса [4, c. 79]. В организме норки об-
наружено 27 видов гельминтов [2, c.52].В местах обитания европейской кавказской норки в плавневых и 
лесных экосистемах для сохранения численности популяций этих животных считаем целесообразным 
ввести запрет на отлов любых животных капканами на территориях около водоемах и в их пределах. В 
плавнях, где есть не зараженные популяции европейской кавказской норки, охотничьим хозяйствам 
можно рекомендовать создание воспроизводственных участков вида. В горнолесных районах необхо-
димо соблюдать чистоту окружающей среды, и в водоохранных зонах. Ввести запрет на трелевку и вы-
воз леса по руслам любых водосточных рек. Необходимо заняться разведением европейской норки в 
специализированных питомниках, Которые должны создаваться на базе Центрально-Лесного государ-
ственного биосферного заповедника [2, c.45], [4, c.87]. 
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Аннотация: выделены литологические разновидности пород коллекторов осинского, хамакинского и 
талахского горизонтов, даны литологические характеристики, рассмотрен химический, минералогиче-
ский и гранулометрический состав пород, описана структура порового пространства, приведены дан-
ные по составу и свойствам цемента, основные петрофизические свойства пород коллекторов. 
Ключевые слова: коллектора, минеральный и гранулометрический состав, доломиты, известняки, 
карбонатные породы, структура порового пространства. 
 

Salmin Mikhail Viktorovich 
 

Abstract: lithological varieties of reservoir rocks of the osinsky, khamakinsky and talosaga horizons are distin-
guished, lithological characteristics are given, the chemical, mineralogical and granulometric composition of 
rocks is considered, the structure of the pore space is described, data on the composition and properties of 
cement, the main petrophysical properties of reservoir rocks are presented. 
Key words: reservoirs, mineral and granulometric composition, dolomites, limestones, carbonate rocks, pore 
space structure. 

 
Осинский горизонт. Отложения горизонта формировались при некомпенсированном прогиба-

нии, в условиях широкого проявления на территории всей Талакан-Верхнечонской зоны морской транс-
грессии, распространявшейся с севера. Отложения накапливались в пределах верхней части глубоко-
водного шельфа с глубинами моря 50-120м в рифовой, зарифовой и предрифовой зонах, которые за-
кономерно контролируют толщины постройки (от 10 до 60-70м). По мере углубления морского бассейна 
седиментации и смещения береговой линии в юго-восточном направлении, формировались серии ри-
фов с некоторым смещением относительно друг друга. Они образовывали полосовидные тела северо-
восточного простирания, сложенные известняками и доломитами с примесью ангидрита, кремнистого и 
глинистого материала, прослоев мергелей. Эпизодические незначительные изменения глубин обусло-
вили намывы тонких глинистых прослоев в карбонатной рифогенной толще. Для пласта характерны 
волнистые и пологоволнистые текстуры, подчеркнутые, единичными слойками аргиллита, линзочками 
и слойками карбонатного материала, в разной степени обогащенного глинистым материалом, тонкими 
выделениями битума по отдельным плоскостям напластования и швам стилолитизации, также под-
черкнутым битумными выделениями.  

Формирование в условиях мелководного шельфа и рифогенный генезис карбонатов, обусловили 
литологическую неоднородность, сложное внутреннее строение пласта и морфологию коллекторов 
внутри карбонатных тел. Важной характеристикой пород является их существенная засолоненность. 

По литолого–петрофизическим характеристикам в пласте О1 было выделено три литолого-
петрофизических типа пород (сокращенно литотипа), в каждом из которых отмечены индивидуальные 
закономерности изменения литологического состава и петрофизических свойств: литотип 1 – «ангидри-
тизированные и окремненные известняки, и доломиты»; литотип 2 – «однородные пористые доломи-
ты»; литотип 3 – «плотные известковые доломиты и доломитизированные известняки».  
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Литотипы 1 и 3 характеризуются низкими коллекторскими свойствами: первый – из-за повышен-
ной ангидритизации и окремнения, 2-ой – из-за сохранения высокой известковистости (низкая степень 
перекристаллизации и выщелачивания). Коллектора с высокими фильтрационно-емкостными свой-
ствами (далее - ФЕС) и повышенной продуктивностью соответствуют 2-му литотипу, представленному, 
преимущественно кавернозно-пористыми доломитами с широким развитием процессов перекристалли-
зации и выщелачивания карбонатного материала.  

Литотип 1 – «ангидритизированные и окремненные известняки и доломиты». Породы пред-
ставлены доломитами серыми, белесыми, (белесость обусловлена тонко рассеянной ангидритизаци-
ей), в случае газо-нефтенасыщения с буроватым оттенком, неравномерно пятнами ангидритизирован-
ными и окремненными. В керне наблюдаются тонкие слойки и линзочки, в разной степени, обогащен-
ные глинистым материалом.  

По минеральному составу, в породах преобладает доломит 62,0-72,0%, присутствует кальцит 
6,0-10,0%, ангидрит 12,0-15,0%, кремнистый материал 2,0-10,0% и глинистый материал 2,0-6,0%. Раз-
мер зерен доломита может изменяться от тонко- до средне-мелкозернистого (0,02-0,15 мм). В прослоях 
известняка, которые изредка встречаются в разрезе, порода образована пелитоморфными известко-
выми сгустками водорослевого происхождения, иногда хорошо сохранившимися колониальными водо-
рослями (Epiphyton, Renalcis), сцементированными мозаично раскристаллизованным кальцитовым це-
ментом. Сгустки с достаточно четко выраженными границами в виде округлых и сложных зерен, кото-
рые могут объединяться в более крупные форменные элементы. В доломитовых прослоях кальцит 
кристаллизуется в основном в межзерновом пространстве, в виде пойкилитовых кристаллов между 
ромбоэдрами доломита, распределение его неравномерное. Отмечаются тонкие намывы битуминозно-
глинистого материала и слабовыраженные стилолитовые швы, пигментированные битумом, подчерки-
вающие слоистую текстуру породы. Ангидрит образует крупные пойкилитовые кристаллы с четкими 
гранями, иногда затронутыми процессами растворения, а также крупные гнездовидные скопления мел-
кочешуйчатых агрегатов. Кремнистый материал присутствует в виде мелких линзочек, кристаллизуется 
в порах или смешивается неравномерно с ангидритом, образуя обширные участки неправильной фор-
мы. Состав кварцево-халцедоновый с разнообразной структурой от микроагрегатной (халцедон) до 
мелкозернистой (кварц с правильной кристаллографической огранкой). Встречаются сферолиты хал-
цедона, радиально-лучистые агрегаты. Не исключается их органогенное происхождение. 

Вторичные процессы, улучшающие качество коллектора (перекристаллизация) развиты не по-
всеместно. Водорослевые известняки испытали слабую степень перекристаллизации и выщелачива-
ния, лишь прослоями отмечается замещение доломитом известковых сгустков и преобразование из-
вестняков в доломиты замещения. Проявления вторичных процессов отрицательной направленности 
(сульфатизация, окремнение) имеют здесь широкое распространение, при этом происходит запечаты-
вание части пор, каверн, трещин, и, как следствие, ухудшение фильтрационно-емкостных свойств кол-
лектора. Результаты массовых анализов определения элементного состава пород показывает повы-
шенное содержание в литотипе 1 оксида кремния SiO2 4,8% (окремнение), оксида серы SO3 8,8% (ан-
гидритизация). 

Изучение минерального и гранулометрического состава нерастворимого остатка позволяет оце-
нить обстановку осадконакопления, получить некую информацию об условиях формирования карбо-
натных отложений. На шельфах аридных областей карбонатонакопления, где происходит интенсивная 
генерация карбонатов, терригенный материал осаждается в резко подчиненном количестве: среднее 
содержание нерастворимого остатка в породах осинского горизонта составляет 1,3-1,8%, увеличиваясь 
до 8,8% в породах литотипа 1, где развиты процессы ангидритизации и окремнения. Преимущественно 
алевритовый состав зерен терригенной части нерастворимого остатка, с большой примесью пелитовой 
фракции и незначительным содержанием песчаной, может свидетельствовать о формировании осадка 
в умеренно глубоководной зоне, на небольшом удалении от прибрежных зон, где концентрируется пес-
чано-алевритовый материал. 

Породы литотипа 1 сконцентрированы в верхней части осинского горизонта, они отчетливо вы-
деляются по геофизическим данным. 
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Литотип 2 – «однородные пористые доломиты». По керну отложения представлены преимуще-
ственно бурыми мелко- и среднезернистыми доломитами, реже буровато-серыми или с бурыми пятнами 
нефтенасыщения. Доломиты прослоями пористые и кавернозные, каверны могут достигать размера 
2,0х4,0см, но в основном они более мелкие (до 3,0мм) полые со щетками доломита. В керне наблюдают-
ся выпоты нефти, по отдельным плоскостям напластования - выделения битума, подчеркивающие сла-
бую стилолитизацию амплитудой 2,0-6,0см. Наблюдаются субгоризонтальные и субвертикальные тре-
щинки, полые или частично заполненные солью. Засолонение также отмечается в порах и кавернах. 

Результаты определения элементного состава пород подтверждают преобладание в литотипе 2 
доломитовой компоненты. В соответствии с классификацией известково-доломитовых пород по хими-
ко-минеральному составу [1], среднее значение отношения оксида кальция к оксиду магния (CaO/MgO) 
составляет 1,5, что подразумевает содержание в породе доломита 90-100%. Примесь оксида кремния 
SiO2 (окремнение) и оксида серы SO3 (ангидритизация) незначительная и составляет 0,8% и 0,4% соот-
ветственно. В таких доломитах поры обычно распределены равномерно, и размер их практически оди-
наковый. Порода при этом имеет решетчатую (ячеистую) структуру, обусловленную рыхлой упаковкой 
зерен: вершина с гранью, грань с ребром. Для доломита характерны идиоморфные ромбоэдрические 
кристаллы, которые контактируют друг с другом по точечным и полулинейным контактам. Встречаются 
участки с более плотно упакованными по конформным и выпукло-вогнутым контактам зернами, с до-
вольно высокой примесью тонкозернистой фракции доломита, которая полностью заполняет межзер-
новые промежутки. Они имеют ограниченное распространение и встречаются реже, чем пористо-
кавернозные. Широко развиты вторичные межкристаллические поры, стенками пор являются ровные 
грани кристаллов доломита. Породы подверглись значительной диа- и катагенетической перекристал-
лизации, в результате образовалось повышенное количество свободных пор перекристаллизации и 
каверн выщелачивания.  

Из вторичных процессов, ухудшающих ФЕС коллектора, следует отметить засолонение. Галит 
заполняет поровое пространство образцов пород из лучших коллекторов, распределяясь в породе не-
равномерно (очагами, прослоями). Содержание его бывает незначительным или, наоборот, в очагах 
концентрации доходить до 20-30% (в условиях поверхности). Влияние засолоненности на петрофизи-
ческие характеристики коллектора в условиях пласта однозначно оценить трудно. 

Породы литотипа 2 распространены в основном в средней части пласта О1,  
Литотип 3 – «плотные известковые доломиты и доломитизированные известняки». В ниж-

ней части осинского горизонта существенно преобладает известняк доломитизированный до перехода 
в доломит в разной степени известковистый. Цвет керна от буровато-серого до темно- серого. Просло-
ями отложения в разной степени ангидритизированы. По отдельным плоскостям напластования в 
керне так же наблюдаются выделения битума, подчеркивающие стилолитизацию амплитудой до 1,5 
см, встречаются неравномерно распределенные свободные поры, мелкие каверны (2,0х3,0мм). Про-
слоями наблюдаются выпоты нефти разной интенсивности, субвертикальные трещины и микротрещи-
ны. По минеральному составу содержание в породах доломита и кальцита равное (в среднем по 44,0-
51,0%). Кроме этого присутствует ангидрит 1,0-3,0%, кварц 0,1-1,2%, глинистый материал 0,5-1,6%. По 
элементному составу среднее значение известковистости карбонатного комплекса (CaO/MgO) состав-
ляет 10,4, что по классификации [1] соответствует содержанию в известняках до 50,0% доломитовой 
компоненты. Примесь оксида кремния SiO2 (0,9%) и оксида серы SO3 (2,2%) говорит о присутствии в 
литотипе 3 кремнезема и ангидритов, но содержание их гораздо меньше, чем в кровле пласта. 

Известняки часто сгустковые, содержащие в большом количестве округлые пелитоморфные сгуст-
ки разного размера. Сцементированы они кальцитовым цементом. Кальцит нарастает перпендикулярно 
поверхности сгустков в виде столбчатых или конически-кристаллических зерен, образуя друзовые ото-
рочки. Соединяясь между собой, они образуют поры, запечатанные внутри спаритовым известковым це-
ментом. Кристаллы кальцита в них увеличиваются в размере от периферии пор к центру. Кристаллы до-
ломита имеют четкие кристаллографические грани, распределяются в основном по известковому цемен-
ту и сгусткам, образуют скопления в виде линзовидных тел. В породе встречаются серии стилолитовых 
швов, заполненных битуминозно-глинистым материалом. Обычно к стилолитам приурочены скопления 
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доломитовых ромбоэдров, выстроенных в цепочки и повторяющих их форму. Ближе к подошве пласта 
могут появляться водорослевые известково-доломитовые породы, в подошве – обломочные известняки.  

В породах широко развиты вторичные процессы, ухудшающие качество коллекторов. После об-
разования кальцитового цемента первой генерации, произошла сульфатизация (некоторые сгустки за-
мещены ангидритом), а на поздних этапах – доломитизация (ромбоэдры доломита замещают формен-
ные элементы, цемент и ангидритовые включения). Последним этапом проходила стадия уплотнения – 
стилолитизация (отмечены следы растворения на контактах зерен ангидрита и кальцита и их дефор-
мация и уплотнение в местах растворения). Стилолитовые швы трассируют напластование и характер-
ны для литотипа 3, распространенного в нижней трети осинского горизонта. Наличие стилолитов обу-
славливает ухудшение ФЕС, поскольку они являются барьерами в гидродинамических системах, обра-
зованных породами с межкристаллическими порами и системами трещин. 

В основании верхнебилирской подсвиты, к которой стратиграфически приурочен осинский про-
дуктивный горизонт О1, выделяется прослой доломитов (2,0-4,0м) тонкозернистых глинистых, с про-
слоями аргиллитов. Этот прослой является флюидоупором, он разделяет между собой пласты О1 и 
О2, четко фиксируется на диаграммах ГИС. Он несогласно залегает с вмещающими породами, что 
предполагает резкое изменение условий осадконакопления перед накоплением отложений пласта О1 
рифогенного генезиса. Эти глинистые доломиты являются основанием в общем цикле осадконакопле-
ния осинского продуктивного горизонта. 
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Аннотация: В статье проведен анализ качества тока и напряжения выдаваемого в сеть в точке под-
ключения установки распределенной генерации на базе микротурбины через вставку постоянного тока 
с биполярным транзистором с изолированным затвором.    
Ключевые слова: распределенная генерация, микротурбина, гармонические составляющие, биполяр-
ный транзистор с изолированным затвором. 
 

ANALYSIS OF THE QUALITY OF POWER PRODUSED BY MICRO TURBINE GENERATION SYSTEM 
 

Klimov Pavel Leonidovich 
 

Abstract: The article analyzes the quality of  the current and voltage supplied to the grid at the point of con-
nection of a distributed generation system based on a micro turbine through DC link with the insulated-gate 
bipolar transistor. 
Keywords: distributed generation, micro turbine, harmonic components, insulated-gate bipolar transistor. 

 
Синхронная машина с постоянными магнитами при работе в режиме сети управляется как источник 

тока с задачей выдачи определенной величины мощности в сеть с необходимым напряжением сети. 
Выходная мощность установки распределенной генерации, выдаваемая в сеть через биполяр-

ный транзистор с изолированным затвором, содержит гармонические составляющие, которые прием-
лемы в рамках стандарта ГОСТ Р 55890-2013 (Национальный стандарт РФ «Единая энергетическая 
система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Регули-
рование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования»). Этот критерий также оправ-
дан для распределенной генерации на базе микротурбин, так как большинство коммерческих установок 
используют преобразователь на базе биполярных транзисторов с изолированным затвором для под-
ключения к сети. Для подтверждения того, что выходная мощность распределенной генерации на базе 
микротурбин содержит гармонические составляющие тока и напряжения произведены замеры этих ве-
личин в точке присоединения установки к сети, изображенной на рисунке 1. Измерение тока и напряже-
ния проводилось в точке после сетевого индуктора. Для более детального анализа использовалось 
преобразование в ряд Фурье с последующим вычислением общего гармонического искажения, резуль-
таты представлены в таблице 1.  
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Рис. 1. Измерения тока и напряжения, включающего гармонические составляющие установки 

распределенной генерации на базе микротурбин 
 

Как видно из полученных результатов, величины общих гармонических составляющих меньше 
8% ограничения, что отражено в Межгосударственном стандарте ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 об элек-
тромагнитной совместимости и нормах гармонических составляющих. 

 
Таблица 1 

Общие гармонические искажения тока и напряжения установки распределенной генерации на 
базе микротурбин 

№ Напряжение 
Общие гармонические иска-

жения 
№ Ток 

Общие гармонические иска-
жения 

1 Фаза А 2,48% 1 Фаза А 5,27% 

2 Фаза B 2,47% 2 Фаза B 5,49% 

3 Фаза C 2,47% 3 Фаза C 5,03% 

 
На рисунке 2 показано поведение установки распределенной генерации на базе микротурбин при 

выдачи активной мощности при изменении источника реактивной мощности. На начальном этапе уста-
новка выдает 1 о.е. активной мощности в течение 1 сек, затем контрольная уставка снижает выдачу до 
0,8 о.е. Активная мощность продолжает снижаться до 0,5 о.е. при достижении отметки в 5 сек. Реактив-
ная мощность за все время моделирования равна нулю. Выдаваемая мощность не изменяется мгно-
венно при подаче с сигнала о снижении выдачи мощности, а происходит с задержкой.  

Данная задержка обусловлена с открытием/закрытием клапана, работы топливной системы и 
компрессора. Например, изменение выдачи активной мощности с 1 о.е. до 0,8 о.е. длиться в более 1,3 
сек. Для изменение выдачи активной мощности с 0,8 о.е. до 0,5 о.е. длиться около 2 сек. 

Установка распределенной генерации на базе микротурбины использует синхронную машину с 
постоянными магнитами для высокоскоростного генератора, мощность производиться прямо пропор-
ционально скорости вала турбины. 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 27 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Выдача активной и реактивной мощности установки распределенной генерации на базе 

микротурбин 
 

На рисунке 3 показана скорость вала турбины с такими же уставками изменения выдаваемой 
мощности как описывалось выше.  

 

 
Рис. 3. Скорость вала микротурбины 

 
Это доказывает что производимая активная мощность имеет схожую форму изменения как и ско-

рость вала турбины. Хотя реакция силовой электроники на изменение является быстрой, динамика мик-
ротурбины оказывает влияние на общее время реакции системы целой установки. Генератор показывает 
прямую пропорциональность скорости вала микротурбины и вращается с той же скоростью. Однако, 
быстрая реакция электроники показывает, что мощность проходит от генератора в сеть почти мгновенно. 
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Аннотация: в современном мире распознавание лица стало одним из ключевых вопросов биометрии. 
Но в то же время, существует большое количество проблем, связанных с безопасностью схем его ра-
боты и скоростью. Система распознавания лиц на основе вероятностных нейронных сетей, основанных 
на принятии решений (ВНСОПР) позволяет решить часть этих проблем, в частности, проблему ложного 
отклонения и ложного принятия. Также рассматриваются структуры классов и выясняется, который из 
них имеет большую эффективность.  
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Abstract: in the modern world, face recognition has become one of the key issues of biometrics. But at the 
same time, there are a large number of problems associated with the safety of its operation schemes and 
speed. The face recognition system based on probabilistic decision-based neural networks (PDBNN) allows 
you to solve some of these problems, in particular, the problem of false rejection and false acceptance. Class 
structures are also considered and it turns out which of them has greater efficiency. 
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Распознаватель лица ВНСОПР можно рассматривать как расширение детектора лица ВНСОПР. 

Для задачи распознавания людей распознаватель лиц ВНСОПР состоит из 𝐾 различных подсетей. Ана-
логично детектору ВНСОПР, подсеть 𝑖 в распознавателе PDBNN оценивает распределение шаблонов 
только человека 𝑖 и обрабатывает те шаблоны, которые не принадлежат человеку 𝑖, как шаблоны «не 𝑖».  

Как правило, один выходной узел предназначен для представления одного класса. Структура 
«все классы в одной сети» (ВКОС) принята обычным многоуровневым персептроном (MLP), где все 
классы объединены в одну суперсеть. У суперсети есть бремя необходимости одновременно удовле-
творять всех учителей, поэтому количество скрытых юнитов имеет тенденцию быть большим. Эмпири-
ческие результаты подтверждают, что скорость сходимости ВКОС резко ухудшается в зависимости от 
размера сети, потому что на обучение скрытых юнитов влияют сигналы от разных учителей. Унаследо-
ванный от прототипа НСОПР, ВНСОПР принимает структуру «один класс в одной сети» (ОКОС), где 
одна подсеть назначается только одному классу. Структура распознавателя ВНСОПР изображена на 
рис. 1. Каждая подсеть специализируется на отличии своего собственного класса от других, поэтому 
количество скрытых единиц обычно невелико. Пандая и Маки [1] сравнивают производительность меж-
ду структурами ВКОС и ОКОС при распознавании рукописных символов. Они отмечают, что модель 
ОКОС обеспечивает лучшую точность обучения (99,5% против 94%) и обобщения (87% против 82%) и 
при этом требует только 1/4 времени обучения ВКОС.  

 

 
Рис. 1. Структура ВНСОПР распознавания лиц. Каждая подсеть класса предназначена для рас-

познавания одного человека. Все веса сети представлены в вероятностном формате 
 

Также, уровни ложного отклонения и ложного принятия важны для проблем обнаружения и для 
некоторых проблем распознавания. Например, системе безопасности распознавания лиц более опасно 
ложно давать разрешение на проникновение злоумышленнику, чем ошибочно распознать одного члена 
персонала другому участнику. Благодаря структуре ОКОС и вероятностным дискриминантным функци-
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ям ВНСОПР способен генерировать низкие уровни ложных отклонений и ложных принятий.  
Статистическая теория классификации шаблонов показывает, что границы решения, порожден-

ные апостериорными вероятностями Байеса, дают минимальную ошибку классификации. Для задач 
классификации класса границы решений Байеса делят пространство признаков на  𝑘 различных обла-
стей. Во многих приложениях классификации данных классификаторы данных разработаны, неявно 
или явно, для приближения к границам байесовских решений, чтобы можно было достичь минимальной 
ошибки классификации [2]. Однако, поскольку байесовская теория принятия решений основана на 
предположении, что все классы данных являются «известными», правило байесовского решения мо-
жет не подходить для тех проблем распознавания объектов, которые имеют дело с «неизвестными» 
классами данных. Для этого типа проблем с распознаванием следует позаботиться о ложном отклоне-
нии и ложном принятии [3]. 

Было испробовано два подхода к решению проблем распознавания такого типа. Одним из под-

ходов является пороговое значение. Входной паттерн считается классом 𝑖 не только тогда, когда 

условный апостериор Байеса класса 𝑖 для шаблона является самым высоким среди всех классов, но 
также и когда значение апостериора выше определенного порога [4]. С помощью этого механизма по-
рогового значения определенный объем данных выбросов может быть отклонен.  

Второй подход заключается в непосредственном приближении распределения неизвестных дан-
ных. То есть мы классифицируем все неизвестные данные в большой класс объектов, называемый 
«неизвестный класс», а затем пытаемся оценить их распределение, точно так же, как мы делали для 
обычных классов объектов. Такой подход возможен, но следует помнить, что распространение неиз-
вестных данных обычно намного сложнее, чем распределение данных обычного класса. Одним из 
примеров является распознавание лица для системы безопасности [5]. Целью системы является от-
клонение всех людей, которых нет в базе данных. Следовательно, размер неизвестного класса, или 
класса нарушителей, близок к населению всего мира. Интуитивно можно сказать, что распределение 
неизвестного класса лица очень сложно.  

ВНСОПР очень подходит для решения проблемы ложного отклонения и ложного принятия. При-
чина в том, что ВНСОПР фокусируется только на распределениях плотности в отдельных классах (а не 
на глобальном разбиении), дополнительная подсеть классов нарушителей не требуется. Кроме того, 
поскольку значение плотности Гаусса падает с увеличением расстояния до центров, области принятия 
решений имеют тенденцию быть более локально сохраненными, и, таким образом, ожидается более 
низкий уровень ложных результатов. Многочисленные эксперименты показывают, что это так.  

Благодаря исследованиям было выяснено, что структура «один класс в одной сети» позволяет 
наиболее точно производить обучение и обобщение, и при этом требует наименьшее время, нежели 
структура «все классы в одной сети». Также было выяснено, что ВНСОПР отлично подходит для реше-
ния проблемы ложного принятия и ложного отклонения. Таким образом, вероятностная нейронная сеть 
позволяет увеличить скорость при распознавании лиц, а также обеспечивает необходимый уровень 
безопасности.  
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Введение. 
Сегодня сложно представить современную постиндустриальную промышленность без примене-

ния компьютерных технологий, которая глубоко проникла на производство, оказание услуг и в повсе-
дневную жизнь. Без цифровых технологий не могут обойтись от этапа проектирования продукции до её 
изготовления. Рассмотрим, каким образом компьютерные технологии на современном этапе помогают 
развитию и повышению качества выпускаемых товаров. Количество определений, соответствующее 
понятию качества, несчетное множество, например по ГОСТ Р ИСО 9000-2015: «Качество — степень 
соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям» [1]; а по ГОСТ 15467-79: 
“Качество - совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять опреде-
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ленные потребности в соответствии с ее назначением” [2], однако все эти определения тождественны 
между собой. Любые отклонения или пренебрежения каких-либо требований в технологическом про-
цессе изготовления деталей в лучшем случае приведет к потере эстетического вида продукции при 
полном функционале, а в худшем - к серьезным авариям и катастрофам мирового масштаба. Именно 
поэтому перед производителями стоит сложнейшая задача по выпуску качественной, надежной и удо-
влетворяющей требованиям потребителей продукции, а поскольку охватить все направления промыш-
ленности одновременно не представляется возможным, объектом нашего рассмотрения будут высту-
пать сварные соединения в машиностроении. 

“Машиностроение одна из старейших и главнейших отраслей промышленности. Но, как и любая 
другая область, машиностроение не могло обойтись без модернизации и внедрения новых технологий. 
Компьютерные технологии в производстве начали применяться сравнительно недавно, но уже смогли 
заметно облегчить труд работников и улучшить качество производства. Однако, не смотря на обще-
принятое мнение, применение компьютерных технологий направлено не столько на автоматизацию 
производства, сколько на изменение самой технологии проектирования и производства, что само по 
себе существенно сокращает сроки создания продукции, позволяет снизить затраты на весь жизнен-
ный цикл изделия, а также повысить его качество. Компьютерные технологии применяются не только 
для автоматизации станков и оборудования, но и для проектирования макета изделия. Это прежде все-
го применимо для сложных машиностроительных деталей. От компьютерных технологий требуется 
создание точного и подробного макета изготовляемой детали, в первую очередь это дает огромные 
возможности для создания более качественной продукции в более сжатые сроки” [3]. 

Промышленное предприятие – это сложно-структурированная система с взаимодействием внут-
ренних и внешних связей между собой, поэтому для упрощения анализа применения цифровых техно-
логий примем упрощенную схему производства продукции (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Упрощенная схема производства продукции 

 
Цифровые технологии на этапах проектирования и подготовки к производству. 
При проектировании сварных конструкций в машиностроении применяют программные комплек-

сы, основанные на методах конечных элементов (КЭМ). Наиболее известными продуктами являются: 
SYSWELD от ESI Group, Ansys от ANSYS, Inc., ABAQUS от Dassault Systemes, MSC Nastran, Simufact 
Welding от MSC.Software – с большими возможностями по контролю геометрический размеров, влияния 
статических и динамических нагрузок, моделирования напряженно-деформированного состояния упру-
го-пластичного материала и распространения температурных полей в процессе сварки. Программные 
комплексы могут вести расчеты термических, металлургических и механических явлений. Применение 
инженерно-расчетных систем позволяют еще до изготовления реальных опытных изделий виртуально 
проверить полный технологически процесс, выявить и исправить слабые места в изготовлении и пла-
нировании производства (Рис. 2) [4].  

Однако стоит обратить внимание, что за схожими чертами возможностей выполнения сложных 
линейных и нелинейных задач, они имеют разное применение в зависимости от конкретных поставлен-
ных для них задач по моделированию процессов сварки, и это необходимо учитывать при выборе од-
ной из таких систем.  
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Рис. 2. Эквивалентные напряжения, полученные с применением программных средств модели-

рования процессов сварки 
 
Внедрение и использование специализированных инструментов инженерного анализа позволяют 

уменьшить сроки и затраты на подготовку производства в среднем на 50%, особенно актуально для сва-
рочного производства, где требуется большое количество натурных образцов для отработки технологиче-
ских режимов. За счет программных комплексов повышается качество продукции, снижается потребность 
в высококвалифицированных специалистах, имеющих огромный опыт и знания процессов сварки [5].  

Небезосновательно считать, что игнорирование интеграции новых наукоемких технологий в виде 
инженерных расчетных систем в быстро развивающей и конкурирующей экономике приводит к отста-
ванию в развитии предприятий, ранее обладающих огромными перспективами. 

Применение цифровых технологий в производстве продукции. 
Во многих случаях, процесс сварки в машиностроении относится к специальным технологическим 

процессам, «результаты которого нельзя в полной мере проверить последующим контролем и испытани-
ями продукции и недостатки которого могут быть выявлены только в ходе использования продукции» [6], 
что является экономически нецелесообразным. Поэтому для обеспечения выпуска качественной техники 
необходим постоянный контроль соблюдения требований (Рис. 3), дающие гарантии постоянства ключе-
вых технологических параметров процесса и требований к ним, а также процедур технологической дис-
циплины. Для таких задач в процессе сварочного производства могут быть использованы специализиро-
ванные цифровые системы для мониторинга, контроля и регистрации ключевых параметров процесса, 
такие как WeldTelecom от компании «Эллой» и WeldEye от компании Kemppi. 

 

 
Рис. 3. Требования к специальному технологическому процессу (СТП) 
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Kemppi WeldEy - система управления качеством сварочного производства для ручных дуговых 
процессов, позволяющая контролировать соответствие сварочных материалов, технологического 
процесса, аттестации оборудования и исполнителей, а также регистрировать и сохранять ключевые 
параметры [7].  

Существуют аналогичные системы автоматизированного контроля для контактных сварочных 
машин. С помощью специализированной интегрированной программой в управляющую систему обору-
дования ведется допусковый контроль с пассивным и активным режимами отбраковки. Имеется воз-
можность измерения и построения графиков изменения ключевых параметров, а по завершению про-
цесса - формирования результатов в виде отчёта [8]. 

В результате применения систем управления, уменьшается влияние человеческого фактора, по-
вышается достоверность оценки качества сварных конструкций, упрощается формализация специаль-
ных технологических процессов, повышается качество проведения аттестации персонала и квалифи-
кации оборудования. 

Цифровые технологии в техническом контроле и диагностики продукции. 
Цифровые технологии широко используются в неразрушающем техническом контроле, всё 

больше исключая приборы на аналоговых сигналах. В машиностроении нашли своё применение си-
стемы технического зрения и методы цифровой рентгенографии, такие как компьютерная промышлен-
ная томография, радиография с запоминающими пластинами многоразового использования, радио-
графия с использованием цифровых детекторных систем (плоскопанельные и линейные детекторы).  

Системы технического зрения используются для получения и контроля информации о взаимном 
расположении плоскости стыка при автоматической сварке прямолинейных и сложных криволинейных 
поверхностей, для решения задач измерений геометрических форм и размеров, а так же для процессов 
обратного проектирования. 

Преимущество в применении цифровой радиографии по отношению к аналоговым пленочным 
системам состоит в высокой чувствительности, контрастности изображения, возможности контроля 
слабых изменений радиационной толщины, а также в простоте и скорости получения цифрового сним-
ка. Отпадает необходимость в приобретении радиографической пленки, химических реактивов, содер-
жании архивов. Могут быть применены новые возможности в автоматическом определении допусти-
мых и недопустимых дефектов с отбраковкой результатов, тем самым повысить производительность и 
качество выпускаемой продукции [9]. 

 

 
Рис. 4. Пример компьютерной промышленной томографии 

 
Применение методов промышленной компьютерной томографии позволяют выявлять внутрен-

ние особенности объекта и их точное местоположение в его объеме, такие как внутренние дефекты, 
включения, границы перехода толщин (Рис. 4). Однако, всё это не заканчивается одной лишь только 
дефектоскопией, промышленная томография может быть применена к решению актуальных задач по 
обратному проектированию, построению 3D-моделей и интеграцией с CAD-системами с возможностью 
проведения анализа текущего и базового состояния [10]. 
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Выводы: 
Цифровые технологии задали новый темп к развитию. Использование их в машиностроении поз-

воляет достигать конкурентоспособной и качественной продукции. Стоимость программных инженер-
ных комплексов, систем мониторинга и цифровых технологий в средствах технического контроля быва-
ет столь высока, что экономическая эффективность может быть получена только на крупных предприя-
тиях. Однако, сегодня существуют различные программы государственной поддержки для цифровиза-
ции промышленности. 
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Аннотация: В работе обоснована новая методология прогнозирования геомеханических процессов и 
проявлений, а также принятия решений по обеспечению надежности выработок при их проектировании, 
проведении и поддержании в породном массиве с неопределенными свойствами. Методология вклю-
чает в себя геомеханический контроль, математическое моделирование, периодически контролируе-
мое по результатам шахтных наблюдений, и позволяет количественно оценивать надежность выработ-
ки на различных этапах жизненного цикла и качество взаимодействия способа, средств и среды. 
Ключевые слова: горная выработка, геомеханический мониторинг, компьютерное моделирование. 
 

METHODOLOGY OF GEOMECHANICAL MONITORING OF MINE WORKING 
 

Babiyuk Gennady Vasilievich, 
Leonov Andrey Alekseevich, 
Puntus Vladimir Fedorovich 

 
Abstract: The paper substantiates a new method of predicting the geomechanical processes and manifesta-
tions, as well as making decisions on ensuring the reliability of developments in their design, implementation 
and maintenance in the rock massif with undefined properties. The method includes geomechanical monitor-
ing, mathematical modelling, controlled at intervals according to the results of mine observations, and allows 
quantitative assessment of the reliability of heading at different stages of the operational lifetime and the inter-
action quality of the method, assets and the environment. 
Key words: mine working, geomechanical monitoring, computer modelling. 

 
Постановка проблемы. В настоящее время при разработке угольных месторождений в сложных 

горно-геологических условиях надлежащая устойчивость подготовительных выработок в течение всего 
срока службы не обеспечивается применяемыми способами и средствами в виде арочной податливой 
крепи из специального взаимозаменяемого профиля (СВП) и сталеполимерных анкеров. Это обуслов-
лено, с одной стороны, несоответствием отраслевой методики прогнозирования проявлений горного 
давления в выработках угольных шахт [1], основанной на детерминированном, эмпирическом подходе 
к построению расчетных моделей, изменчивым и, во многом, неопределенным условиям сооружения и 
поддержания выработок. С другой стороны, это является следствием сложности воспроизведения ре-
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альных геомеханических процессов в окрестности подготовительной выработки, закрепленной рамно-
анкерной крепью, используемыми методами. Эти сложности выражаются в недостаточно точном учете 
свойств неоднородных и анизотропных горных пород, в том числе реологических, чрезмерной идеали-
зации условий контактирования арки податливой крепи и жестких анкеров, закрепляемых по всей 
длине шпуров, с горными породами, пренебрежении нелинейностью связи напряжений и деформаций, 
разупрочнения и разрыхления пород при запредельном их деформировании, а также изменчивости 
размеров и конфигурации расчетной области во времени. 

Выделение нерешенной части общей проблемы. Для того, чтобы учесть изменчивость и не-
определенность горно-геологических и горнотехнических условий при добыче угля, методология про-
гнозирования проявлений горного давления и выбор способов и средств обеспечения устойчивости 
выработок должна основываться не только на малодостоверной априорной информации, а, прежде 
всего, на более достоверной текущей и прогнозной информации, получаемой путем геомеханического 
мониторинга, основанного, в связи со сложностью объекта исследования, на комплексном подходе, 
который включает математическое моделирование и непосредственное измерение контролируемых 
параметров в шахтных условиях. Используя такую информацию, а также принцип оптимальности пока-
зателей, которые оценивают надежность выработки, можно получить гибкое оперативное решение в 
проблемной ситуации, то есть реализовать концепцию адаптивного поведения выработки как геотехни-
ческой системы, изложенную в работе [2]. Тем самым, при решении проблемы можно перейти от ста-
тичной модели функционирования выработки к динамичной, учитывающей специфику ее поведения в 
течение всего жизненного цикла.  

При таком подходе проблема неадекватности геомеханических моделей решается за счет того, что 
при вычислительном эксперименте задача состоит не в точном отображении реальных явлений, что в 
принципе невозможно для таких сложных объектов, а в получении результатов, которые могут быть про-
верены с помощью контроля параметров непосредственно в шахтных условиях. Полученные моделиро-
ванием результаты используются для установления статистических зависимостей, необходимых для про-
гнозирования проявлений горного давления с допустимой вероятностью и принятия технологических ре-
шений по обеспечению устойчивости выработки, которые гарантируют минимальный риск. 

Суть такого подхода к решению проблемы недостаточной устойчивости выработок заключается 
не в выборе способов, взаимосвязанных с конкретными формами проявления горного давления жест-
кой или пластичной связями, а в постоянном движении к наилучшему решению за счет гибкого управ-
ления, то есть путем адаптации технологии к среде [2].  

Особенность жесткой структуры состоит в том, что для обеспечения равновесного состояния вы-
работки, как геотехнической системы, ее элементы (приконтурный породный массив, породное обна-
жение и крепь) взаимно дополняют друг друга по всему диапазону внешних условий, посредством чего 
достигается высокая организованность структуры. Но такие системы очень уязвимы в нестационарных 
условиях внешней среды, так как они статичны и не способны видоизменяться по мере варьирования 
свойств и напряженно-деформированного состояния (НДС) массива горных пород. 

Противоположный тип составляют системы, формируемые из множества однородных, подобных 
элементов, обладающих свойством взаимозаменяемости и поэтому имеющих пластичную структуру вза-
имосвязи с проявлениями горного давления. Примером таких систем служат выработки, закрепленные 
металлической податливой крепью из СВП. В силу своей одинаковости элементы таких систем слабо до-
полняют друг друга и не обладают высокой организованностью, но в случае изменения условий внешней 
среды их можно приспособить за счет варьирования параметров крепи (номера спецпрофиля, плотности 
установки рам, податливости, сопротивления узла в податливом режиме работы и пр.). Геотехнические 
системы с такими связями плохо организованы, но зато они способны быстро видоизменятся, то есть 
пластичны, что позволяет им выживать в условиях вероятностного распределения свойств. 

Гибкие системы характеризуются сочетанием достоинств жесткой и пластичной структур и отли-
чаются наличием управления. Такие геотехнические системы благодаря взаимодополняемости раз-
личных видов крепи (рамной и анкерной) обладают высокой организованностью, а за счет сочетания 
различных конструкций крепи – высокой пластичностью. Принципам поведения гибких систем соответ-
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ствует рамно-анкерная крепь, которая способна к перестройке структуры по мере вариации внешних 
условий не только за счет комбинирования рамной и анкерной крепей, но и изменения параметров 
каждого отдельного вида крепи. 

Широкие перспективы конструирования гибких геотехнических систем открыло появление мощ-
ных ЭВМ и информационных технологий, связанных с современным понятием "мониторинг". Функцио-
нирование системы геомеханического мониторинга за состоянием подготовительных выработок не 
должно сводиться просто к непрерывному наблюдению за состоянием массива и прогнозу опасных 
проявлений горного давления, как это реализуется в настоящее время на шахтах, опасных по выбро-
сам и горным ударам. Геомеханический мониторинг должен быть основан на компьютерных системах 
оперативной обработки данных о состоянии приконтурного породного массива (напряжениях, дефор-
мациях, пустотности, прочности и т.д.) и крепи (несущей способности, податливости и пр.). Он должен 
обеспечивать дистанционное измерение и контроль в реальном времени, а также выдачу оператору 
непрерывной информации об изменениях состояния массива и крепи, чтобы обеспечить возможность 
целенаправленного проектирования таких структур взаимодействия крепи и породного массива, кото-
рые отвечают определенным критериям с точки зрения надежности выработки. Как составную часть, 
такие системы мониторинга должны включать в себя компьютерные модели исследуемого фрагмента 
породного массива, предназначенные для интеллектуального анализа (диагностики) проявлений горно-
го давления и выдачи рекомендаций для управления надежностью выработки. 

Анализ последних исследований. На основании анализа работ [3-5], посвященных численному 
компьютерному моделированию геомеханических процессов вокруг выработок с учетом взаимодей-
ствия крепи и пород, можно выделить следующие тенденции развития исследований в направлении 
изучения НДС породных массивов на угольных шахтах. 

Во-первых, при решении геомеханических задач наиболее широко используется метод конечных 
элементов (МКЭ), при этом применяемые модели подразделяются в зависимости от типа решаемой 
задачи (линейная или нелинейная, плоская или пространственная) и способа получения нелинейных 
решений. Существующие пакеты прикладных программ позволяют решать объемные задачи лишь в 
упругой постановке без учета взаимодействия рамной и анкерной крепей с породным массивом. Для 
адекватного моделирования геомеханических процессов методика проведения расчетов при помощи 
МКЭ постоянно совершенствуется и усложняется за счет учета все большего числа факторов. В слож-
ных случаях для получения достоверного решения широко используется итерационный принцип, по-
скольку итерациональные методы обладают хорошей сходимостью. Какой из геомеханических пара-
метров следует подбирать в процессе итераций зависит от физического закона, устанавливающего 
связь между напряжениями и деформациями. Если при итерациях подбирается вид матрицы, то ис-
пользуются методы переменной жесткости, если подбираются деформации или напряжения, то ис-
пользуются методы начальных деформаций и напряжений. Иногда не удается установить взаимосвязь 
полных деформаций и напряжений, но можно вывести соотношение для их приращений. Тогда итера-
ционный метод применяют для каждого приращения нагрузки (например, в зависимости от расстояния 
до проходческого или очистного забоев) либо во времени при учете ползучести. 

Повсеместное применение ЭВМ для решения геомеханических задач и стремление к автомати-
зации расчетов обусловливают необходимость все больше внимания уделять устойчивости алгоритмов 
вычислительного эксперимента к различного рода ошибкам, возникающим в результате несоблюдения 
граничных условий, неверной дискретизации расчетной области, округления вычислений и пр. В связи 
с расширением круга пользователей ЭВМ, которые не имеют фундаментальной геомеханической под-
готовки и мало знакомы с сущностью численных методов, возникают совершенно новые требования к 
программам и алгоритмам моделирования геомеханических процессов, которые должны стать состав-
ной частью систем геомеханического мониторинга состояния горных выработок на угольных шахтах. 

Во-вторых, многие задачи для более детального отражения структуры массива и особенностей 
развития геомеханических процессов требуют пространственной постановки. Однако ввиду сложности 
обеспечения адекватности компьютерного 3D-моделирования геомеханических процессов с учетом 
взаимодействия пород с крепью и масштабности вычислений перспективным представляется принцип 
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декомпозиции сложных задач на несколько более простых с учетом их иерархической взаимозависи-
мости (анализ напряженно-деформированного состояния породного массива; определение границы 
зоны разупрочнения пород вокруг выработки; анализ взаимодействия крепи с разрушенными породами 
для установления ее параметров), пространственного взаимовлияния (очистной забой, подготовитель-
ная выработка, отдельное сечение выработки на том или ином расстоянии от очистного и проходческо-
го забоя) и временного развития (исходное состояние массива, формирование нового поля напряжений 
в зоне влияния проходческого забоя, поддержание выработки в стационарном поле во времени, воз-
действие временного опорного давления первой лавы и пр.) геомеханических процессов. При этом для 
лучшего отражения особенностей структуры массива, геометрических параметров объекта и механи-
ческих свойств пород возможно использование самых различных вариантов МКЭ или даже комбиниро-
вание различных численных методов. Однако, при этом пока остается открытым вопрос об объектив-
ности отражения сущности процессов на границе сопряжения расчетных областей, исследуемых с по-
мощью различных моделей или различными конечно-разностными методами. 

В-третьих, все большее число работ посвящается детальному рассмотрению структуры породного 
массива, учету неоднородности и анизотропии свойств пород, существенно влияющих на НДС пород во-
круг выработки и форму проявления горного давления. При решении многопараметрических геомеханиче-
ских задач всегда следует помнить о так называемом "проклятии размерности". Рост числа учитываемых 
параметров, особенно в условиях неопределенности, не всегда ведет к уточнению расчетной модели, а, 
как правило, сопровождается усложнением задачи и возрастанием времени счета. Критерием истины в 
этом случае могут быть только результаты шахтных наблюдений, а при решении задач в условиях отсут-
ствия основных геомеханических параметров (коэффициента бокового распора, реологических парамет-
ров и пр.) следует использовать принцип постепенного сужения факторного пространства и методику ра-
ционального планирования вычислительного эксперимента (например, метод латинских квадратов). 

В-четвертых, в настоящее время при моделировании геомеханических процессов все большее 
число работ учитывают не только пластические и реологические свойства горных пород, но и их пре-
дельное и запредельное состояние (с разупрочнением и разрыхлением пород) и геометрическую нели-
нейность, то есть формулируются задачи с большими перемещениями. При этом следует иметь в виду, 
что их результат зависит от пути решения задачи, то есть возникает возможность получения неедин-
ственного решения или даже может быть получен результат, не имеющий физического смысла. В таких 
случаях нагрузки задают малыми шагами и получают нелинейное решение для каждого отдельного 
шага с проверкой выполнения условия равновесия. 

Таким образом, несмотря на большое число используемых геомеханических моделей, тем не 
менее, следует отметить, что основой их являются классические методы механики деформируемого 
твердого тела, а многообразие задач говорит об универсальности МКЭ и перспективности использова-
ния данного метода для решения задач геомеханики в рамках системы геомеханического мониторинга.  

Формулирование цели. Цель данной работы состояла в разработке новых методических под-
ходов, позволяющих путем сочетания компьютерного моделирования и шахтных инструментальных 
наблюдений обеспечить адекватность прогноза проявлений горного давления в рамках системы геоме-
ханического мониторинга. 

Изложение материала исследования. Опыт обеспечения устойчивости подготовительных вы-
работок с использованием изложенного подхода позволил разработать методологию решения задачи, 
алгоритм которой для наглядного представления отдельных этапов приведен на рис. 1 – 4.  

Общая структурно-логическая схема решения задачи изображена на рис. 1, она содержит два 
блока. Блок 1, включающий аналитико-экспериментальные методы исследований, нацелен на иссле-
дование НДС породного массива на крупномасштабной пространственной модели и имитационное мо-
делирование геомеханических процессов вокруг выработки на детальной невесомой модели с целью 
оценивания состояния приконтурных пород и определения перемещений породного контура выработ-
ки. Блок 2 направлен на разработку проекта крепления выработки при ее проведении и корректировку 
проекта во время эксплуатации выработки в изменчивых условиях путем управления параметрами гео-
технической системы с помощью адаптивной крепи. 
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Рис. 1.  Схема решения задачи обеспечения устойчивости выработки с помощью адаптивной 

крепи 
 
Сущность данной задачи заключается в: 

 прогнозе смещений породного контура выработки, в том числе с учетом взаимодействия с 
адаптивной крепью, который позволяет определить перемещение пород в любом радиальном направ-
лении с требуемой точностью; 

 прогнозе состояния произвольного сечения выработки, закрепленного металлической ароч-
ной крепью из спецпрофиля, путем расчета арки на прочность и устойчивость с учетом активного рас-
пора крепи, уплотнения и укрепления разрушенных пород в окрестности одиночной выработки; 

 прогнозе критической области соотношения геомеханических и горнотехнических парамет-
ров системы "массив-крепь", где требуются специальные мероприятия по обеспечению устойчивости 
выработки, в том числе во время эксплуатации выработки. 

Рассмотрим более детально отдельные этапы решения задачи. Первый этап направлен на мо-
делирование НДС массива с целью обоснования размеров и исходного поля напряжений детальной 
модели, предназначенной для имитации геомеханических процессов в окрестности выработки. Струк-
тура этого этапа (рис. 2) включает в себя три подзадачи, призванные в совокупности обосновать гео-
механическую модель для изучения процессов деформирования и разрушения породного массива во-
круг выработки, адекватную реальным условиям. Задачи первого этапа чрезвычайно важны, так как от 
тщательности обоснования расчетных схем, граничных и начальных условий, моделей поведения от-
дельных элементов геомеханической системы зависит достоверность и надежность результатов по 
прогнозированию состояния выработки. Эти подзадачи взаимосвязаны между собой единой целью, 
заключающейся в установлении исходного напряженного состояния породного массива в окрестности 
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выработки. Первая задача этого этапа состоит в обосновании крупномасштабной линейной или иде-
альной упруго-пластической пространственной модели породного массива и предусматривает: 

 обоснование граничных и начальных условий, определение размеров объемной модели с 
учетом взаимовлияющих выработок и очистных работ; 

 обоснование структуры углевмещающей толщи и свойств отдельных слоев; 

 обоснование геомеханических и горнотехнических параметров (глубины расположения вы-
работки, технологии проведения выработки, типа крепи, способа охраны выработки, способа управле-
ния горным давлением в лаве, размещения выработки относительно угольного пласта и пр.). 

 

 
Рис. 2. Схема выбора модели для исследования геомеханических процессов вокруг одиночной 

выработки 
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Вторая задача – тестирование напряженно-деформированного состояния породного массива в 
окрестности выработки путем проведения комплекса тестовых расчетов с целью изучения влияния на 
НДС пространственно-геометрических (месторасположение выработки относительно структурных не-
однородностей, смежных выработок и очистных работ, форма и размеры выработок, угол наклона вы-
работки и др.), а также геомеханических (мощности отдельных слоев, углов падения пород, наличие 
слоистости и трещиноватости, механические характеристики пород и плоскостей их ослабления и др.) и 
технологических (форма забоя, способ разрушения пород, тип крепи, тип кровли по ее способности к 
обрушению и зависанию над выработанным пространством) параметров. Эта задача требует выполне-
ния большого числа тестовых расчетов по установлению основных факторов, влияющих на НДС пород 
в окрестности выработки. Она предусматривает внесение изменений в исходную модель, поэтому на 
этом этапе предполагается обратная связь с задачами первого этапа. 

Третья задача первого этапа состоит в обосновании детальной модели и исходного поля напря-
жений на различных периодах существования выработки: от ее проведения до поддержания в зоне 
влияния очистных работ. Это предполагает отражение при решении задачи обеспечения устойчивости 
выработки временной логической последовательности формирования геомеханических процессов: за-
рождения зоны неупругих деформаций в переменном поле напряжений, обусловленном проведением 
выработки; дальнейшего развития зоны разрушения вне зоны влияния очистных работ в стационарном 
поле напряжений, но при переменной прочности пород в результате присущих им реологических 
свойств; резкого изменения проявлений горного давления под воздействием очистных работ, которое 
реализуется в переменном поле напряжений, обусловленном периодическими процессами сдвижения, 
обрушения и зависания пород над выработанным пространством. 

Как видно из структуры первого этапа (рис. 2), все задачи и подзадачи взаимосвязаны между со-
бой логическими связями и отношениями, имеющими место в реальном объекте. Процедура тестовых 
расчетов состоит во внесении каких-либо изменений в геомеханическую модель на основании анализа 
результатов, полученных в ходе предыдущих тестовых расчетов НДС. Конечным результатом первого 
этапа является геомеханическая модель с таким исходным полем напряжений, при котором могут быть 
воспроизведены основные черты деформирования моделируемого породного массива вокруг подгото-
вительной выработки. 

Структура второго этапа, приведенная на рис. 3, предполагает два возможных варианта модели-
рования геомеханических процессов вокруг выработки с использованием детальной модели, являю-
щейся частью крупномасштабной пространственной модели: 

– моделирование геомеханических процессов с помощью плоской модели, которая позволяет 
более детально воспроизвести исходные реологические и механические характеристики пород, учесть 
диаграмму запредельного поведения пород в зоне их разрушения и более точно обосновать парамет-
ры начального напряженного состояния на границе модели с последующим расчетом внутренних уси-
лий в элементах крепи как стержневой системы на заданную нагрузку (перемещения); 

– моделирование непосредственного взаимодействия псевдопространственного фрагмента 
породного массива с рамной крепью, представляемой в виде стержневой системы, имеющей податли-
вость и взаимосвязанной с породами в отдельных узлах, описываемых специальными конечными эле-
ментами с односторонней упругой связью заданной жесткости, учитывающей тангенциальные переме-
щения пород и их трение с контуром крепи. 

При определении перемещений породного контура выработки для устранения неопределенности 
задания исходного поля напряжений и свойств пород по известным проявлениям горного давления в 
выработке решается обратная задача, алгоритм которой приведен на рис. 4. Реализация предлагаемой 
методологии сводится к следующим операциям: 

– многократному решению основной геомеханической задачи МКЭ по оценке возможных про-
явлений горного давления Wм при известных χ и заранее неизвестных ξ условиях для разных вариан-

тов решения ),,(( м  xfWXx  ; 
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Рис. 3.  Схема моделирования на детальной модели и определения параметров крепи 
 
– установлению с помощью инструментальных наблюдений реальных показателей Wш прояв-

лений горного давления в конкретных условиях по картинам распределения коэффициента трещинной 
пустотности пород kтр; 

– оцениванию совокупности параметров ξ путем сравнения результатов моделирования Wм с 
шахтными наблюдениями Wш для выбора такого решения х=х*, при котором расчетные параметры в 
наибольшей степени соответствуют реальным данным; 

– установлению для искомого решения х*, характеризуемого найденным комплексом парамет-
ров χ и ξ, корреляционных зависимостей с аналогичными натурными показателями, которые использу-
ются для текущего прогноза смещений пород и нагрузок на крепь до следующего момента контроля. 

Следует отметить, что х, χ и ξ в общем случае не числа, а векторы, на которые налагаются огра-
ничения, сужающие факторное пространство. Если число возможных вариантов решения, образующих 
множество Х, невелико, то его нахождение возможно простым перебором. При большом числе факто-
ров поиск х* простым перебором становится практически невозможным, поэтому рационально приме-
нять методы направленного перебора, когда искомое решение находится путем постепенного сужения 
факторного пространства. 
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Рис. 4. Алгоритм определения смещений породного контура выработки по результатам имита-

ционного моделирования на плоской модели 
 
Результаты моделирования представляются в виде картин распределения относительных де-

формаций и форм зон неупругих деформаций (ЗНД), по которым определяются их размеры в харак-
терных направлениях и площадь, а также диагностируется форма проявления горного давления. Полу-
ченная совокупность расчетных данных сопоставляется с результатами шахтных измерений с целью 
подбора такого решения, при котором сравниваемые проявления горного давления были бы наиболее 
сходны. Прежде всего, условием соответствия является качественное подобие кинетики продвижения 
фронта разрушения совокупности промежуточных состояний элементов, которые они претерпевают в 
ходе образования зоны разрушения, и форма ЗНД на определенном расстоянии z от забоя выработки. 
Механизм развития геомеханических процессов оценивается визуально на мониторе. Это позволяет 
сразу же отбросить из рассмотрения решения, кардинальным образом несоответствующие натурным 
данным, и дает возможность свести первоначальное множество вариантов к ограниченному числу, 
дальнейший анализ которых производится уже с использованием количественных критериев. 

Первым количественным критерием служит равенство отношений размеров зоны разрушения к 
радиусу выработки (r/R) в характерных направлениях для одного и того же момента времени. Это поз-
воляет дополнительно отбросить те решения х, которые не отвечают шахтным замерам по конфигура-
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ции ЗНД, и ограничиться анализом небольшого числа вариантов расчета. Окончательный выбор иско-
мого варианта основывается на допущении, что наилучше шахтным замерам будет соответствовать та 
схема загружения и совокупность параметров, при которых алгебраическая сумма отклонений изме-
ренных и расчетных значений относительной площади зоны разрушения будет равна нулю, т.е. 

 

 0])()[( мрвшрв 
t

SS                                                            (1) 

где (Sрв)м и (Sрв)ш – относительные площади зоны разрушения соответственно по результатам 
моделирования и геомеханического контроля. 

Наличие неопределенных факторов, от которых зависит величина (Sрв)м, переводит данную за-
дачу из разряда чисто математических в задачу о выборе решения в условиях неопределенности, рас-
сматриваемую в теории исследования операций. При этом решение принимает человек, в распоряже-
нии которого имеется ряд приемов, применяемых в зависимости от вида неопределенности (стохасти-
ческая, нестохастическая). В нашем случае, когда распределение вероятностей неизвестных факторов 
в принципе существует, но к моменту принятия решения не может быть получено, уместно применение 
адаптивного алгоритма управления. На основе сопоставления результатов шахтных измерений с дан-
ными моделирования в момент времени t1 предварительно задаемся какими-то характеристиками слу-
чайных факторов и значениями управляющих параметров, зная заведомо, что они неточны и неопти-
мальны. По мере накопления информации в моменты времени t2, t3 характеристики неопределенных 
факторов целенаправленно изменяются, добиваясь того, чтобы сходимость шахтных и расчетных дан-
ных не уменьшилась, а увеличилась. 

Проблема несоответствия расчетных перемещений фактическим решается путем сопоставле-
ния результатов моделирования с натурными измерениями и получения стохастических зависимо-
стей между относительными деформациями разупрочнения εр и коэффициентом трещинной пустот-
ности kтр в характерных направлениях (вдоль и перпендикулярно слоистости, под углом 45º к 
направлению напластования) и для различных типов пород. По мере накопления данных связь меж-
ду указанными величинами уточняется. В интервалах между замерами полученные зависимости ис-
пользуются для прогнозирования с наперед заданной надежностью пределов изменения коэффици-
ента kтр во всех элементах массива, затронутых деформационными процессами. Зная общую карти-
ну распределения коэффициента трещинной пустотности пород вокруг выработки kтр=f(x, y, z, t) пу-
тем интегрирования по глубине ЗНД определяется суммарное раскрытие трещин по заданному 
направлению, численно равное перемещению точки контура. Проведя интегрирование по нескольким 
направлениям, строится новое положение породного обнажения, реализующееся в результате де-
формирования пород в приконтурной зоне выработки. 

По итогам моделирования для каждого из вариантов расчета строится новый контур выработки, 
который соответствует фиксированному расстоянию от забоя либо до забоя лавы, или продолжитель-
ности существования выработки t и конкретному пикету, и определяется площадь сечения Sв выработ-
ки по изменившемуся контуру. Результаты расчета на каждый момент времени t используются для кор-
ректировки условий взаимодействия рамной крепи с породами. 

Зная первоначальную площадь поперечного сечения выработки Sв, рассчитывается безразмер-
ный параметр kв=Sв'/Sв – относительное изменение площади поперечного сечения выработки, который 
используется для оценки устойчивости выработки и степени ее пригодности для дальнейшей эксплуа-
тации (надежности), в том числе по фактору передвижения людей и средств транспорта, эффективно-
сти проветривания участка шахтного поля и пр. 

Проверка пригодности сечения выработки, в первую очередь, производится на предмет соответ-
ствия требованиям безопасной эксплуатации (например, по допустимой величине вертикальной и гори-
зонтальной податливости крепи, минимально допустимым зазорам для безопасного прохода людей и 
движения подвижного состава, максимально допустимой с точки зрения сохранности рельсового пути 
величине пучения пород почвы выработки и др.). 

Проверка состояния крепи выработки на втором этапе моделирования производится не только пу-
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тем определения плотности установки рам крепи согласно [1], но и по предельным состояниям, при до-
стижении которых она перестает удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям. Следует от-
метить, что на крепи выработок распространяются те же общие правила расчета металлических кон-
струкций, регламентируемые строительными нормами и правилами, которые устанавливают две группы 
предельных состояний: по потере несущей способности и по пригодности к нормальной эксплуатации. 

Расчет по первой группе предельных состояний производится на расчетные нагрузки с учетом 
расчетных сопротивлений материала и имеет целью не допустить разрушения и потери устойчивости 
конструкций. Расчет по второй группе предельных состояний производится на нормативные нагрузки с 
учетом нормативных сопротивлений материала и имеет целью не допустить чрезмерных деформаций 
и перемещений крепи. При этом расчетное предельное состояние крепи следует выбирать в зависимо-
сти от характера проявлений горного давления и роли выработки в функционировании шахты. 

При расчете крепи по предельным состояниям следует различать предельные состояния от-
дельного сечения и конструкции в целом. Если рассматривать работу металлической податливой крепи 
за весь срок службы выработки (от момента ее возведения до разрушения), то можно выделить ряд 
качественно отличающихся стадий ее работы: жесткую (упругую), упруго-пластическую, податливую, 
образования пластических шарниров в отдельных сечениях и, наконец, разрушение крепи. Моменты 
перехода крепи от одной стадии к другой соответствуют предельным состояниям того или иного эле-
мента (сечения) конструкции. Количественно они характеризуются предельными значениями внутрен-
них усилий (изгибающих моментов, поперечных и продольных сил), которые отдельное сечение спо-
собно воспринимать на той или иной стадии работы, причем предельные значения внутренних усилий 
связаны определенной зависимостью, вид которой определяется величиной нагрузки, перемещениями 
контура выработки, жесткостью материала забутовки, наличием пустот за крепью, типом спецпрофиля, 
видом узлов податливости, наличием анкеров и другими факторами (зачастую неизвестными). 

Так как крепь работает совместно с породами в режиме взаимовлияющих деформаций, то есть в 
непосредственном контакте с породным обнажением, то появление предельных состояний (пластиче-
ских шарниров) в одном или даже нескольких сечениях не приводит к исчерпанию эксплуатационной 
способности крепи и она частично сохраняет свою работоспособность, но при существенно меньших 
значениях вероятности работоспособного состояния. При этом происходит изменение жесткости крепи 
как конструкции за счет исключения одних и включения других связей. Поэтому, как следствие, изме-
няются условия взаимодействия крепи с вмещающими породами, то есть меняется расчетная схема. 
Следовательно, адекватная оценка работоспособности крепи по предельным состояниям с учетом 
влияния пластических шарниров может быть дана лишь в результате последовательного расчета, ос-
нованного на рассмотрении всех периодов жизненного цикла выработки, то есть всех стадий работы 
крепи под действием изменяющейся нагрузки. 

Выводы. Изложенные принципы имитационного моделирования проявлений горного давления и 
расчета крепи выработки позволяют в условиях неопределенности осуществлять выбор параметров 
активных способов управления устойчивостью породных обнажений на основе более достоверной ин-
формации. Такое сочетание контроля состояния массива и крепи, а также имитационного моделирова-
ния, по сути, представляет собой новую методологию текущего прогнозирования многопараметриче-
ских геомеханических процессов и явлений при проведении и поддержании выработок, являющейся 
основой геомеханического мониторинга. 
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Аннотация: Поток тока через межсоединения может быть локально переполнен, и его влияние на 
электромиграцию (ЭМ) не было хорошо изучено. В работе спроектированы испытательные конструкции 
с различными уровнями скученности тока и тестируется их влияние на срок службы EM. 
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Abstract: The current flow through the interconnect can be locally crowded, and its effect on electromigration 
(EM) has not been well studied. In this work, test structures with various levels of current crowding were de-
signed and their effect on the life of the EM was tested. 
Keywords: electromigration, current, crowding, interconnect. 

 
Электромиграция (ЭМ) - это термин, используемый для описания движения атомов в твердом 

проводнике в результате столкновений между потоком электронов и атомами металлов в соединитель-
ных проводах. 

Это движение атомов вызвано высоким напряжением тока в металлических проводах, генериру-
емым движением электронов. Когда электроны движутся через металлический провод, они сталкива-
ются с атомами в проводе, заставляя провода нагреваться. Если достаточное количество электронов 
сталкивается с атомом металла в течение определенного периода времени, атом металла может дви-
гаться в направлении потока электронов, что может привести к: 

 размыканию цепи, если достаточное количество атомов движется и вызывает разрыв 
провода 

 короткое замыкание на соседнюю цепь, если достаточное количество атомов перемещается 
в одно и то же место 

Электромиграция может повредить соединительные провода и переходные отверстия, тем са-
мым вызывая ухудшение производительности интегральной схемы. Поэтому важно наблюдать за элек-
трическим воздействием физической конструкции каждого компонента. 

В данной работе были разработаны тестовые модули, имеющие разный уровень локальной то-
ковой скученности и использовали их при одинаковых условиях для сравнения деградации ЭМ. Экспе-
риментально доказывается, что скучивание тока влияет на время жизни ЭМ только за определенным 
пороговым уровнем.  

На рисунке 1 представлен набор тестовых структур, в которых мы изменено размещение отвер-
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стий VIA, чтобы изменить схему подачи тока и, таким образом, генерировать различные уровни токовой 
скученности. 

 

 
Рис. 1. Испытательные конструкции с различным током подачи через отверстия VIA: 1- базовая 

структура с 14 VIA; 2 - 4 столбца VIA размещены в нижней части линии; 3 - 4 столбца VIA, рас-
пределенных по всей ширине, но с неравномерным интервалом; 4 - уменьшенная область M1 с 

2 колонками VIA 
 

Тестовые структуры имеют одинаковую ширину и длину линии, в то время, как только разметки 
VIA в конце линии различаются между модулями. Это создает различные уровни локального скучива-
ния тока в конце линий. Независимо от этих фактических различий плотности тока между модулями, 
традиционные инструменты САПР будут оценивать ту же плотность тока, что и плотность тока в глав-
ном отводе, то же самое для всех структур. 

В этих тестовых структурах ток подается от MET2 (фидер) вниз к MET1 (основная линия) через 
VIA1, и они имеют одинаковое тело MET1 с точки зрения ширины и длины (3 мкм / 200 мкм). Испыта-
тельные конструкции изготовлены с использованием технологии на основе алюминия. 

На рисунке 1 показаны эти тестовые структуры. Структура 1 - это базовый модуль с 7 столбцами 
по 2 рядам VIA, которые расположены равномерно. Из-за промежутка между VIA, ток от источника сли-
вается с VIA и локально переполнен. Этот эффект может быть частично смягчен несколькими рядами 
переходных отверстий. Чтобы выяснить это, были разработаны две структуры; одна с одним рядом 
переходных отверстий, а другая с двумя рядами переходных отверстий. 

Также изготовили другие структуры, чтобы понять более глобальный уровень тека скученности. 
Структура 2 имеет 4 колонны VIA, размещенные на одной стороне металлической линии. Ожидается, что 
ток будет переполнен вокруг этих VIA. Структура 3 также имеет 4 столбца VIA, но они расположены не-
равномерно по всей ширине линии. Следовательно, общая скученность в настоящее время меньше, чем 
у структуры 2, но вокруг каждой VIA будет такой же уровень скученности. Структура 4 имеет головку 1x1 
мкм с 2x2 VIA и, таким образом, ожидается, что она будет иметь экстремальный ток, скученный вокруг 
области головы (по крайней мере, в 3 раза выше, чем базовая линия только из-за ширины линии). 

Влияние числа рядов VIA - местная скученность тока 
Сначала мы сравнили базовую структуру (1 на рисунке 1) с 1 и 2 рядами VIA. Поскольку покрытие 

VIA составляет примерно 50% от общей ширины линии, при одном ряду VIA, ожидается, что плотность 
тока вблизи VIA будет в 2 раза выше, чем средняя плотность тока в области вывода. Для случая с дву-
мя рядами общая ширина области VIA аналогична общей ширине металла, и ожидается, что скучен-
ность тока будет значительно уменьшена. На рисунке 2 представлен результат моделирования. 
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Рис. 2. Результат моделирования 1 и 2 рядов VIA 

 
Влияние размещения VIA - глобальная скученность тока 
Чтобы лучше понять влияние скручивания тока на ЭМ, были протестированы другие конструкции 

(рисунок 1), имеющие различное расположение VIA. Рисунок 3 суммирует время жизни ЭМ. Если время 
жизни ЭМ зависит только от средней плотности тока в теле линии ЭМ, независимо от локального скоп-
ления тока вблизи конца линии, время жизни должно быть одинаковым. С другой стороны, если время 
жизни сильно зависит от локальной плотности тока вблизи прохода, оно может отличаться. Экспери-
ментальные результаты на рисунке 3 показывают что-то среднее между этими двумя крайними пред-
положениями. Структура 3 показывает аналогичные времена жизни с модулем 1, но структуры 2 и 4 
показывают более короткое время жизни. Структура 4 показывает в 2 раза более короткое время жиз-
ни, чем модуль 1. Этот результат говорит о том, что для оценки времени жизни ЭМ с локализованным 
скучиванием тока требуется новая методология. 

 

 
Рис. 3. Время жизни цепи при ЭМ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается самая важная на сегодняшний день тема о внедрении 
цифровизации в различные сферы жизни. Благодаря множеству внедряемых на сегодняшний день 
технологий можно говорить об энергетике: от локальных решений к трансформации отрасли. Именно 
цифровизация является новейшим цифровым и интеллектуальным технологическим решением, кото-
рое, на данный период, занимает важную роль в жизни энергетики и значительно быстрее развивается. 
Так же в данной статье затронута тема, где не мало важным, остается и необходимость в консолиди-
рованной позиции по цифровой трансформации.  
Ключевые слова: цифровизация, экономика, энергетика, консолидированная позиция, технологии. 
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Abstract: This article discusses the most important topic to date on the introduction of digitalization in various 
spheres of life. Thanks to the variety of technologies implemented today, we can talk about energy: from local 
solutions to the transformation of the industry. It is digitalization that is the latest digital and intelligent techno-
logical solution, which, at this period, plays an important role in the life of energy and is developing much fast-
er. Also in this article touched on the topic where not a little important, and remains the need for a consolidated 
position of digitalization. 
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В России и во всем мире часто внедряются новые технологии, и так быстро это происходит, что 

многие потребители не успевают привыкнуть к новым технологиям, как появляются уже совершенно 
другие. На данный период можно судить о том, как облик современного мира меняется каждый день: 
если прошлые два столетия стали этапом стремительного развития промышленности, то XXI век - 
время расцвета информационных технологий и цифровизации. Цифровизация, простыми словами - это 
повсеместное внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни таких как промышленность, 
экономика, образование, культура, обслуживание и т.п. Это явление вызвано стремительным развити-
ем информационных технологий, микроэлектроники и коммуникаций в большинстве стран мира. 

Цифровизация - это глобальный процесс, который с каждым днем все больше подчиняет планету 
и даже пространство за ее пределами. Основа процесса цифровизации в современных реалиях - это 
прежде всего интернет.  

Цифровизация и ее развитие затронуло множество сфер жизни потребителей и одна из самых 
важных это энергетика. Говоря об энергетике, можно считать, что это одно из глобальных трендов раз-
вития ее. Именно цифровизация является новейшим цифровым и интеллектуальным технологическим 
решением. Процесс постепенной цифровизации отечественной энергетики был запущен несколько лет 
назад и уже значительно повлиял на экономику ТЭК. 

Обратим особое внимание на тот факт, что не все предприятия и компании готовы внедрять ди-
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джитальные технологии в производство. Но постепенно, перекладывая часть задач на технологии, 
происходит понимание преимущества цифровых достижений. Особое внимание обращается на стои-
мость, что и служит препятствием внедрения цифровых сетей. Однако издержки на цифровизацию 
производства окупаются, как правило, уже в первые месяцы. «Оцифровка» структуры предприятия де-
лает его более конкурентоспособным, современным и надежным. 

Если рассмотреть цифровизацию в бизнесе промышленникам и ретейлерам, то можем обратить 
внимание на то, что цифровая трансформация в России пока далека от того, чтобы считаться «цифровой 
державой» в отношении как экономики, так и других сфер. Однако ее движение в этом направлении 
оставляет большой шанс, что в скором времени она догонит такие страны с развитой цифровой экономи-
кой как Норвегия, Швейцария и Швеция. В число лидеров также входят США, Дания, Великобритания, 
Гонконг, Южная Корея. Россия же по уровню цифровизации сейчас находится на 39-м месте рейтинга, 
соседствуя с Китаем, Индией и Малайзией. Наиболее активно диджитализация в стране происходит в 
области нефте- и газодобычи, в финансовых учреждениях, в сфере розничных продаж, в мультимедиа. 

Особое внимание на сегодняшний день уделяет Министерство энергетики в России, что способ-
ствует стимулированию работы в данном направлении - и что тема цифровизации звучит сегодня как 
одна из центральных, неизменно затрагиваемых в дискуссиях о настоящем и будущем энергетики.  

Не мало важным остается и необходимость в консолидированной позиции.  
Перспективам цифровизации отечественного ТЭК было посвящено специальное мероприятие 

«Российской энергетической недели» - панельная сессия «Цифровизация энергетики: от локальных 
решений к трансформации отрасли».  

В отраслях ТЭК внедряются передовые цифровые технологии, позволяющие повысить эффек-
тивность производственных и бизнес-процессов и значительно снизить себестоимость продукции.  

Можно предполагать, что дальнейшее масштабирование и тиражирование цифровых технологий 
даст отраслевым компаниям еще большие возможности и экономические выгоды.  

Цифровизация - это большой шаг к переменам в бизнес-среде, повышению конкуренции для всех 
компаний. По сути, цифровизация изменит ландшафт энергетики. Масштаб этой трансформации тре-
бует системного целевого видения цифровизации на уровне отрасли. При этом важным драйвером 
цифровой трансформации энергетики должно стать грамотное государственное регулирование. 

Соответственно, была обозначена необходимость создания единой коммуникационной площадки 
с участием компаний и экспертного сообщества - для формирования консолидированной позиции по 
общеотраслевым целям и задачам цифровизации. Можно отметить, что для успешного технологиче-
ского развития компаний и привлечения инвестиций будет большая поддержка государства, а с дру-
гой - требований по обеспечению надежности и безопасности работы объектов ТЭК. Кроме того, еди-
ный взгляд на приоритеты цифровой трансформации на уровне отрасли позволит создать на основе 
общих для всех стандартов доверенную цифровую среду. Она состыкует в себе различные цифровые 
решения и обеспечит максимизацию всех преимуществ, которые несет в себе цифровизация, а также 
ускорит выход на экспорт высокотехнологичных российских решений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается систематизирование уже полученного опыта внедрения 
цифровых решений, а так же целевое введение цифровизации и базовые требования и критерии к 
внедряемым решениям, что позволит состыковать их в доверенной цифровой среде. Так же в данной 
статье рассматривается отличие цифровизации от информатизации. 
Ключевые слова: цифровизация, экономика, энергетика, информатизация, технологии. 
 

DIGITAL ENERGY 
 

Potemkina Tatyana Vladimirovna 
  
Abstract: This article discusses the systematization of the experience already gained in the implementation of 
digital solutions, as well as the targeted introduction of digitalization and the basic requirements and criteria for 
the implemented solutions, which will allow them to dock in a trusted digital environment. Also in this article the 
difference of digitalization from Informatization is considered. 
Key words: digitalization, economy, energy, Informatization, technologies. 

 
Цифровизация - это средство получения желаемого исхода, а именно гибкого производства, при-

носящего клиентам отличный результат, а владельцам - более высокую прибыль. 
В целях цифровой трансформации отраслей топливно-энергетического комплекса, создания 

условий для внедрения в них цифровых технологий и платформенных решений, с учетом приоритетов 
обозначенных Президентом Российской Федерации и положений утвержденной в 2017 году нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Минэнерго России при активном 
участии компаний ТЭК сформирован ведомственный проект «Цифровая энергетика». 

В его рамках планируется систематизировать уже полученный опыт внедрения цифровых реше-
ний, совместно с компаниями ТЭК и экспертным сообществом сформировать целевое введение циф-
ровизации, а также базовые требования и критерии к внедряемым решениям, что позволит состыко-
вать их в доверенной цифровой среде. 

Для достижения ключевой задачи по цифровой трансформации энергетики проектом до 2024 го-
да предусмотрен ряд мероприятий по четырем направлениям. 

Умные сети, цифровые подстанции, возобновляемая энергетика как часть распределенной генера-
ции - всё это очень активно внедряется в России. В электроэнергетике и в нефтегазовой сфере появля-
ются цифровые решения; к примеру, те же «цифровые месторождения» позволяют оптимизировать и 
повысить эффект в бурении на 10–15% по сравнению с традиционными методами. Благодаря цифрови-
зации оптимизируются процессы и повышается эффективность, снижаются капитальные расходы. 

Отличие цифровизации от информатизации.  
Для начала можно разобрать, то, что для внедрения информационных технологий в разные об-

ласти общественной жизни часто используют термин «информатизация».  
Цифровизация отличается от информатизации тем, что в цифровой системе обладает независи-

мость действий. Она умеет анализировать и прогнозировать, самостоятельно выбирая оптимальный 
способ решения. Она выполняет задачи, которые перед ней ставит пользователь. Иными словами, 
цифровая система - более развитый объект, чем машина, но менее, чем искусственный интеллект. 



56 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Например, предприятие может быть оснащено компьютерами с выходом в интернет. Тогда его можно 
назвать информатизированным. Но цифровым - нет. Цифровым оно станет, когда технологии будут 
использоваться системно и целостно, с целью извлечения максим выгоды из оцифровывания. Рас-
смотрим другой случай. Электронные учебники - пример информатизации. Цифровизацией будут ин-
терактивные издания и системы, подстраивающиеся под конкретного пользователя.  

Рассмотрим все плюсы и минусы цифровизации, а так же информатизации.  
Цифровизация и информатизация общества воспринимаются, как и многие современные тен-

денции, двояко. 
Преимущества цифровизации: главные достоинства явления - простота и точность получения 

услуг и товаров, автоматизация рабочих процессов, сведение к минимуму влияния человеческого фак-
тора. Цифровизация помогает избавиться от обилия бумажной документации, благодаря хранению 
данных в электронном формате. Диджитализация способствует более выгодному ведению бизнес-
процессов, экономии на рабочей силе, возможностям анализа и прогноза. Первоначальные издержки 
на внедрение технологий быстро окупаются, если правильно ими пользоваться. Сложно недооценить 
ее преимущества в области образования, медицины, сельского хозяйства, научных разработок.  

Разберем теперь недостатки цифровизации. К сожалению, цифровизация имеет и ряд минусов.  
Во-первых, благодаря внедрению технологий, многие люди останутся без работы, например, 

учителя, продавцы-кассиры, служащие банков и государственных учреждений. Хотя эксперты сходятся 
на том, что в ближайшие годы машины не заменят людей, в дальнейшей перспективе все меньше обя-
занностей под силу будет выполнять только человеку. Беспокойство вызывает такой фактор риска как 
попадание людей в цифровое рабство. Речь не только о зависимости от гаджетов. Когда вся информа-
ция о человеке будет храниться в одном месте в электронной форме, ее хищение может быть проще и 
потенциально опаснее. То же самое касается коммерческой информации предприятий. Путем подклю-
чения к сети злоумышленники могут выкрасть данные с помощью вредоносных программ. Для защиты 
информации потребуются дополнительные меры безопасности, что сопряжено с лишними расходами.  

Во-вторых, техническая неграмотность людей - тоже недостаток. Не все готовы изучать новые 
технологии, чтобы обеспечить их максимальную эффективность. В целом, эта сфера уязвима перед 
человеческой небрежностью. Наконец, электронная форма хранения данных ставит их под риск потери 
ввиду технических сбоев оборудования. 

Можно говорить о том, что на сегодняшний день самым важным считается - это человеческий 
фактор, именно в технической неграмотности. Не смотря на все это цифровизация так или иначе будет 
прогрессировать, и довольно быстро, но не все возрастное поколение готово к техническому прогрессу. 
Так как именно в пожилом возрасте многие не готовы к техническому прогрессу, так как им не удается 
освоить гаджетов, не говоря уже о сложно устроенных технических устройствах. 
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Аннотация: квадрокоптеры вызвали значительный интерес как к сообществу управления из-за их 
сложной динамики и большого потенциала в наружных применениях из-за их преимуществ перед 
обычными летательными аппаратами. В этой статье представлен дизайн и новый метод управления 
квадрокоптером с использованием процесса проектирования адаптивного управления L1, в котором 
параметры управления систематически определяются на основе интуитивно желаемых показателей 
производительности и надежности, установленных конструктором. 
Ключевые слова: квадрокоптер; проектирование; моделирование; система автоматического управле-
ния; L1 адаптивное управление. 
 

DEVELOPMENT OF QUADROCOPTER CONTROL SYSTEM 
 

Fakhretdinova Feruza Nailevna 
 

Abstract: quadcopters have generated considerable interest as a control community due to their complex dy-
namics and great potential in outdoor applications due to their advantages over conventional aircraft. This pa-
per presents a design and a new method for controlling a quadcopter using the L1 adaptive control design 
process, in which control parameters are systematically determined based on intuitively desired performance 
and reliability metrics set by the designer. 
Key words: quadcopter; design; simulation; automatic control system; L1 adaptive control. 

 
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) становятся все более заметными в различных аэро-

космических приложениях. Необходимость эксплуатировать эти транспортные средства в потенциаль-
но стесненных условиях и делать их устойчивыми к отказам исполнительных механизмов и изменени-
ям в установке вызвало возобновление интереса к методам адаптивного управления. Для решения 
этих проблем была разработана фильтрованная версия модельного эталонного адаптивного управле-
ния, названная адаптивным управлением L1, которая предлагает более реалистичное адаптивное ре-
шение. Основным преимуществом адаптивного управления L1 над другими алгоритмами адаптивного 
управления, является то, что L1 четко разделяет производительность и надежность. Включение филь-
тра нижних частот не только гарантирует ограниченный по полосе управления сигнал, но также допус-
кает произвольно высокую скорость адаптации, ограниченную только доступными вычислительными 
ресурсами. Это параметризует проблему адаптивного управления в двух очень реалистичных ограни-
чениях: полосе пропускания привода и доступных вычислениях.  

Квадрокоптер - это летательный аппарат с недостаточным приводом и фиксированным углом 
наклона четырех роторов. Моделирование транспортного средства, такого как квадрокоптер, является 
непростой задачей из-за его сложной конструкции. Цель состоит в том, чтобы разработать модель 
транспортного средства максимально реалистично. Типичный квадрокоптер имеет четыре ротора с 
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фиксированными углами, и они дают квадрокоптеру четыре входные силы, которые в основном пред-
ставляют собой тягу, создаваемую каждым винтом. Для большинства конструкций квадрокоптера воз-
можны две конфигурации: «+» и «×», Квадрокоптер X-конфигурации считается более стабильным по 
сравнению с + конфигурацией, которая является более акробатической конфигурацией. Гребные винты 
1 и 3 вращаются против часовой стрелки (по часовой стрелке), 2 и 4 вращаются против часовой стрел-
ки (по часовой стрелке). Таким образом, квадрокоптер может поддерживать движение вперед (назад), 
увеличивая (уменьшая) скорость вращения переднего (заднего) ротора, одновременно уменьшая (уве-
личивая) скорость заднего (переднего) ротора, что означает изменение угла наклона. Этот процесс не-
обходим для компенсации действия / реакции (Третий закон Ньютона). Винты 1 и 3 имеют противопо-
ложный шаг относительно 2 и 4, поэтому все тяги имеют одинаковое направление. 

 

 
«+» Конфигурация,    «x» конфигурация 

Рис. 1. Два основных типа конфигурации квадрокоптера 
 

Ориентация квадрокоптера может быть определена тремя углами Эйлера, которые представля-
ют собой угол крена (Φ), угол наклона (θ) и угол рыскания (φ). На рисунке 2 ω1, ω2, ω3, ω4, - скорости 
вращения (угловая скорость) гребных винтов; T1, T2, T3, T4- силы, создаваемые винтами; m- масса 

квадрокоптера; mg- вес квадрокоптера;φ, θ, ѱ- углы крена, тангажа и рыскания. 

Положение квадрокоптера определяется в инерциальной системе координат x, y, z с осями ξ. От-
ношение, то есть угловое положение, определяется в инерциальной системе отсчета с тремя углами Эй-
лера η. Угол тангажа θ определяет вращение квадрокоптера вокруг оси y. Угол крена φ определяет пово-

рот вокруг оси x, а угол ѱ вокруг оси z. Вектор q содержит векторы линейного и углового положения, 

ξ =  [
𝑥
𝑦
𝑧

] , η =  [

φ
θ
ѱ

] , q =  [
ξ
η

]       (1) 

 

 
Рис. 2. Силы, моменты и системы отсчета квадрокоптера 

 
Начало отсчета тела (рамки тела) находится в центре масс квадрокоптера.  
Матрица вращения от тела к инерциальной системе 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 59 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

𝑅 =  (

𝑐ω𝑐θ  𝑐ѱ𝑠θ𝑠φ − 𝑠ѱ𝑐φ  𝑐ѱ𝑠θ𝑐φ + 𝑠ѱ𝑠φ

𝑠ѱ𝑐θ 𝑠ѱ𝑠θ𝑠φ +  𝑐ѱ𝑐φ 𝑠ѱ𝑠θ𝑐φ − 𝑐ѱ𝑠φ

−𝑠θ                       𝑐θ  𝑠φ                𝑐θ𝑐φ

),    (3) 

в которой Sx = sin (x) и Cx = cos (x). Таким образом, матрица вращения R является ортогональной R-

1=RT, которая является матрицей вращения от инерциальной системы отсчета к системе отсчета тела.  
Существует 3 типа угловых скоростей, которые можно описать как производную (φ, θ, ψ) по вре-

мени, φ̇= скорость крена, θ̇ = скорость тангажа, ψ̇ = скорость рыскания.  
С учетом условия зависания квадрокоптера приведены 4 уравнения сил, направлений, моментов 

и скоростей вращения. Они описываются следующим образом:  

Равновесие сил: ∑ = 1 𝑇𝑖 = −𝑚𝑔4
𝑖  

Равновесие направлений: T1,2,3,4||g 

Равновесие моментов: ∑ = 1 𝑀𝑖 = 04
𝑖  

Равновесие скоростей вращения: (ω1+ ω3)- (ω2+ ω4)=0, 

И следствие: φ̇ = 0, θ̇ = 0, ψ̇ = 0. 
Увеличивая/уменьшая скорость вращения всех гребных винтов, квадрокоптер может совершать 

движения, летящие вверх и вниз,  

Полет вверх: ∑ = 1 𝑇𝑖 > −𝑚𝑔4
𝑖  

Полет вниз: ∑ = 1 𝑇𝑖 < −𝑚𝑔4
𝑖 , углы Эйлера и скорости остаются равными 0.  

Изменение равновесия скорости, направлений и моментов гребных винтов дает следующие 
уравнения рыскания, крена и шага квадрокоптера. 

ψ̇ =  𝑘𝑦((ω1 + ω3) − (ω2 + ω4)kk     ψ = ∫ ψ̇𝑑𝑡     (4) 

φ̇ =  𝑘𝑅((ω1 + ω4) − (ω2 + ω3)     φ = ∫ φ̇𝑑𝑡    (5) 

θ̇ =  𝑘𝑃((ω1 + ω2) − (ω3 + ω4)     θ = ∫ θ̇𝑑𝑡     (6) 

Таким образом, уменьшение скорости 2-го ротора и увеличение скорости 4-го ротора приобрета-
ет движение крена. Аналогичным образом, уменьшение скорости 1-го ротора и увеличение скорости 3-
го ротора получают движение основного тона.  

На рисунке 3 показана замкнутая система с адаптивным контроллером L1. Контроллер включает 
в себя эталонную модель и фильтр нижних частот C (s). Добавление фильтра нижних частот C (s) де-
лает две важные вещи. Во-первых, это ограничивает полосу пропускания управляющего сигнала u, от-

правляемого на установку. Во-вторых, часть Ϭ, отправляемая в эталонную модель, является высоко-

частотной частью. 

𝑦(𝑠) = 𝐻(𝑠)𝐶(𝑠)𝑟(𝑠) − 𝐻(𝑠)(1 − 𝐶(𝑠))𝑑(𝑠),     (10) 

где                                                 𝐻(𝑠) =
𝐴(𝑠)𝑀(𝑠)

𝐶(𝑠)𝐴(𝑠)+(1−𝐶(𝑠))𝑀(𝑠)
                                                         (11) 

Адаптивная функция и контроллер 𝐶 ≔ 𝑥𝑥𝑥_𝑟𝑎𝑡𝑒_𝑐𝑜𝑛𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟(𝑒), т.е. 

𝑐(𝑡) ≔ 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑(𝜏) +
𝑡

0
𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
,     (12) 

В дискретном смысле (в момент k-й выборки): 

𝐶(𝑘) ≔ 𝐾𝑝𝑒(𝑘) + 𝐾𝑖 ∑ 𝑒(𝑗)∆𝑇𝑘
𝑗=0 +𝐾𝑑

𝑒(𝑘)−𝑒(𝑘−1)

∆𝑇
,    (13) 

 

 
Рис. 3. Блок-схема адаптивной обратной связи L1 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО 3D-
ПРИНТЕРА 

Фахретдинова Феруза Наилевна 
магистр 2 курса 

Институт автоматики и электронного приборостроения 
КНИТУ-КАИ им.А.Н.Туполева 

г. Казань, Российская Федерация 
 

Аннотация: прототип головки для моделирования методом наплавки (FDM), прикрепленный к про-
мышленному роботу, в данном случае 6-осевой рычаг с высокой повторяемостью, образует роботизи-
рованный 3D-принтер. Представлен рабочий проект, включающий теоретические расчеты относитель-
но падения давления в сопле. Выбор готовых электронных компонентов и их взаимосвязь также рас-
сматриваются вместе с реализацией для синхронизации робота и экструдера головки. Программирова-
ние путей 3D-принтера в настоящее время относится к обучению робота с помощью подвесного 
устройства соответствующих точек для формирования слоя и повторения через структуры программи-
рования для формирования целостного объекта.  
Ключевые слова: сплавленное осаждение; промышленный робот; 3D принтер; многоплоскостная печать. 
 

DESIGNING A ROBOTIC 3D PRINTER 
 

Fakhretdinova Feruza Nailevna 
 

Abstract: a prototype surfacing modeling head (FDM) attached to an industrial robot, in this case a 6-axis lev-
er with high repeatability, forms a robotic 3D printer. The working draft including theoretical calculations con-
cerning pressure drop in a nozzle is presented. The choice of finished electronic components and their rela-
tionship are also considered together with the implementation for synchronizing the robot and the extruder 
head. 3D printer path programming currently refers to teaching a robot by hanging the appropriate points to 
form a layer and repeating through programming structures to form a complete object. 
Key words: fused deposition; industrial robot; 3D printer; multi-plane printing. 

 
Наиболее распространенным методом аддитивного производства является моделирование ме-

тодом осаждения с плавлением (FDM) из-за его недорогой платформы и движения с открытым исход-
ным кодом. Нить проталкивается через нагретую экструзионную головку, включая разжижающую часть 
и выпускное сопло, так что она может осаждаться в жидкой форме по запланированным траекториям. 
Отложенные следы материала быстро затвердевают, образуя слой, и это впоследствии повторяется, 
чтобы сформировать объект. 

В этой статье рассказывается о разработке 6-осевого роботизированного 3D-принтера в качестве 
опытного образца.  

Трехуровневая рама была разработана для размещения электроники, механизма экструзионной 
системы и 3D-печатающих головок, см. Рис. 1. 

Нижний ярус фланцевый для крепления к роботу. Принтер сконструирован таким образом, чтобы 
можно было использовать два материала, обычно строительный материал, например, PLA/ABS и ма-
териал поддержки. Экструзионный механизм расположен на втором ярусе, см. Рис. 1 (б). Его цель - 
протолкнуть нить, чтобы преодолеть перепад давления в сопле. Он в основном состоит из приводного 
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ролика, поддерживаемого подшипниками, который приводится в движение шаговым двигателем 
ΝΕΜΑ17. Есть также два прижимных ролика, которые толкают две нити к приводному валку. Они состо-
ят из рифленого колеса и накатанной рабочей поверхности для устранения проскальзывания. Пользо-
ватель может выбрать, какой прижимной ролик будет активирован, затянув соответствующие винты. 
Держатель катушки с нитью расположен на третьем звене манипулятора робота, чтобы обеспечить как 
можно более прямую траекторию нити и исключить возможность зацепления нити в случае сложного 
движения. Теоретическая высота отпечатанных частей может быть рассчитана как: Высота (мм) = вы-
сота первого слоя + (количество слоев-1) * (диаметр шарика-перекрытие), где «перекрытие» - это 
намеренное уменьшение исходного расстояния между последовательными слоями для уменьшения 
пустот между шариками.  

 

 
Рис. 1. Механизм трехмерной печати (а) в соответствии с конструкцией (б) изготовлен и частич-

но собран вторым уровнем (в) контрольным уровнем 
 

Падение давления в сопле и, следовательно, необходимое усилие для экструзии необходимо 
знать при регулировании скорости потока. Ключевые допущения в этом расчете включают несжимае-
мость расплава, граничное условие скольжения на стенке ожижителя и полностью развитое стацио-
нарное состояние, и ламинарный поток.  

𝜂 = 𝐾 ∗ 𝛾 ̇𝑛−1       (1) 

где η (Па с) - вязкость, �̇�(1/𝑠) - скорость сдвига. Параметры подгонки по степенному закону: K, 
индекс согласованности (Pa*sn) и индекс потока. Эта модель математически проста, но пренебрегает 
пределом текучести, который характерен для многих полимерных расплавов. Зависимость вязкости от 
температуры существенна для неизотермического потока материала через разжижитель. Таким обра-
зом, вязкость делится на термины, зависящие от температуры и скорости сдвига: 

𝜂 = 𝐻(𝑡)𝜂𝑇0
(�̇�)       (2) 

Член, зависящий от скорости сдвига, - это просто степенная модель, в которой параметры под-
гонки рассчитываются при некоторой исходной температуре, T0. Зависимый от температуры член опи-

сывается выражением Аррениуса: 𝐻(𝑡) = exp [𝑎 (
1

𝑇
−

1

𝑇0
)], где α(Κ) - энергия активации. H(T) равно 1 

при исходной температуре, T0. Падения давления (Па) в каждой секции ожижителя в соответствии с 
этой моделью определяются соответственно: 

∆𝑃1 = 2𝐿1 (
𝑉1

𝜑
)

1

𝑚
(

𝑚+3

(
𝐷1
2

)
𝑚+1)

1

𝑚

exp [𝛼 (
1

𝑇
−

1

𝑇0
)     (3) 

∆𝑃2 = (
2𝑚

3 tan(
𝛽

2
)
)(

1

𝐷3

3
𝑚

−
1

𝐷1

3
𝑚

)((
𝐷1

2
)2(𝑚 + 3)2𝑚+3)

1

𝑚exp [𝛼(
1

𝑇
−

1

𝑇0
)]  (4) 

∆𝑃3 = 2𝐿3 (
𝑉3

𝜑
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1
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)]                                                 (5) 
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β - угол сопла конического сечения ожижителя, а m и φ параметры степенного соответствия. 
Следовательно, общее падение давления в ожижителе является суммой перепада давления в каждой 

секции: ∆𝑃 = ∆𝑃1 + ∆𝑃2 + ∆𝑃3. 
Персональный компьютер (ПК) был принят в качестве контролирующего контроллера, взаимо-

действующего как с контроллером робота, так и с контроллером платы экструдера. Процесс печати 
может быть запущен, остановлен и прерван контролирующим контроллером. 

Для управления экструдером использовался микроконтроллер ArduinoTM Mega2560 с RAMPSTM 
1.4. На плате была установлена прошивка MarlinTM, которая управляет всеми действиями машины в 
режиме реального времени. Язык управления для MarlinTM является производным от G-кода, но в этом 
случае управление движением осей не было задействовано, поскольку о движении заботятся на 
уровне контроллера робота. Первоначально прошивка MarlinTM была модифицирована для работы 
только с шаговым двигателем, ответственным за экструзию. Материнская плата, LCD, PID-константы 
нагревателя, а также условия эксплуатации и безопасности определены в программе. Экструдер был 
откалиброван путем регулировки количества шагов на единицу длины шагового двигателя. 3D-принтер 
может работать не только с ПК, но и с интерфейса ЖК-дисплея, который включает в себя устройство 
чтения карт SD и отображает наиболее важные параметры, позволяющие пользователю их настраи-
вать. Контроллер робота Stäubli CS7 имеет 12 входов и 6 выходов для связи, три из шести входов 
имеют высокую скорость (цикл 1мс). Когда сопло экструдера достигнет необходимой температуры, 
микроконтроллер 3D-принтера отправляет сигнал 12В на высокоскоростной вход контроллера робота 
через модуль повышения 24В. 

Система экструдера имеет четыре параметра: скорость подачи экструдера, объем экструзии, 
температуру экструдера и скорость охлаждающего вентилятора.  

В начале процесса печати ПК-робот активировал манипулятор и разместил его в начальную точ-
ку траектории, ожидающую сигнала от 3D-принтера для запуска. В то же время 3D-принтер был вклю-
чен и программный код был загружен через SD-карту. Как только материал нагревается (примерно че-
рез 10 минут), 3D-принтер подает сигнал роботу-манипулятору, чтобы начать движение. В конце про-
цесса печати роботизированный манипулятор направляется в безопасное положение, и 3D-принтер 
останавливается через несколько секунд. Во время печати экструзия может быть остановлена для из-
менения пути.  

Путь робота был запрограммирован на V+, обеспечивая все функциональные возможности со-
временных языков высокого уровня, включая: вызываемые подпрограммы, структуры управления, мно-
гозадачную среду и рекурсивное повторное выполнение программы.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИМИТАЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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Институт автоматики и электронного приборостроения 
КНИТУ-КАИ им.А.Н.Туполева 

г. Казань, Российская Федерация 
 

Аннотация: представление касается полной информационной системы о качестве, работе, автоматиче-
ского тестирования с использованием мехатронной системы и нового метода оценки подсистемы авто-
мобиля. Критические компоненты, проверенные в лабораторных условиях, обнаруживаются путем чис-
ленного анализа надежности. Метод испытания описан, а также численно сопоставлен на трех уровнях. 
Результатом соблюдения этих принципов является повышение уровня качества не только для конечного 
продукта, но и для соответствующей автоматической испытательной лаборатории для автомобилей.  
Ключевые слова: технические системы; надежность; операционная эффективность; профилактиче-
ское обслуживание и ремонт; ремонтный цикл. 
 

DESIGN OF TECHNICAL EQUIPMENT SIMULATION CONTROL SYSTEM 
 

Fakhretdinova Feruza Nailevna 
 

Abstract: the presentation concerns a complete information system on quality, performance, automatic testing 
using a mechatronic system and a new method for evaluating the vehicle subsystem. Critical components 
tested in the laboratory are detected by numerical reliability analysis. The test method is described and numer-
ically compared at three levels. The result of adhering to these principles is an increase in quality not only for 
the final product, but also for the corresponding automatic testing laboratory for automobiles. 
Key words: technical systems; reliability; operational efficiency; preventive maintenance and repair; repair cycle. 

 
Стремление обеспечить высокие технические и эксплуатационные параметры автомобиля и, как 

следствие, успешную реализацию любой сложной технической системы и механизма проистекает из со-
вершенного знания условий эксплуатации, знания эксплуатации - технических характеристик и параметров 
собственной системы. Это обстоятельство обуславливает необходимость увеличения запросов на техни-
ческий уровень измерения, фактическое время результатов измерения, точность результатов измерения, 
возможность обработки результатов измерения, уровень автоматизации измерения, т.д. Анализ достигну-
тых результатов в области решения проблем и безопасности автомобилей в целом масштабе связности и 
связей подтверждает, что роль лабораторной проверки не заменима в новой системе менеджмента каче-
ства. Полный доступ, проблемный к тестовым вопросам в новой системе управления качеством, постоянно 
к тому, чтобы концепция производства автомобилей становилась необходимой и логической частью про-
цесса производства автомобилей, и, как показывает анализ тенденций развития в автомобильной промыш-
ленности, объективно необходим эффект решения в области автоматизации тестирования. 

В настоящее время необходимо повысить эффективность работы сложных технических систем 
[1]. Одним из способов повышения эффективности работы сложных технических систем является ми-
нимизация затрат на их техническое обслуживание и ремонт. Прогрессивным методом здесь является 
применение стратегии профилактического обслуживания и ремонта, которая основана на использова-
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нии результатов статистического анализа информации о работе, отказах и замене компонентов. 
Довольно сложно применять такой подход в реальной среде, чтобы улучшить рабочий процесс. 

Эти трудности связаны с тем фактом, что время работы компонента машины является случайным значе-
нием, и сбои происходят произвольно. В действительности это приводит к ситуации, когда система со 
многими компонентами будет простаивать из-за сбоя или состояния до отказа только одного элемента. 

В технической системе целесообразно в течение одного закрытия выполнить превентивные ре-
монтные работы группы компонентов с равными или кратными, или близкими к кратным периодам 
времени отказов. В то же время здесь появляется возможность одновременно выполнять ремонтные 
работы отдельных элементов, что сокращает время простоя системы и увеличивает производитель-
ность. Следовательно, модель работы может быть представлена следующим образом. 

В качестве математической модели принимается полумарковский процесс [2] (SMP), поскольку 
законы распределения для времени работы и времени ремонта компонентов технической системы мо-
гут быть произвольными, то есть отличаться от экспоненциального характера, а набор возможных со-
стояний является расчетным. Последовательность состояний случайна. Марковские свойства будут 
проявляться только в моменты перехода из одного состояния в другое. 

Разработаем матрицу вероятностей перехода логико-вероятностным методом. В фиксированном 
начальном состоянии дальнейшее изменение SMP во времени определяется матрицей вероятности 
перехода ||Pij|| и матрицей функции распределения (DF), ||Tij|| (Tij - время пребывания системы в состо-
янии еi, если следующим переданным состоянием системы является ej ). В начальный момент процесс 
находится в состоянии e0. Затем в соответствии с распределением {p0j} выбирается состояние перехо-
да процесса ej. Здесь время пребывания СМП в состоянии е0 является случайным значением с функ-
цией распределения T0j (t). В новом состоянии ej процесс ведет себя аналогично. С учетом возможных 
состояний системы размерность матрицы вероятности перехода будет [(n+1)(n+1)]. Матрица является 
стохастической, так как переходы машины из одного состояния в другое генерируют полную группу со-
бытий, то есть сумма вероятностей в каждой строке всегда должна быть равна единице. 

Рассмотрим систему из n последовательно соединенных компонентов. Отказ любого элемента 
приводит к отказу всей системы. 

Возможное состояние системы может быть следующим: 
«0» - система работоспособна, то есть все элементы верны; 
«1» - один элемент системы неверен, система неработоспособна; 
«I» - несколько элементов i системы неверны, система неработоспособна; 
«N» - все n элементов неверны, система неработоспособна. 
На рис. 1 представлен график состояния и перехода работающей исправно работающей системы. 
 

 
Рис. 1. График состояний и переходов для работы постоянно действующей технической систе-

мы. ОС - набор действующих состояний; IOS - это набор неработоспособных состояний 
 
Что касается рассматриваемого случая, вероятности перехода в пределах временного интервала 

(t, t+∆t) будут выражаться следующим образом: 
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1. Если система находится в состоянии «0» в момент времени t, то она останется здесь, если 
ни один компонент не выйдет из строя в течение интервала (t, t+∆t). В этом случае вероятность такого 
нулевого перехода будет определяться следующим образом:  

𝑃00(∆𝑡) = 𝑃1(∆𝑡) ∗ 𝑃2(∆𝑡) … 𝑃𝑛(∆𝑡) = ∑ 𝑃𝑖(∆𝑡)𝑛
𝑖=1     (1) 

2. Если система находится в состоянии «0» в момент времени t, то, когда какие-либо компо-
ненты i выходят из строя в течение интервала времени (t, t+∆t), она переходит в состояние «i» с веро-
ятностью: 

 𝑃0𝑖(∆𝑡) = ∑ [1 − 𝑝𝑖(∆𝑡)]𝑛
𝑖=1       (2) 

3. Если система находится в состоянии «i», то есть она ремонтируется, она вернется в исход-
ное состояние «0» в течение временного интервала (t,t+∆t) с вероятностью (если восстановление все 
компоненты i закончены): 

 𝑃𝑖0(∆𝑡) = ∑ 𝑞𝑖(∆𝑡)𝑛
𝑖=1       (3) 

 
4. Если система находится в состоянии «i», то есть все компоненты i ремонтируются, она вер-

нется в это состояние в течение временного интервала (t, t+∆t) с вероятностью (если восстановление 
всех i комплектация не закончена): 

 𝑃𝑖𝑗(∆𝑡) = ∑ [1 − 𝑞𝑖(∆𝑡)]𝑛
𝑖=1      (3) 

5. Если система находится в состоянии «i», то есть все компоненты i ремонтируются, она мо-
жет перейти в состояние j в течение интервала времени (t, t+∆t) с вероятностью (если восстановление 
всех компоненты не закончены): 

 𝑃𝑖𝑗(∆𝑡) = ∑ 𝑞𝑖(∆𝑡) ∑ [1 − 𝑞𝑗(∆𝑡)]𝑘
𝑗=1

𝑚
𝑖=1      (4) 

где: 
m - количество ремонтируемых компонентов; 
k - количество неотремонтированных компонентов. 
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СРЕДЫ В ПОМЕЩЕНИИ 

Рамзаев Евгений Викторович 
студент 2 курса магистратуры 

КНИТУ-КАИ им. Туполева 
 

Аннотация: Целью данной исследовательской работы является разработка системы «умный дом» с ис-
пользованием беспроводной локальной сети (WLAN) на основе мобильных операционных систем Android 
и микроконтроллера Arduino. Система способна контролировать и контролировать температуру в поме-
щении, освещение, сигнализацию и другие бытовые приборы. Тестовый стенд показывает правильное 
управление и мониторинг функциональности сети с помощью приложения Blynk. Это оказывает мощную 
поддержку для особых потребностей пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. 
Ключевые слова: Arduino, умный дом, устройство, микроконтроллер. 
 

DEVICE FOR MONITORING INDOOR ENVIRONMENTAL PARAMETERS 
 

Ramzaev Evgeniy Viktorovich 
 

Abstract: In boxing, an assessment of the impact forces correlated with the frequency of impacts and reaction 
time can provide suitable information for the internal characteristics of athletes. Such information can be used 
for subsequent physical and technical training, for the development of selection criteria, as well as for the 
identification of young talents. We have developed a new device that is able to quantify the athlete’s reaction 
time, impact power and the frequency of a series of strokes against a height-adjustable strike target. 
Key words: Arduino, smart home, device, microcontroller. 

 
Система автоматизации умного дома - не новый термин для науки, общества. Некоторые систе-

мы сложно установить, их сложно использовать и обслуживать. Существующие системы, как правило, 
запатентованы и закрыты, не очень настраиваемы конечным пользователем. В системе автоматизации 
используется устройство Arduino, представляющее собой платформу для создания прототипов с от-
крытым исходным кодом, основанную на простом в использовании аппаратном и программном обеспе-
чении, поддержка позволяет внешнему USB-оборудованию (USB-аксессуар для Android) взаимодей-
ствовать с устройством на базе Android в специальном аксессуаре. 

Связь между мобильным телефоном и Arduino осуществляется через соединение Ethernet. До-
полнительные устройства могут быть подключены к системе с небольшими изменениями. Сотовый те-
лефон будет Android. 

Arduino Mega - это тип микроконтроллера, который использовался для этого проекта. Он имеет 8-
разрядный КМОП-микроконтроллер с низким энергопотреблением, основанный на улучшенной архи-
тектуре RISC AVR. Выполняя мощные инструкции за один такт, mega 2560 достигает пропускной спо-
собности, приближающейся к 1 минуте в секунду на МГц, позволяет дизайну системы оптимизировать 
энергопотребление скорости обработки (официальный веб-сайт Arduino).  

Плата приложений Arduino Mega 2560 может быть использована для встраиваемого дизайна и 
разработки; Промышленные; Связь и сети; Зондирование и приборостроение; Автоматизация и управ-
ление процессами. Рекомендуемый диапазон составляет от 7 до 12 В, в случае использования более 
12 В он может перегреть регулятор напряжения и повредить плату. 
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Предлагаемая система была распространена среди систем домашней автоматизации, состоит из 
серверных, аппаратных интерфейсных модулей. Сервер контролирует один аппаратный модуль ин-
терфейса и может быть легко настроен для работы с большим количеством аппаратного модуля ин-
терфейса. Модуль аппаратного интерфейса, в свою очередь, управляет ультразвуковым датчиком, 
датчиком движения, датчиком освещенности, светодиодом и датчиком температуры. Сервер - это 
обычный ПК с картой Ethernet, выполняющий роль веб-сервера. Программное обеспечение веб-
сервера расширяется с использованием технологии asp.net, поэтому веб-сервер должен поддерживать 
приложение asp и работу фрейма.net 4.0, как IIS7.0 для ОС Windows. В систему можно войти через веб-
браузер, используя любой локальный ПК в той же локальной сети по IP-адресу сервера, или получить 
удаленный доступ с любого ПК или мобильного портативного устройства, подключенного к Интернету, 
с помощью соответствующего веб-браузера, поддерживающего технологию asp.net через реальный IP-
адрес сервера. (интернет-IP). Карта Ethernet выбрана в качестве сетевой инфраструктуры, которая со-
единяет серверные и аппаратные интерфейсные модули. Основная цель сервера - управлять, контро-
лировать и контролировать подозрительные компоненты системы, что позволяет модулям аппаратных 
интерфейсов выполнять назначенные им задачи (через исполнительные механизмы) и сообщать сер-
веру о сработавших событиях (от датчиков). Методология была разделена на два этапа: 

1. Предложенная конструкция модуля, этот эксперимент состоит из двух основных частей: ин-
терфейса программ и аппаратного обеспечения для различных приложений. 

2. Программный интерфейс программы - это программа и способ соединения аппаратных ча-
стей и Arduino. 

В режиме настройки Arduino пользователь сможет добавлять и удалять модули аппаратного ин-
терфейса, а также может создавать базовые макросы, включающие простые триггеры, и модифициро-
вать макросы для выполнения сложной последовательности событий. Макросы можно активировать 
вручную или по реакции для определенного триггера, такого как камеры наблюдения и датчики движе-
ния. Пользователь также может программировать макросы, активируя их произвольно; эта функция 
позволяет системе включать и выключать свет в случайные или полуслучайные периоды. Находясь в 
рабочем режиме, если компоненты аппаратного интерфейса сообщают серверу о полученных событи-
ях и выполняют их предварительно запрограммированные макросы. Модули аппаратного интерфейса 
напрямую подключаются к датчикам и исполнительному механизму с помощью прямых проводных со-
единений. Модули имеют возможность управлять системами управления энергопотреблением, такими 
как освещение, термостаты и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), 
системы безопасности (дверные замки, детекторы движения, пожарная сигнализация). 

В этом проекте изначально светодиод использовался в качестве замены любого вида света, ко-
торый можно использовать в доме, а также для проверки различных результатов, а также для опреде-
ления действий и реакций датчиков. Пользователь начинает с получения доступа к системе, затем вы-
полняет желаемое действие из графического интерфейса. Действия по переключению могут быть вы-
полнены вручную или с помощью активации распознавания голоса, которая использует механизм рас-
познавания речи Google, доступный на устройстве 

Это исследование реализовано с использованием Arduino, подключенного к Ethernet-щиту, в ка-
честве микро-веб-сервера, который может быть подключен к архитектуре аппаратного модуля. Систе-
ма получает обновления статуса и отправляет управляющую информацию на микроконтроллер, пере-
давая информацию о нем в виде кодов. Информация может быть получена с помощью телефона 
Android для включения или выключения света и датчиков. Ответы системы «умный дом» показаны в 
этом разделе, чтобы убедиться, что система была полностью разработана и протестирована, чтобы 
продемонстрировать ее осуществимость и эффективность. Тяжелая работа и усилия, вложенные в 
этот проект, привели нас к достижению замечательных результатов. Результаты заключаются в сле-
дующем: прежде чем начинать с результатов, необходимо убедиться, что оборудование подключено к 
сети. Имея библиотеку Blynk, установленную на компьютере, примеры Sketches помогут быстро под-
ключить оборудование и основные функции Blynk. 

Это исследование было проведено с целью разработки и улучшения уровня жизни дома с низки-
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ми затратами, для управления различными домашними приложениями и предоставления безопасного, 
повсеместно доступного, автоматически конфигурируемого, дистанционно управляемого решения. Эта 
работа ориентирована на Android и платформу Arduino, оба они связаны FOSS (Free Open Source 
Software). Функция удаленного управления смартфоном Android, которая предоставляет помощь и по-
мощь, особенно инвалидам и пожилым людям, позволяет использовать любое устройство с поддерж-
кой Android для установки приложения «умный дом», а также для управления и мониторинга среды 
«умного дома». Для разработки Android-телефона с приложением домашней автоматизации был ис-
пользован Arduino Mega ATmega2560.  

Запланированные цели в домашней системе автоматизации были достигнуты. Там, где обсужда-
лись проектирование системы и архитектура, а также был представлен базовый уровень прототипа 
управления бытовой техникой с внедрением удаленного мониторинга. Тем не менее, это может быть 
расширено на многие другие области в будущем, не ограничиваясь только домом. Он может быть гибким 
для поддержки различных проводных и беспроводных технологий, таких как Bluetooth, Zigbee и Wi-Fi. 
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Аннотация: В боксе оценка сил удара, соотнесенных с частотой ударов и временем реакции, может 
дать подходящую информацию для внутренних характеристик спортсменов. Такая информация может 
использоваться для последующей физической и технической подготовки, для разработки критериев 
отбора, а также для выявления молодых талантов. Мы разработали новое устройство, способное ко-
личественно оценить время реакции спортсмена, силу ударов и частоту серии ударов по регулируемой 
по высоте ударной цели. Представлена концепция устройства, его конструкция, конструкция, калибров-
ка и предварительные испытания спортсменами-любителями, чтобы объяснить возможности примене-
ния такого устройства в исследованиях и тренировках боксеров. 
Ключевые слова: бокс, прибор, датчики, тензодатчик. 
 

IMPACT FORCE ESTIMATOR 
 

Ramzaev Evgeniy Viktorovich 
 

Abstract: In boxing, an assessment of the impact forces correlated with the frequency of impacts and reaction 
time can provide suitable information for the internal characteristics of athletes. Such information can be used 
for subsequent physical and technical training, for the development of selection criteria, as well as for the 
identification of young talents. We have developed a new device that is able to quantify the athlete’s reaction 
time, impact power and the frequency of a series of strokes against a height-adjustable strike target. 
Key words: boxing, device, sensors, strain gauge. 

 
Для измерения максимальной силы удара боксеров в научной литературе было предложено не-

сколько систем. Первые конструкции были основаны на динамометрах с перфорационными мешками, 
в которых использовалось вытеснение воды, оснащенное датчиком давления (Fritsche, 1978). Проч-
ность пуансона была получена путем измерения изменения давления жидкости при получении удара. 
Эти структуры были ограничены необходимостью контролировать и стабилизировать давление жидко-
сти внутри пуансона перед следующим измерением силы пуансона (Smith et al., 2000), что не привело к 
измерению прочности серии из нескольких последовательных пуансонов. Рубин (1998) использовал 
другие тренировочные сумки, подобные первым, без использования жидкости. они не позволяют точно 
измерить силу удара от ударов по пакету, потому что часть энергии падающего материала была по-
глощена материалом, заполненным в пакетах. Системы, основанные на баллистическом маятнике, 
также были разработаны для количественного определения максимальной силы ударов (Atha, 1985; 
Villani and Preli, 2003), они подходят для лабораторных измерений и не позволяют количественно опре-
делять серии ударов, поскольку маятник должен вернуться в исходное положение для следующего из-
мерения. Та же проблема наблюдается с тренировочными сумками, снабженными датчиками ускоре-
ния (Broker and Crawley, 2001), поскольку раскачивание мешка после приема пуансона приводит к 
ошибкам в количественном определении прочности следующего пуансона.  

Измерительная система на основе боксерской перчатки, снабженная трехосным акселеромет-
ром, была выполнена Klapman (1998), но последний не позволяет получить доступ к силе удара, так как 
эффективная масса руки изменяется в зависимости от технического и физического состояния боксера. 
Системы, основанные на пьезоэлектрических датчиках (PVDF), помещенных в боксерские мешки, были 
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реализованы Джеймсом (2004) для измерения силы удара.  
Эти системы ограничены сложностью обращения с пленками PVDF и их откликом, который зави-

сит от температуры. Другие конструкции также использовались на основе силовой платформы 
(Karpilowski et al., 1994); Сила удара измерялась с помощью тензодатчиков путем количественного 
определения деформации жесткой конструкции под действием силы полученного удара. Недостатком 
этих систем является развитие психологического воздействия на боксера, что мешает и мешает раз-
вить максимальную силу. 

В литературе были представлены различные системы для измерения частоты серии ударов, вре-
мени прикосновения и времени реакции боксера на раздражитель (Begelow and Carlin, 1985; Cacacho et 
al., 2008). Устройство, разработанное Villani et al. (2006) использовался для измерения скорости одиноч-
ного удара, частоты и скорости серии ударов в течение короткого периода в 5 с, а также скорости и ча-
стоты ударов в течение более длительного периода в 15 с для оценки частоты скорости ударов.  

Система состоит из эрготестера, связанного с набором пьезоэлементов, размещенных на ботин-
ках боксера и вокруг грушей. Спортсмен должен находиться на определенном расстоянии от груши, 
чтобы наносить удары. Другое устройство, основанное на инерционных датчиках, использовалось для 
количественного определения времени реакции и времени прикосновения (Favre et al., 2007). Измери-
тельная система состояла из трех акселерометров, размещенных на кулаке, и трех гироскопов, распо-
ложенных на груди и области таза боксера, в качестве стимулятора использовался светодиод. Время 
реакции рассматривалось как время круга между активацией сигнала стимуляции и первым зафикси-
рованным движением таза, груди или кулака, в противном случае время касания рассматривалось 
между активацией стимула и моментом, когда удар достиг цели. Это устройство очень интересно, по-
тому что оно дает доступ к времени реакции спортсмена. К сожалению, это не дает доступа к интен-
сивности удара и частоте серии ударов. 

Концепция, дизайн и конструкция 
Прибор построен вокруг торсионного стержня, который составляет упругий элемент измеритель-

ной структуры. Один конец стержня зафиксирован, а другой свободно перемещается вокруг своей по-
перечной оси. Торсионный стержень расположен на раме, прямоугольная мишень размером 20 x 25 
см2 регулируется по высоте и крепится к рычагу, который жестко соединен с упругим элементом, функ-
ция которого заключается в поглощении падающего удара. энергия удара. Набор датчиков, состоящий 
из моста тензодатчиков, связанных с торсионной штангой, и двух акселерометров, один из которых 
прикреплен к цели, а другой надет боксером внутри перчатки. Тензодатчик используется для оценки 
силы, связанной с падающим ударом, путем количественного определения деформации упругого эле-
мента под действием силы удара. Первый датчик ускорения может измерять ускорение цели во время 
удара и после удара. С другой стороны, второй акселерометр, надетый внутри перчатки, позволяет 
измерять величину ускорения кулака боксера на протяжении всего действия атаки, а также ускорение 
при ударе кулаком по цели. Он также устанавливает обнаружение реакции боксера на время в ответ на 
стимуляцию сигнала. 

Электронная система производит фильтрацию от разных датчиков. 16-битная карта сбора данных 
оцифровывает измерительные сигналы для обработки и хранения на ноутбуке или настольном ПК. Ин-
фракрасный световой барьер был связан со структурой, расположенной непосредственно рядом с це-
лью. Этот барьер использовался для измерения скорости удара до удара. Система стимуляции на основе 
светодиода или динамика использовалась с устройством для оценки реакции и времени прикосновения 
спортсмена. Конструкция снабжена механическим демпфирующим устройством, чтобы минимизировать 
количество колебаний с целью увеличения скорости приема серии последовательных ударов. 

Цель под действием падающего кулака оживляется движением вращения с начальной скоростью 
V вокруг поперечной оси торсионного стержня, последнее стремится противодействовать этому движе-
нию и приближать цель к исходной позиции. При максимальном угле скручивания моментный стержень 
максимален и равен МТ.  

Был разработан новый инструмент анализа удара для боксеров. Во время удара можно исследо-
вать несколько параметров: максимальную силу спортсмена и ускорение его кулака. Время реакции, 
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время касания, время взаимодействия кулака с мишенью можно получить экспериментально. Наконец, 
частота ударов серии из нескольких ударов может быть определена. Это устройство может быть ис-
пользовано для улучшения силы и частоты ударов, а также времени реакции спортсмена. Результаты 
калибровки инструмента показывают, что он может быть очень полезен в исследованиях технического 
анализа ударов спортсмена. 
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Аннотация: Наиболее распространенные подходы к генерации энергии от солнечного света являются 
либо фотогальваническими (ФГ), в которых солнечный свет непосредственно возбуждает пары элек-
трон-дырка в полупроводнике, либо солнечно-тепловыми, в которых солнечный свет управляет меха-
ническим тепловым двигателем. Фотоэлектрическая генерация электроэнергии является прерывистой 
и, как правило, эффективно использует лишь часть солнечного спектра эффективно, в то время как 
увеличение необратимости в небольших тепловых двигателях делает солнечно-тепловой подход 
наилучшим вариантом для электростанций, работающих в масштабах предприятия. Таким образом, 
возрастает потребность в гибридных технологиях для производства солнечной энергии. Благодаря 
преобразованию солнечного света в тепловое излучение, настроенному на энергии непосредственно 
над фотогальванической запрещенной зоной, используя горячий поглотитель-излучатель, солнечные 
термофотовольтажки (СТФВ) обещают использовать преимущества обоих подходов: высокую эффек-
тивность за счет использования всего спектра солнечной энергии, масштабируемость, компактность - 
из-за их твердотельной природы; и диспетчеризацию - путем хранения энергии с использованием теп-
ловых или химических средств.  
Ключевые слова: устройство, солнечный свет, нано, тепловая эмиссия. 
 
Abstract: Due to the conversion of sunlight into thermal radiation, tuned to energy directly above the photovoltaic 
forbidden zone, using a hot absorber-emitter, solar thermal photovoltaics promise to take advantage of both ap-
proaches: high efficiency through the use of the entire spectrum of solar energy, scalability, compactness - be-
cause of for their solid state nature; and dispatching - by storing energy using thermal or chemical means. 
Keywords: Device, sunlight, nano, thermal emission. 

 
Так как солнечное излучение не попадает непосредственно в фотоэлемент, производительность 

СТФВ зависит от эффективности нескольких промежуточных этапов преобразования энергии. Оптически 
концентрированный солнечный свет преобразуется в тепло в поглотителе; повышается температура по-
глотителя; тепло излучает эмиттер; горячий излучатель термически излучает в сторону фотоэлемента, 
где излучение в конечном счете преобразуется в возбужденные носители заряда и электричество. Общая 
эффективность (ηобщ.) может быть выражена как произведение оптической эффективности концентрации 
солнечного света (ηо), тепловой эффективности преобразования и подачи солнечного света в виде тепла 
на эмиттер (ηt) и эффективности генерации электрической энергии из тепловой эмиссии (ηТФГ): 

ηобщ.= ηо ηТФГ ηt 
Эффективность ТФГ (ηТФГ) зависит от спектральных свойств и температуры излучателя. Спек-

тральный эмиттер должен иметь высокое излучение для энергий выше ширины запрещенной зоны (Eg) 
и низкое излучение для энергий ниже запрещенной зоны. Чтобы возбудить достаточно частиц для зна-
чительного излучения выше запрещенной зоны, температура излучателя должна быть достаточно вы-
сокой, чтобы пик распределения черного тела Планка совпадал с запрещенной зоной, т. Е. Законом 
смещения Вина: 

Те
Опт  2336[K/eV]Eg 
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Высокотемпературная работа излучателя создает две ключевые проблемы для эффективного 
преобразования мощности СТФВ: сбор солнечного света для эффективного достижения T опт и под-
держание спектральной селективности при повышенных температурах. Прошлые варианты основыва-
лись на внутренних свойствах таких материалов, как вольфрам. Для поглотителя одним из подходов к 
эффективному повышению внутренней поглощательной способности материалов является использо-
вание геометрии макрополей. Из-за высокого соотношения сторон резонатора, необходимого для уси-
ления поглощения, этот подход обычно требует высоких уровней оптической концентрации чтобы до-
стичь T opt (например, в 4600 раз, как используется Власовым и др.). Такая высокая оптическая кон-
центрация, в свою очередь, требует сложных систем с относительно низкой оптической эффективно-
стью (ηo ~ 65%). Для излучателя собственная спектральная селективность вольфрама плоха при T opt, 
поскольку излучательная способность при низких энергиях фотонов (<Eg) увеличивается с температу-
рой, что сопровождается увеличением удельного электрического сопротивления. В конечном счете, 
зависимость от собственных спектральных свойств материалов для поглотителя-эмиттера ограничива-
ет ранее сообщенные экспериментальные СТФВ эффективностью конверсии около 1%. 

Для улучшения характеристик поглотителя-эмиттера исследовали конструкцию структурирован-
ных поверхностей со спектральными свойствами, приближающимися к свойствам идеальных компо-
нентов СТФВ; в частности, использование фотонных кристаллов для управления плотностью фотонов 
состояний для узкополосного избирательного излучения. Моделирующие исследования с использова-
нием реалистичных нанофотонных поверхностей прогнозируют эффективность СТФВ, превышающую 
40%. Хотя свойства собственного материала чувствительны к температуре, структура поверхности да-
ет определенную степень спектральной перестройки, которая не зависит от температуры. 

Тем не менее, эти поверхности еще не интегрированы в устройства СТФВ, работающие при до-
статочно высоких температурах для эффективного преобразования мощности. 

В нашем устройстве спектральные свойства поглотителя-эмиттера адаптируются посредством 
поверхностного наноструктурирования в компактном планарном макете, не прибегая к более сложным 
конфигурациям СТФВ. Модуль поглотителя-эмиттера состоял из множества многостенных углеродных 
нанотрубок в качестве поглотителя солнечного излучения и одномерного фотонного кристалла Si / SiO2 
в качестве селективного излучателя. Мы изменили отношение площади излучателя к поглотителю (AR 
= Ae / Aa) от 1 до 10 для достижения оптимального представление. При увеличении отношения площа-
дей мы выделяем достаточно тепла для поглотителя-эмиттера, чтобы достичь T opt, увеличив e уровня 
облучения и использования высокой поглощающей способности нанотрубной решетки. Тепловое со-
противление между поглотителем и эмиттером сводится к минимуму путем интеграции поглотителя и 
эмиттера на той же проводящей кремниевой подложке, что тепло эффективно доставляется к эмиттеру 
посредством термического расширения. Поскольку площадь абсорбера уменьшается относительно 
планарной области образца, площадь для повторных выбросов с поверхности поверхности нанотрубки 
почти черного тела уменьшается, что повышает тепловой КПД. Чтобы уменьшить паразитные радиа-
ционные потери, мы металлизировали стороны кремниевой подложки и неактивной области вокруг по-
глотителя нанотрубок с W, низкотемпературным высокотемпературным материалом с относительно 
высокой способностью излучения и включали экраны с высоким коэффициентом отражения Ag и пере-
работали это паразитное излучение обратно на устройство. 

Вертикально выровненные углеродные нанотрубки были выбраны в качестве поглотителя сол-
нечных лучей из-за их высокотемпературной стабильности в вакууме и их почти идеальной абсорбции, 
решающей для поглощения высококонцентрированного облучения при повышенных коэффициентах 
отношения излучателя к поглотителю. Выращиваемые нанотрубки имеют внешний диаметр 10-15 нм и 
высоту 80-100 мкм с a ~ 0,5 мкм изменением высоты на кончиках. Абсорбция широкого спектра нано-
трубок в этом исследовании превышает 0,99 (см. SI: характеристика абсорбента), что согласуется с 
предыдущими отчетами для аналогичных геометрий массивов нанотрубок. 

Многослойная структура Si / SiO2 фотонного кристалла, состоящая из пяти чередующихся слоев 
Si и SiO2 (рис.1e, f), улучшает спектральное соответствие между излучением и внутренней квантовой 
эффективностью PV-ячейки InGaAsSb 25-27 (Eg = 0,55 эВ). Эти материалы были выбраны для удоб-
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ства изготовления и высокотемпературной совместимости с кремниевой подложкой. Толщины слоев 
были оптимизированы с помощью ограниченной глобальной оптимизации продукта эффективности и 
плотности мощности. 
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ЛАНДШАФТНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 
Г. ВОРОНЕЖА 
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к. с.-х. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» 
г. Воронеж 

 

Аннотация: Немаловажную роль выполняют зеленые насаждения в жилых районах, пространство ко-
торых должно решаться с учетом удовлетворения потребностей населения в отдыхе и хозяйственной 
деятельности. Озеленение жилых комплексов должно выполнять эстетические, санитарно-
гигиенические, декоративные функции, поэтому необходимо обследовать территории объектов, после 
чего рекомендовать мероприятия по озеленению и благоустройству, в результате которых повысится 
качество жилых комплексов и улучшатся условия отдыха и проживания населения.  
Ключевые слова: жилой комплекс, озеленение, ландшафтно-экологическая оценка, рекреационная 
емкость, функциональное зонирование, ассортимент. 
 

LANDSCAPE FND PLANNING ORGANIZATION OF THE RESIDENTIAL COMPLEX OF VORONEZH 
 

Kartashova Nelli Pavlovna 
 

Abstract: An important role is played by green spaces in residential areas, the space of which should be 
solved taking into account the needs of the population in recreation and economic activity. Landscaping of res-
idential complexes should perform aesthetic, sanitary, decorative functions, so it is necessary to examine the 
territory of the objects, after that, we recommend measures for landscaping and improvement, as a result of 
which the quality of residential complexes will increase and the conditions of recreation and residence of the 
population will improve. 
Keywords: residential complex, landscaping, landscape and environmental assessment, recreational capaci-
ty, functional zoning, assortment. 

 
Система озеленения городов представлена объектами озеленения, которые подразделяются по 

территориальному признаку и функциональному назначению [1, с. 9]. По территориальному признаку 
озелененные территории бывают внутригородские и расположенные за пределами городской черты. 
По функциональному назначению объекты озеленения делятся на общего, ограниченного пользования 
и специального назначения.  

Территории жилых зон относятся к внутригородским объектам озеленения по территориальному 
признаку и ограниченного пользования по функциональному назначению. Система озеленения жилых 
комплексов и микрорайонов должна разрабатываться с учетом экологических факторов и способство-
вать улучшению санитарно-гигиенических и эстетических показателей окружающей среды, а также 
предусматривать все необходимые функциональные элементы, отвечающие потребностям населения 
данного жилого комплекса. 

Объектом исследования послужил жилой комплекс «Спутник», площадью 15 га, расположенный 
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в городе Воронеже. Это новый строящийся жилой квартал, который включает в себя четырнадцать жи-
лых шестнадцатиэтажных домов. С северной стороны к исследуемому объекту примыкает частная жи-
лая застройка малой этажности. Слева располагается новый жилой комплекс высокой этажности. 

Тип жилой застройки в данном комплексе – строчный, для которого характерно расположение 
домов параллельными рядами независимо от направления улиц [2, с. 66]. Район расположен вдалеке 
от городского шума современных новостроек и имеет хорошую транспортную доступность. Для благо-
приятного проживания в данном жилом комплексе необходимо создать более эстетичную обстановку, 
повысить санитарно-гигиенические и декоративные качества объекта. Поэтому рекомендуется оценить 
состояние объекта на данный момент и рекомендовать мероприятия по озеленению и благоустройству 
территории жилого комплекса. 

Для этого необходимо провести ландшафтно-экологическую оценку территории жилого комплек-
са, в ходе которой определяются эстетические, санитарно-гигиенические показатели, тип объемно-
пространственной структуры, состояние и класс устойчивости насаждений, стадия дигрессии, рекреа-
ционная емкость.  

Территория жилого комплекса относится к полуоткрытому типу пространственной структуры.  
Основными показателями санитарно-гигиенической оценки являются: кислородная продуктив-

ность, способность обогащать среду фитонцидами, ионизирующая и газоочищающая способность [1, с. 

44, 2, с. 41]. Объект исследования относится ко ӀӀ классу санитарно-гигиенической оценки. 

На территории объекта исследования были определены категории состояния древесно-
кустарниковой растительности [3, с. 24]. Состояние насаждений характеризуется как удовлетворитель-
ное (табл. 1). На объекте нет усыхающих, сухих деревьев, которые подлежат вырубке.  

Результаты таблицы 1 показывают, что большинство насаждений нуждаются в защитных меро-
приятиях, к которым относятся санитарная обрезка кроны, а также специализированные химические 
обработки деревьев инсектицидами и фунгицидами, лечение ран и небольших дупел, механические 
укрепления стволов. 

Эстетическая оценка устанавливается по визуально-сравнительным заключениям и определяет-
ся следующими показателями: 

 состояние насаждений, соотношение плоскостных и объемных элементов, водные поверх-
ности, архитектура – наиболее важные факторы – 30 баллов; 

 видовые точки – насыщенность, уникальность, глубина перспектив – 10 баллов; 

 рельеф и его геопластика – экспозиция склонов, % - 5 баллов; 

 почвенно-растительный покров – 5 баллов [2, с. 42]. 
Данный жилой комплекс достиг 23 баллов, следовательно, необходимо назначить мероприятия 

по повышению эстетической оценки. 
Одним из важнейших факторов долговечности и надежности функционирования жилого комплек-

са, считается соответствие устойчивости объекта антропогенным нагрузкам, при которой сохраняется 
его способность к восстановлению. Поэтому большое значение в решении вопросов озеленения и бла-
гоустройства территорий имеет определение их экологической рекреационной емкости, которая может 
быть выражена в предельно допустимых рекреационных нагрузках [4, с. 85].  

Территория жилого комплекса достигла третьей стадии дигрессии, что свидетельствует о значи-
тельных нарушениях окружающей среды, а дальнейшее использование объекта в рекреационных целях 
приведет его к деградации. Поэтому необходимо определить рекреационную емкость, чтобы выяснить 
устойчивость самого объекта к антропогенным нагрузкам. Рекреационная нагрузка на территории составит 
8,0 чел.-дн./га, а на самой территории -120 чел.-дн./га, что превышает предельно-допустимую нагрузку. 

Следовательно, найденная рекреационная емкость позволяет разработать планировочное ре-
шение жилого комплекса с учетом его рационального пользования жителями. При этом необходимым 
условием является функциональное зонирование, а также назначение мероприятий по озеленению и 
благоустройству. 

На территории жилого комплекса функциональное зонирование призвано обеспечить отдых и 
комфорт всех проживающих.  
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Таблица 1 
Перечетная ведомость деревьев 

Вид растения 
Возраст, 

лет 
Диаметр 1,3м, 

см 
Высота, 

м 
Категория 
состояния 

Категория жизне-
способности 

Рекомендуемые 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

Дуб черешчатый 40 45 12 2 2 Защитные 

Дуб черешчатый 50 50 15 2 3 Защитные 

Дуб черешчатый 55 55 12 2 2 Защитные 

Вяз гладкий 45 30 15 2 3 Защитные 

Вяз гладкий 45 25 14 2 3 Защитные 

Клен остролистный 55 32 14 2 2 Защитные 

Береза повислая 
30 25 15 2 3 

Обрезка сухих 
ветвей 

Береза повислая 30 30 16 2 2 Защитные 

Клен остролистный 
65 36 17 3 3 

Обрезка сухих 
ветвей 

Клен остролистный 50 28 12 2 2 - 

Клен остролистный 50 25 12 2 2 Защитные 

Липа мелколистная 30 25 8 1 2 - 

Липа мелколистная 30 30 7 1 2 - 

Липа мелколистная 30 25 10 1 2 - 

Липа мелколистная 30 20 10 1 1 - 

Клен остролистный 55 32 14 2 2 Защитные 

Клен остролистный 55 32 14 2 2 Защитные 

Тополь черный 
35 55 17 2 3 

Обрезка сухих 
ветвей 

Вяз гладкий 45 28 15 2 3 Защитные 

Вяз гладкий 
45 32 16 3 3 

Обрезка сухих 
ветвей 

Вяз гладкий 45 30 15 2 3 Защитные 

Липа мелколистная 45 30 15 2 2 Защитные 

Липа мелколистная 45 30 15 2 3 Защитные 

Береза повислая 10 15 4,5 1 2 - 

Береза повислая 10 18 5,5 2 2 - 

Береза повислая 10 18 5 1 2 - 

Береза повислая 10 14 6 1 1 - 

Береза повислая 10 16 6 1 2 - 

 
В результате, на территории объекта исследования выделены жилая зона, включающая детские 

площадки, зона детских дошкольных учреждений, спортивная и хозяйственная зоны (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Функциональное зонирование территории 

Название зоны Описание зоны Площадь, м2 Площадь, % 

Жилая зона с детскими 
площадками 

Основная территория жилого микрорайона, включающая 
в себя жилые дома и придомовую территорию, включая 
парковку и детские площадки для детей разных возрастов 

10200 6,7 

Хозяйственная зона 
Территория с техническими постройками (котельная, 
трансформаторная будка) 

29300 19,3 

Спортивная зона 

Выделенная спортивная площадка со специализирован-
ным спортивным покрытием и оборудованием (баскет-
больные кольца, сетка, и др.) и площадки с спортивным 
оборудованием (тренажеры, турники) 

15740 10,4 

Зона детских дошколь-
ных учреждений 

Территория муниципального детского сада №22 96360 63,6 

ИТОГО  151600 100 
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В выделенных функциональных зонах рекомендуется провести мероприятия по озеленению и 
благоустройству. 

Для озеленения территории жилого комплекса были выбраны хвойные и лиственные деревья и 
кустарники, устойчивые к климатическим и экологическим условиям, а также растения с высокими де-
коративными свойствами. Ассортимент проектируемых растений, количество и вид посадки отражены в 
посадочной ведомости (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Посадочная ведомость 

№ Ассортимент пород 

Площадь компо-
нента озелене-

ния, м
2

 

Количество растений, шт. 
Вид посадок 

Деревья 
Кустар-

ники 
Цветы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Береза повислая 25 5   группа 

2 Береза полезная 45 9   солитер 

3 Дуб красный 40 8   солитер 

4 Ель колючая Glauca 15 3   группа 

5 Ель обыкновенная 50 10   рядовая 

6 Ель сербская 195 39   рядовая 

7 Ива белая 10 2   группа 

8 Катальпа бигнониевидная 65 13   солитер 

9 Каштан конский обыкновенный 40 8   солитер 

10 Клен остролистный Globosum 70 14   солитер 

11 Клен остролистный Royal Red 55 11   группа 

12 Лжетсуга мензиса 50 10   рядовая 

13 Слива растопыренная Nigra 60 12   группа 

14 Сосна веймутова 15 3   солитер 

15 Сосна черная Fastigiata 200 40   рядовая 

16 Черемуха Маака 175 35   рядовая 

17 Ясень обыкновенный 60 12   солитер 

18 Арония черноплодная 40  20  рядовая 

19 
Барбарис тунберга Atropurpurea 
nana 

170  170  группа 

20 Вейгела цветущая 26  26  группа 

21 Гортензия метельчатая 388  388  рядовая 

22 Дерен белый Elegantissima 64  64  группа 

23 Кизильник блестящий 1625  1625  рядовая 

24 Можжевельник казацкий 30  30  группа 

25 Можжевельник обыкновенный 2  2  группа 

26 
Можжевельник скальный 
Skyrocket 

50  50  рядовая 

27 Можжевельник средний 162  162  группа 

28 
Пузыреплодник калинолистный 
Luteus 

168  168  группа 

29 Роза флорибунда 340  340  рядовая 

30 Сирень обыкновенная 208  104  рядовая 

31 Спирея японская Magic Carpet 120  120  группа 

32 Туя западная Smaragd 120  120  рядовая 

33 Форзиция промежуточная 14  14  группа 

34 Вейник остроцветковый 200   200 цветник 

35 Герань кроваво-красная 480   480 цветник 
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№ Ассортимент пород 

Площадь компо-
нента озелене-

ния, м
2

 

Количество растений, шт. 

Вид посадок 
Деревья 

Кустар-
ники 

Цветы 

1 2 3 4 5 6 7 

36 Мискантус китайский Flamingo 85   85 цветник 

37 Очиток видный 410   410 цветник 

38 Пион молочноцветковый 600   600 цветник 

39 Флокс метельчатый 154   154 цветник 

40 Шалфей дубравный 400   400 цветник 

41 Щучка дернистая 338   338 цветник 

42 Эхинацея пурпурная 480   480 цветник 

 Итого  5011,7 234 3403 3147  

 

Следовательно, площадь озеленения на территории жилого комплекса составит 5011,7 м
2

, из 

которых 234 м
2

- под деревья, 3403 м
2

 - кустарники и 3403 м
2

 - цветники.  
Также на территориях детских площадок рекомендуется установка детских игровых комплексов, 

скамеек, урн, вазонов, спортивного оборудования, что создаст благоприятные условия для пребывания 
населения и повысит качество отдыха. 

Таким образом, на территории жилого комплекса формируется определенная система зеленых 
насаждений и приемы размещения элементов благоустройства, позволяющих создать наиболее ком-
фортные условия для отдыха населения, а также повысится степень озелененности. Все это ведет к 
регулированию рекреационного пользования и грамотного ландшафтно-планировочного решения тер-
ритории жилого комплекса. 
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Аннотация: статья посвящена советско-американским соглашениям, заключенным в период разрядки 
международной напряженности, эволюции их содержания и направленности по мере развития мирного 
процесса. Отмечается заинтересованность Советского Союза в развитии двусторонних контактов по 
социально-экономическим вопросам. Делается вывод о важности межгосударственных соглашений в 
контексте эффективности переговорного процесса. 
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Abstract: the article is devoted to the Soviet-American agreements concluded during the period of international 
tension defusing, evolution their content and direction as the peace process progresses. The interest of the Sovi-
et Union in the development of bilateral contacts on socio-economic issues is noted. The conclusion is made 
about the importance of interstate agreements in the context of the effectiveness of the negotiation process. 
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Межгосударственные соглашения в значительной степени отражают результативность перего-

ворного процесса между государствами. Их наличие подтверждает готовность стран к развитию дву-
стороннего и многостороннего диалогов.  

В XX веке по мере развития правовых и этических основ международных отношений межгосу-
дарственные соглашения приобрели особый статус, поскольку как правило налагали на стороны ряд 
взаимных обязательств, уклониться от исполнения которых в условиях роста авторитета различного 
рода надгосударственных международных организаций становилось все сложнее.      

Если мы говорим о проблематике холодной войны и в особенности разрядки международной 
напряженности, то те соглашения, что были заключены в этот период стали особо знаковыми, посколь-
ку они задавали тренды для всей системы международных отношений указанного периода, а не только 
для советско-американских переговоров.  

Стоит отметить, что после 1933 года США и СССР уделяли внимание преимущественно регламен-
тации экономических отношений, которые имели место быть еще до установления официальных дипло-
матических контактов.  Так были заключены соглашения в сфере таможенных тарифов и торговли. 

Однако после окончания Второй мировой войны по понятным причинам, на которых мы в данной 
работе не будем останавливаться подробно, вектор двусторонних отношений изменил свое направле-
ние, а соответствующие соглашения приобрели иную наполненность, а часть уже действующих дого-
воров были денонсированы. 
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При этом кризисы холодной войны явственно показали, что без отлаженных каналов взаимодей-
ствия невозможно оперативно купировать эскалацию то и дело вспыхивающих конфликтов. В связи с 
этим в 1963 был подписан Меморандум о договоренности об установлении линии прямой связи СССР 
– США столь необходимой в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств [1]. Несмотря на ка-
жущуюся несущественность тематики договоренности на самом деле она имела очень важное значе-
ние, поскольку повышала оперативность переговоров и связывала глав двух государств напрямую. В 
1964 году в целях укрепления дружественных отношений и урегулирования консульских отношений 
между обоими государствами была подписана Консульская конвенция [2]. 

Безусловно, наиболее часто упоминающимися стали два знаковых двусторонних соглашения: 
ОСВ-1 (или соглашение «О некоторых мерах области ограничения стратегических и наступательных 
вооружений») [3] и Договор об ограничении систем противоракетной обороны от 1972 года [4]. Без пре-
увеличения можно сказать, что они являются одними из символов разрядки международной напряжен-
ности. В реалиях угрозы ядерной войны и гонки вооружений формирование механизмов взаимного 
сдерживания и контроля стало важны шагом на пути развития международной безопасности. Также 
можно выделить соглашение «О предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном про-
странстве над ним», меморандум «О договорённости относительно создания Постоянной консульта-
тивной комиссии», подписанные в 1972 году и договор «Об ограничении подземных испытаний ядерно-
го оружия» от 1974 года. 

Характерно, что иные страны стали активно поддерживать эту тенденцию, в связи с чем помимо 
США и СССР они подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия от 1963 года, Договор о 
космосе от 1967 года, Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года, Договор о морском 
дне от 1971 года, Четырёхсторонним соглашением по Западному Берлину от 1971 года, Конвенцию о 
бактериологическом оружии от 1972 года, Акт международной конференции по Вьетнаму от 1973 года.  

Все это позволило сформировать систему взаимных обязательств по таким ключевым вопро-
сам как предотвращение ядерной войны, ограничение производства наступательного и стратегиче-
ского оружия. 

При этом, выступа инициаторам заключения многих из указанных выше соглашений, Советский 
Союз повышал свой международный статус и формировал имидж миролюбивой державы, настроенной 
на диалог и развитии мирного движения. 

Важной частью массы соглашений, подписанных в этот период, стали договоры о социальном, эко-
номическом и научном сотрудничестве. К их числу можно отнести соглашения в области охраны окружа-
ющей среды, медицинской науки и здравоохранения, исследовании и использования космического про-
странства в мирных целях [5], а также науки и техники от 1972 года, о сотрудничестве в области сельско-
го хозяйства, транспорта, исследовании Мирового океана, о научно-техническом сотрудничестве в обла-
сти мирного использования атомной энергии от 1973 года [6]. В 1974 году были заключены соглашении в 
области энергетики, жилищного строительства, научных исследований в области разработки искусствен-
ного сердца, о содействии экономическому, промышленному и техническому сотрудничеству. 

Данная тенденция отражала рост значимости вопросов социально-экономического сотрудниче-
ства в повестке международных отношений того времени. При этом для СССР развитие контактов в 
этой плоскости было важным по следующим причинам. Во-первых, развитие советской экономики к 
1970-ым гг. видимо затормозилось. Государство нуждалось как в обмене технологиями, так и в отдель-
ных видах продовольствия и доступу к кредитным продуктам, для пополнения валютной массы. Во-
вторых, сам Советский Союз обладал ценными наработками как в области создания системы обще-
ственных благ, так и научной медицины, освоения космоса и т.д., что могло использоваться для фор-
мирования выгодных увязок и получения доступа к некоторым ресурсам США и стран Запада. В-
третьих, это опять таки повышало статус СССР как международной державы, заинтересованной в раз-
витии мирного процесса. 

Подводя итоги, хочется отметить, что сегодня международные соглашения, несмотря на имею-
щие издержки, по-прежнему остаются важнейшим итогом взаимодействия акторов международного 
процесса. 
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Начало российско-китайских отношений можно связывать с XVII веком, со временем правления 

Династии Цин. Этот период характеризуется активной приграничной торговлей, которая и являлась ос-
новной формой экономического взаимодействия. Для обеих стран такое положение было выгодно по 
двум причинам: 

 близкая к российской границе Манчжурия испытывала острую потребность в промышленных 
товарах, которые в больших количествах производили сибирские ремесленники; 

 близкие к китайской границе Восточная Сибирь и Дальний Восток нуждалась в сельскохо-
зяйственной продукции, которой у Китая было в избытке [7]. 

 

 
Рис. 1. Этапы российско-китайских отношений 
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На закате правления династии Цин (конец XIX в.) помимо приграничной торговли применение 
находят и другие формы взаимодействия, одна из которых – предоставление займа. Знаковым собы-
тием также в тот период было создание Русско-Китайского банка. Способствовало этому строительство 
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), позволившей, впоследствии, сократить маршрут сего-
дняшней Транссибирской магистрали [3]. 

Строительство и совместная эксплуатация КВЖД стала возможна благодаря российским концес-
сиям в Китае. 

Октябрьская революция поменяла многое в экономическом укладе русско-китайских отношений. 
Была введена монополия, не позволяющая вести внешнюю торговлю, в связи с чем столетиями нала-
живаемые внешнеторговые связи были отброшены на множество шагов назад.   

Через полвека (1960-70-е годы) и советско-китайские отношения и вовсе были сведены к истори-
ческому минимуму. Однако, спустя пару десятилетий, произошло возобновление торгово-
экономических отношений. При этом, важно отметить, что в 1980-е годы появляются новые формы 
взаимодействия: совместные предприятия и производственная кооперация [7].  

Распад Советского союза обнажил проблемы в двухсторонних отношениях, поскольку новый век-
тор российской власти настораживал правителей Китая, которые в тот период исторического развития 
предпочли политику самоизоляции.  

Вновь созданная Федерация – Российская смогла лишь через 5 лет (в апреле 1996 г.)  после 
своего образования выйти на доверительный уровень отношений, отличающийся стратегическим вза-
имодействием [1]. 

Этот год и следующий (1996 и 1997) стали значимыми не только для обеих стран, но и для стран-
соседей: Казахстана, Киргизии и Таджикистана.  Особенно важно это с позиции добрососедства, кото-
рая высокоразвита в рамках философии конфуцианства и даосизма, господствующих в Китае. В рам-
ках взаимодействия обозначенных выше государств были достигнуты договоренности, снимающие не 
только социальную напряженность в соседских отношениях, но и военную. Были приняты решения о 
минимизации вооружения и укреплении доверия. В 2001 году официально была образована Шанхайс-
ская Организация Сотрудничества (ШОС) [5].  

В настоящее время Россия и Китай, скреплены множеством взятых на себя взаимных обяза-
тельств. Ряд из них сформировался в рамках заседаний представителей стран-участниц союзов 
БРИКС (Бразилия-Россия-Индия-Китай-Южная Америка) и РИК (Россия-Индия-Китай). На сегодняшний 
день, это один из значимых инструментов достижения договоренности по ряду проблем мирового ха-
рактера [6]. Создание пятистороннего союза обусловлено объективной необходимостью смены полю-
сов власти в глобальном пространстве. Заокеанская диктатура, продолжающаяся длительный период 
противоречит нормальным условиям развития современного общества. В настоящее время более 
важными являются вопросы устойчивого экономического развития и сохранения экологического балан-
са в условиях глобального изменения климата, которые могут быть достигнуты лишь при сплоченных 
целенаправленных действиях всех стран без исключения. Любые уровни напряженности в отношениях 
будут откладывать достижение цели.   

Создание БРИКС обусловлено определенной степенью взаимодополняемости экономик и отсут-
ствием между ними в целом прямой конкуренции на мировых рынках, сходством оценок действий на 
мировой арене [4]. 

Несущей осью из девяти двухсторонних существующих внутри пятигранника БРИКС отношений 
являются российско-китайские, что обусловлено социально-политическими, историческими и геогра-
фическими факторами [4]. 

В настоящее время сложно обнаружить хоть одну сферу деятельности, которую бы не затраги-
вали российско-китайские отношения [2]. Ими пронизаны не только торговые и производственные свя-
зи, но и связи межкультурного характера, сферы национальной безопасности, здравоохранения, по-
строение кластеров мировой финансовой архитектуры, а также научные и образовательные связи. 
Крупнейшие инвестиционные проекты на территории России связаны с Китаем, равно как и российские 
инвестиции также включаются в формирование национального благосостояния Китая [1]. 
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Рис. Ведущее ребро пятигранника БРИКС 

 
В настоящее время, ключевой формой экономического взаимодействия является инвестирова-

ние. Инвестиционная деятельность России и Китая затрагивает производственный, металлургический, 
транспортный и деревообрабатывающий сектор. 
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Аннотация: В контексте цифровой экономики, вопросы развития бухгалтерского учета сегодня являют-
ся предметом активного обсуждения. Традиционный подход к разработке учётных информационных 
систем на сегодняшний день не соответствует реалиям современных цифровых технологий, в данной 
связи, в статье рассматриваются новые технические разработки, внедрение которых неизбежно окажет 
существенное влияние на теорию и практику учёта, что неизбежно приведёт к пересмотру не только 
содержания учетного процесса, но и роли бухгалтеров в управлении. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, цифровая экономика, облачные вычисления, технологии боль-
ших данных, искусственный интеллект. 
 

ACCOUNTING UNDER THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY 
 

Kozhukhov Vladimir Leonidovich 
 
Abstract: In the context of the digital economy, issues of accounting development today are the subject of 
active discussion. The traditional approach to the development of accounting information systems today does 
not correspond to the realities of modern digital technologies, in this regard, the article considers new technical 
developments, the introduction of which will inevitably have a significant impact on the theory and practice of 
accounting, which will inevitably lead to a review not only of the content of the accounting process , but also 
the role of accountants in management. 
Keywords: accounting, digital economy, cloud computing, big data technology, artificial intelligence. 

 
Бухгалтерский учет долго и успешно развивавшийся как отдельная область практической ин-

формационной деятельности в сфере управления, как правило, отличался высокой самодостаточно-
стью и технологической независимостью используемых учетных решений. В принципе, он может рас-
сматриваться как одна из первых информационных технологий [1]. Отличительной особенностью учета 
всегда выступали его относительный технический консерватизм и опора на внутренние методические 
решения, позволявшие до последнего времени адаптировать и реструктурировать учетные технологии 
по мере изменения в технологиях и методах управления и принятия решений.  

Но, увы, нам не повезло жить во время великих изменений, когда, казалось бы, привычные, 
устойчивые представления об окружающем мире вдруг оказываются зыбкими, неустойчивыми и меня-
ющимися. Общие тенденции нашего мира неизбежно коснулись и области бухгалтерского учета, кото-
рый столкнулся с вызовами, способными не только изменить ряд привычных методических шаблонов, 
но и возможно изменить парадигмальные основы учета как такового.  

Одним из ключевых трендов развития учета начиная со второй половины XX в. было активное 
использование компьютеров и создание информационных учетных систем. Вместе с тем, до последне-
го времени использование современных технологий в области учета всё же подчинялось общему ме-
тодологическому императиву, согласно которому та или иная потребность в расширении аналитических 
и регистрационных возможностей учетных систем достаточно последовательно возникала внутри них 
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самих. Соответственно, информационные системы бухгалтерского учета задумывались и разрабаты-
вались как все более сложная и мощная технологическая надстройка над остающимися практически 
неизменными техниками учета.    

Но в новых условиях взгляд на учет как уникальную информационную технологию оказывается 
устаревшим, а традиционный подход к разработке учётных информационных систем – недостаточным, 
чтобы соответствовать реалиям современного «дивного нового мира» цифровых технологий и сверх-
мощных децентрализованных аналитических систем. Среди основных технологических прорывов, ко-
торые уже сегодня ставят под вопрос возможность сохранения неизменными, традиционных методов и 
форм ведения учета можно выделить три ключевых тренда, каждый из которых имеет самостоятель-
ное значение. Это облачные вычисления, технологии больших данных и искусственный интеллект.  

Бизнес и современные технологии. Отличительной чертой современного технического про-
гресса является его выраженная ориентация на потребление. Прямо или косвенно, но все инновацион-
ные технические разработки оказывают влияние на то, каким образом мы что-то производим, покупа-
ем, продаем или используем. И потому главной силой, определяющей во всё большей мере лицо со-
временного бизнеса, становятся новые современные технологии.  

Рассмотрим их кратко:  
- Облачные вычисления и распределённая аналитика. Технология облачных вычисле-

ний и облачных серверов позволяет хранить практически бесконечные массивы данных данные и 
осуществлять с ними самые разнообразные действия. Как и всё остальное, это не совсем новая техно-
логия, которая получила мощный толчок в развитии во время раздувания «пузыря» интернет-бизнеса и 
доткомов. Её основное достоинство – опора на относительно низко затратные сетевые структуры, ин-
фраструктура которых оказывается высокоустойчивой и постоянно расширяемой за счет массового 
внедрения устройств, сопряженных с интернетом.  Благодаря минимизации числа физических носите-
лей информации, операционные затраты на хранение и передачу данных существенно сокращаются, 
что обеспечивает значительный экономический эффект [2,3]. «Облачные» технологии обеспечивают 
значительные преимущества за счет снижения операционных затрат онлайнового рабочего времени, 
более высокого уровня безопасности данных, обеспечения свободного доступа к данным в любом ме-
сте и в любое время [4].  

- Большие данные могут быть определены как информационные активы, имеющие большой 
объем, обеспечивающие высокую скорость обработки и передачи и/или разнообразие их представле-
ния, для обработки которых используются высокотехнологичные экономически эффективные, иннова-
ционные методы, обеспечивающие лучшее понимание для принятия решений и автоматизацию про-
цессов [5]. По данным IBM, человечество создает 2,5 байта квинтильона данных каждый день. 90% 
данных в мире созданы в последние 2 года [6]. 

Большие данные часто связываются экспертами в связки с облачными технологиями. Продвиже-
ние в них той или иной информации в виде потоков данных о самых разнообразных аспектах управле-
ния предполагает возможность их быстрой и эффективной обработки едва ли не в реальном режиме 
времени [7,8]. IBM также подчеркивает, что технологии больших данных позволяют снизить неопреде-
ленности, связанные с их обработкой в традиционных информационных системах [9]. Тем самым под-
черкивается их более высокая надёжность. 

При этом, большой объем, высокая скорость обработки, разнообразие и надежность результатов 
обработки способны обеспечить беспрецедентный ранее уровень информационной поддержки бизне-
са, построенной на таких, ранее не связанных между собой информационных массивах, как данные о 
внутренних бизнес-процессах, маркетинговая информация и данные о потребителях, логистическая и 
иная информации и т.д. [10].  

- Искусственный интеллект:  
Искусственный интеллект (AI) может быть определен как совокупность действий в области зна-

ний, технологий, производств, направленных на создание компьютерных программ, способных решать 
те интеллектуальные задачи, которые сейчас могут быть решены только человеком [11]. Современная 
технология искусственного интеллекта имеет недолгую историю, немногим больше 70 лет [12]. Однако 
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только в последние 10 лет искусственный интеллект стал рассматриваться как реальный стратегиче-
ский инструмент в самых различных направлениях деятельности – от разработки программного обес-
печения до диагностики заболеваний сложнейшей этиологии. Согласно некоторым экспертным оцен-
кам до 2024 г. в мире будет потрачено 40,6 миллиарда долларов на создание и совершенствование 
систем искусственного интеллекта для предприятий [13]. 

В числе прочего, он активно стал внедряться в области, связанные с управлением и финансовой 
аналитикой.  

Все рассмотренные технические разработки вынуждают сегодня бухгалтерское сообщество во 
всём мире к серьезным переменам. Особых альтернатив такому трансформационному процессу нет и 
потому бухгалтерам придется не просто принимать ожидаемые изменения, но находить способы до-
статочно болезненной и максимально быстрой адаптации.   

Уже сейчас можно с большой долей уверенности прогнозировать достаточно быстрый перевод 
баз данных и аналитические массивы в облачные сервисы. С одной стороны, облачные вычисления и 
технологии больших данных повышают эффективность учета и качество сообщения об анализе, с дру-
гой стороны, увеличивая эффективность с другой стороны, продвигая потребность в меньшем количе-
стве человеческих ресурсов. Когда эти разработки в коммуникационных технологиях объединены с ис-
кусственным интеллектом и технологиями обучения машины, он обнаруживает, что все задачи, выпол-
ненные традиционными бухгалтерскими способами, могут быть выполнены машинами.  

Согласно отчету, опубликованному Intuit, в 2016 г. 62% малых и средних компаний в США завер-
шили интеграцию облачных сервисов. Ещё в 2014 г. этот уровень составлял только 37%. Среди круп-
ных компаний процент ещё выше. Институциональное и технологическое давление на бизнес в этом 
направлении в последнее время только растет. Активно в этом направлении работают отечественные 
налоговые органы, внедряющие в свою практику технологии работы с большими данными [14].  

На практике это приводит к тому, что сегодня наблюдается начало беспрецедентного методоло-
гического сдвига в теории и практике учёта, приводящего к пересмотру не только содержания учетного 
процесса, но и роли бухгалтеров в управлении. Это приводит к сдвигу в ролях бухгалтерского дела и 
бухгалтеров. 

Фактически, бухгалтер сегодня по большей мере должен делать упор ни столько на учет отдель-
ных операций, а на специализацию и сотрудничество в процессе использования разнообразной учет-
ной и неучетной информации, которая фиксируется не только в виде первичных документов, но и раз-
личными датчиками, счетчиками, расположенными дистанционно. Быстрые темпы трансформации 
условий бизнеса неизбежно влекут за собой серьезные изменения в правовом поле регулирования 
учета, в том числе в области бухгалтерских стандартов.   
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В условиях продолжающегося мирового финансового кризиса стоят остро поднятые вопросы: 

каковы перспективы дальнейшего развития, будут ли учтены и исправлены ошибки, породившие 
кризисные явления, насколько стабильна ситуация в настоящее время в банковском секторе. 

В настоящее время существует множество способов проведения оценки рисков, которые 
используется банковскими организациями: «традиционная/стандартная методология» (рис. 1). 

При кажущейся стабильности затухания кризиса и постепенного возрождения экономического 
подъема прогнозы по ряду стран ухудшились, а также зафиксировано появление новых рисков в 
банковской системе (например, увеличение угроз в сфере кибербезопасности и криптовалют). 
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Рис. 1. Структура традиционной методологии оценки рисков 

 
При повышении количества и качества рисков в финансовой сфере разных стран кризисные 

явления могут возникнуть как от отдельных местных событий, так и от более глобальных системных 
процессов, уровень которых в определенный момент времени превысит допустимый уровень. 

«Парадокс глобализации 21-го века в том, что, несмотря на нескончаемых разговорах об 
эффективности, конкурентоспособности и гибкости, развитые и развивающиеся экономики становятся 
все более хрупкими» (UNCTAD, 2018. Р. II).  

Становится понятным, почему защитными реакциями на текущую ситуацию экономик стран 
становятся сегментация и деглобализации экономических процессов. Действительно, 
национальные интересы не должны приноситься в жертву даже в условиях многополярного 
сообщества, потому что совершенная интеграции непременно должна предполагать прочность 
банковских систем каждого участника такого объединения. 

В связи с этим всё более очевидным становится, что по прошествии 10 лет после последнего 
финансового кризиса, отмеченного крахом ряда крупнейших банков по всему миру, рекомендации 
Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) являются неактуальными. Требуется не только 
создать новые рекомендации, основанные на анализе и регулировании банковских рисков, внедрение 
которых позволяет кредитной организации успешно противостоять дефолту и банкротству, но и 
выработать новую парадигму обеспечения эффективной деятельности в кризисных условиях – «риск, 
управление риском, риск-ориентированный надзор». 

Особое значение для банковской сферы представляли рекомендации Базеля 2, 
предоставлявшие банкам обширные полномочия по использованию собственных методик для оценки 
достаточности капитала и присущих рисков для определения достаточных резервов на 
предполагаемые потери. Имелось в виду, что неразмещенный капитал банковской организации, в 
количестве необходимом для предотвращения дефолта позволял неопределенно долгое время 
выполнять свои обязательства перед клиентами. В течение этого времени организация привлекала 
дополнительную ликвидность, за счет чего сохранял своё место на рынке банковских услуг. 

Однако события мирового финансового кризиса 2006-2010 годов показали, что никакого вида 
резервы, ни запас финансовой наличности не уберегают банк от банкротства (например, Merrill Lynch, 
North Milwaukee State Bank) [1]. 

Для противодействия негативному влиянию последствий банковского кризиса, непосредственно 
приведшего к спаду производства в глобальной экономике до 60 % ВВП и очень серьёзному 
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нарастанию кризисных явлений в мире, БКБН были ужесточены условия к капиталу и ликвидности. Эти 
рекомендации известны как комплект документов Базель 3. 

Однако на практике применение выработанных БКБН методик оказалось либо неэффективным 
[2], либо практически не по силам быть выполненными большинству банковских организаций [3]. 

Неудавшаяся попытка внедрить рекомендации пакета Базель 3, тем не менее, стала 
катализатором совершенствования идеи, заложенной в третьем пакете рекомендаций БКБН [4]. 

Рост финансовых потерь в период усиления экономической нестабильности повысило в 
банковской сфере интерес к оценке и регулированию рисков как к главной угрозе банковской 
деятельности. 

Отказавшись от идеологии управления капиталом и ликвидностью, как основных рычагов 
обеспечения управления банковской деятельностью, БКБН с акцентировал свое внимание на 
проведении анализа и регулировании рисков. 

Сформулируем три посыла новой идеологии, опубликованные в Базеле 4 [5]: 
1) риск; 
2) управление риском; 
3) риск-ориентированный надзор. 
Пересмотрев подход к рыночному риску в рекомендациях Базель 4, БКБН выпустил 

рекомендации на основе новых методических разработок в документе «Базель IV: пересмотренный 
стандартизированный подход к рыночному риску» [6].  

При дальнейшем совершенствовании идеи в отношении оценки рисков (кредитного, процентного 
и так далее) выработана прогрессивная система эффективного комплексного управления в сфере 
банковских услуг, которая была опубликована в новых рекомендациях БКБН [7], [8]. 

Таким образом, необходимо отметить, что оценка факторов рисков, разработка новейших 
подходов и публикация изменённых документов Базель 4 связана с острейшей необходимостью в 
изменённых оценках и рекомендациях, которые помогли бы преодолеть банкам негативные события, 
нарастающие в условиях продолжающегося кризиса с усиливающейся агрессивностью внешней среды, 
в перспективе ведущей к банкротству банковской организации. 
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Современные реалии: все усиливающие процессы глобализации, затрагивающие кроме прочего 

финансовые рынки разных стран, в сочетании с активным развитием и внедрением новых технологий, 
сделали платежные системы важнейшим и неотъемлемым элементом финансовой инфраструктуры 
государства. Именно платежные системы в век господства безналичных платежей позволяют юридиче-
ским и физическим лицам свободно проводить расчеты как внутри страны, так и за ее пределами, тем 
самым оказывая неизбежное влияние на экономику любого развитого государства. 

На данный момент единого мнения о том, что же собой представляет «платежная система», не 
существует. К общей точке зрения по этому поводу в рамках экономической теории не пришли не толь-
ко отечественные авторы, но и зарубежные. Используя разные подходы к раскрытию сути указанной 
категории: институциональные, общеэкономические, структурно-функциональные, технологические, 
инструментальные, воспроизводственные и др., они дают совершенно отличающиеся друг от друга 
определения, каждое из которых справедливо по-своему. Похожая ситуация наблюдается и в законо-
дательной практике, однако все же законодатель, как правило, тяготеет к структурно-функциональному 
подходу. Например, в России на уровне закона закреплено следующее: «платежная система – это со-



98 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

вокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы в целях осуществления 
перевода денежных средств, включающая оператора платежной системы, операторов услуг платежной 
инфраструктуры и участников платежной системы, из которых как минимум три организации являются 
операторами по переводу денежных средств» [1].  

Поскольку платежные системы работают с финансовыми потоками, обеспечивая осуществление 
переводов денежных средств между пользователями, они воздействуют на экономику в целом: как на 
микроуровне, так и на макро. Функционируя, платежные системы значительно влияют не только на де-
ятельность домохозяйств и хозяйствующих субъектов, но и на жизнь целых регионов и государств, по-
этому такие системы в любом случае должны действовать в соответствие с определенными требова-
ниями, среди которых особое место отводится эффективности.  

Этот параметр является довольно емким: для платежной системы он означает ее способность выпол-
нять свои функции таким образом, который обернется для общества минимальными издержками. Ресурсы 
платежной системы должны использоваться оптимально – предлагаемые ей услуги должны быть произве-
дены с таким минимумом финансовых, технологических и трудовых затрат, который только возможен для 
нормальной работы системы при сочетании издержек наилучшим из доступных способом [2, с. 118].  

Хотя эффективность характеризует результат функционирования платежных систем, которому 
они должны соответствовать, она не указывает на способы его достижения, а ведь их может быть мно-
жество: выбор зависит не только от конкретных систем, их масштаба, положения на рынке, ориента-
ции, но и от того как воспринимается само это многогранное по своей сути понятие. Возможно именно 
поэтому единой методики оценки эффективности платежных систем не выработано до сих пор, имеют 
место быть лишь различные подходы к этой оценке. 

Так, с позиции технического и технологического прогресса критерии оценки эффективности пла-
тежных систем представлены [3, с. 173]:  

1) скоростью проведения транзакций – временем необходимым для поступления средств полу-
чателю после инициации платежа (чем быстрее, тем лучше); 

2) стоимостью операций. Априори безналичные расчеты дешевле наличных, но чем ниже ко-
миссия, тем привлекательнее платежная система для пользователей и больше положительный эффект 
для общества, а соответственно и выше эффективность системы; 

3) рисками систем и способами управления ими.  
Неблагоприятные ситуации в деятельности платежных систем могут быть вызваны [4, с. 11]: 

 существованием вероятности как полного невыполнения денежного обязательства: ни в 
срок, установленный контрактом, ни когда-либо в будущем (кредитный риск), так и уплаты обяза-
тельств лишь когда-нибудь после истечения определенного контрактом срока (риск ликвидности). В 
любом случае это может привести к недостатку средств у кредитора, его вынужденному обращению к 
дополнительным источникам ликвидности и несению ими непредвиденных убытков, в том числе в виде 
нереализованных выгод; 

 неопределенностью законодательства в данной сфере (юридический риск, может вызвать 
два предыдущих риска); 

 операционными ошибками и техническими неполадками (операционный риск). Они ставят 
под угрозу бесперебойность и непрерывность функционирования платежных систем, подрывают их 
репутацию, и в конечном счете, могут привести к возникновению кредитного риска и риска ликвидности; 

 возможностью порождения цепной реакции неплатежей: проблемы одного участника, свя-
занные с невыполнением им денежных обязательств, становятся причиной финансовых трудностей 
другого участника и т.д. (системный риск). Особенно опасен такой эффект домино для оптовых пла-
тежных систем, в которых участники платежного процесса находятся в тесной взаимозависимости. При 
наихудшем раскладе он может нарушить не просто работу отдельной системы, а стабильность всего 
финансового механизма. 

Минимизация рисков может достигаться различными путями: постоянным мониторингом, нали-
чием планов мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций, их периодическим тестированием, 
управлением очередностью платежей, применением отсрочки платежа и т.п. 
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В современных платежных системах сама вероятность рисков очень мала, однако ущерб при их 
наступлении может быть колоссальным для всех участников расчетов и экономики страны в целом, 
поэтому включение их, а также методов управления рисками в критерии эффективности платежных 
систем вполне оправдано; 

4) информационной целостностью, то есть конфиденциальностью данных, полной и правиль-
ной обработкой операций в системах. Как правило, основную роль здесь играют уровень технической и 
технологической оснащенности, скорость внедрения инноваций и гибкость системы; 

5) доступом к системам. Он должен быть ограничен лишь по обоснованным причинам. 
Участники же платежных систем придерживаются несколько иной точки зрения в этом вопросе. 

Хотя пользователи тяготеют к технологическим и техническим критериям оценки эффективности: их 
больше всего волнует цена и скорость проведения транзакций в платежной системе, конфиденциаль-
ность и безопасность информации в ней, сохранность своих средств, стабильность работы системы, 
доступность ее сервисов в разных странах, удобство интерфейса, поставщики ориентируются на эко-
номическую строну эффективности. Их интересуют такие вещи, как спрос на электронные инструмен-
ты, рентабельность предоставления услуг, затраты на труд и капитал, а также то, насколько партнеры 
готовы использовать новые технологии и сервисы, и какие конкурентные преимущества может дать 
внедрение и использование последних [5, с. 158]. Для государства же как регулятора платежных си-
стем в лице центрального банка страны в этом плане первоочередное значение имеют: доступность 
платежной системы, бесперебойность и непрерывность исполнения распоряжений ее участников, вре-
мя, затраченное на выполнение последних, и оборачиваемость денежных средств в такой системе 
(Центральный Банка России) [6]; разумная стоимость осуществления платежей, скорость и безопас-
ность их проведения в системе (Центральный Банк Норвегии) [7, с. 49]. При этом существенную роль 
для государства здесь играет и наличие такой выгоды, как получение полного доступа к целому масси-
ву данных об операциях резидентов и нерезидентов, а следовательно и приобретение инструмента 
контроля над экономической деятельностью физических и юридических лиц, выплатой налогов и не 
только, которой оно при нахождение на его территории процессингового центра системы может поль-
зоваться по максимуму.  

Методики оценки эффективности платежных систем, представленные выше, являются основны-
ми, поскольку они не только вобрали в себя показатели других методик в данной сфере, но и не имеют 
ограничений в применении – они универсальны: подойду как для розничных, так и для оптовых систем. 
Однако все многообразие показателей, которыми можно охарактеризовать эффективность платежных 
систем, они не смогли охватить. Например, показатели результативности деятельности регулирующих 
органов в рассматриваемой области отсутствуют, индикатор поведения пользователей и их предпочте-
ний также нигде не упоминается. 

Эти «узкие места» нуждаются в проработке, при этом, по нашему мнению, сами показатели це-
лесообразнее будет разбить на две большие группы – количественные и качественные показатели. 
Если первая группа объединяет показатели, имеющие процентное или стоимостное выражение, то 
вторая – показатели, скорее касающиеся организационной составляющей платежной системы. Выгля-
деть это может так, как представлено в табл. 1. 

Отдельно стоит отметить то, что важность учета таких показателей при оценке эффективности 
платежных систем дифференцируется в зависимости от вида последних, причем в большей степени 
это касается качественных показателей. Например, для электронных систем эффективность опре-
делятся, прежде всего, стабильностью и надежностью их функционирования, отсутствием беспри-
чинной блокировки аккаунтов клиентов, возможностью проведения операций с их сервисами: снятие 
наличных, пополнение счета и т.п., в других странах, а также уровнем комфортности пользователь-
ского интерфейса. Для розничных же платежных систем наряду с конфиденциальностью данных и 
устойчивостью к рисковым ситуациям немалое значение имеет наличие разнообразных платежных 
сервисов, позволяющих пользователям совершать не только бесконтактную оплату, но и мобильные 
платежи. 
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Таблица 1 
Варианты количественных и качественных показателей оценки эффективности работы платеж-

ной системы 

Группы Варианты показателей 

Количественные 
факторы 

- количество клиентов, выпущенных банковских карт; 
- соотношение доли наличных и безналичных платежей; 
- общая численность безналичных операций; 
- скорость проведения платежа; 
- стоимость транзакции; 
-  цена и время подключения, стоимость обслуживания; 
- количество поддерживаемых валют расчетов; 
- плотность сети банкоматов и POS-терминалов, их количество и т.п. 

Качественные 
факторы 

- степень участия центрального банка в платежной системе; 
- доступность платежных услуг для физических и юридических лиц (в географиче-
ском, временном и социальном аспекте); 
- валюты расчетов; 
- безопасность платежной системы, конфиденциальность данных в ней; 
- пользовательский интерфейс: наличие и удобство; 
- поддерживаемые платежные сервисы, системы мобильных платежей, возмож-
ность бесконтактной оплаты; 
- дополнительные сервисы и предложения для клиентов, наличие бонусных, ак-
ционных, скидочных программ и их разнообразие; 
- широта линейки предлагаемых продуктов; 
- уровень финансовой грамотности населения и т.п. 

 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что эффективность функционирования 

платежных систем оценивается, прежде всего, по техническим характеристикам, уровню надежности и 
прибыльности деятельности. Основная же проблема в этой области заключается в том, что при нали-
чии критериев, характеризующих эффективность отдельных элементов системы, показатели, с помо-
щью которых можно было бы оценить эффективность той или иной платежной системы как единого 
целого, отсутствуют, то есть системность в данном вопросе до сих пор не достигнута. 
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В условиях рыночной экономики все большую актуальность приобретает эффективное управле-

ние бизнес – процессами коммерческой организации. Так как прибыль организации является одним из 
самых важных оценочных показателей деятельности коммерческого предприятия, особенно актуаль-
ными являются вопросы, связанные с учетом и анализом финансовых результатов. Если предприятие 
грамотно выстраивает процессы производства и реализации продукции, выполняет финансовый план, 
то это приводит к получению прибыли, являющейся мотивом осуществления предпринимательской 
деятельности и целью работы любого коммерческого предприятия. При этом прибыль еще не является 
гарантом эффективности деятельности предприятия, ее нужно рассматривать в совокупности с раз-
личными аналитическими показателями и внешними факторами, влияющими на деятельность каждой 
конкретной организации.  

К решению такой многогранной проблемы, как учет финансовых результатов обращались такие ис-
следователи, как И.Н. Богатая, В.Г. Гетьман, В.Б. Ивашкевич, В.В. Качалин, А.Н. Кизилов, В.В. Ковалев, 
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М.И. Кутер, А.Д. Ларионов, С.А. Николаева, В.Ф. Палий, В.В. Соколов и другие экономисты. Большой 
вклад в этой области был внесен зарубежными специалистами, такими, как: М.Ф. Ван Бреда, Дж. К. Ван 
Хорн, Р. Дамари, Д. Колдуэлл, М.Р. Мэтьюс, Ж. Ришар, К. Уорд, Э. Хендриксен, Р. Энтони и другими. 

По мнению Богатой И.Н. «финансовый результат является обобщающим показателем анализа и 
оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта на определенных стадиях (этапах) его 
формирования» [4, c. 236]. Например, Быкова Н.Н. и Колачева Н.В., рассматривая финансовый резуль-
тат как объект оценки и анализа, определяют его важнейшим показателем прибыль [11, c. 47]. При-
быль, как разность между суммой доходов и убытков, полученных в результате осуществления различ-
ных операций, таким образом составляет основу экономического развития предприятия. 

Савицкая Г.В. считает, что «финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 
суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности»: «прибыль – это часть чистого дохода, который 
непосредственно получают субъекты хозяйствования после реализации продукции» [13, c. 168]. Запад-
ные бухгалтеры придерживаются несколько иного взгляда на прибыль. Так, по мнению специалистов 
Американского института бухгалтеров, «прибыль представляет собой величину, получаемую вычитанием 
из доходов или выручки себестоимости реализованной продукции, прочих расходов и убытков...». Социа-
листы же Американского института присяжных бухгалтеров считают, что «чистая прибыль (чистый убы-
ток) - превышение (дефицит) доходов над расходами за отчетный период» [14, c. 5]. 

Таким образом, с точки зрения экономической сущности прибыль позиционируется авторами в 
двух видах: бухгалтерская прибыль и экономическая прибыль. Бухгалтерская прибыль представляет из 
себя прибыль, которая исчисляется по правилам бухгалтерского учета, т.е. доходы за минусом расхо-
дов, и закрепляется в отчете о финансовых результатах организации. Под экономической прибылью 
понимается прибыль, которая помимо бухгалтерской прибыли включает в себя альтернативные из-
держки, т.е. неявные затраты и затраты отвергнутых возможностей. Под такими возможностями могут 
выступать долгосрочные и иные обязательства. 

Схема формирования бухгалтерской и экономической прибыли представлена на рисунке 1: 
 

 
Рис. 1. Формирование бухгалтерской и экономической прибыли 

 
Несоответствие бухгалтерской и экономической прибыли, выражается в том, что первая не от-

ражает экономического содержания этой важнейшей категории, а, следовательно, реальный результат 
деятельности организации за отчетный период [15, c. 109]. 

К сожалению сегодня нельзя исходить из предположения о полной объективности и абсолютно 
достоверном отражении данных в финансовой отчетности. Ученые-экономисты считают, что реализа-
ция бухгалтерского учета на практике имеет сильную зависимость от отдельных аспектов учетной по-
литики, а также от профессионального суждения бухгалтера о тех или иных хозяйственных фактах. В 
то же время, любая учетная концепция предполагает, что финансовый результат складывается из со-
отношения полученных доходов и соответствующих им расходов. Это основополагающие элементы 
определения финансовых результатов, которые могут быть раскрыты с различных сторон, поскольку 
отражение дохода зависит от нескольких факторов – метода его определения, вида дохода, момента 
его возникновения и признания.  

Результатом использования различных методов учета затрат станет возможность получения бо-
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лее информативного финансового результата. Если, например, динамика прибыли коммерческого пред-
приятия является отрицательной, для расчета финансовых результатов будет актуальной структуриза-
ция аналитических сегментов для принятия управленческих решений. Контроль за прибылью и затрата-
ми в разрезе каждого из сегментов поможет менеджменту организации принимать правильные управ-
ленческие решения и эффективно развивать деятельность организации. Актуальным сегодня становит-
ся ведение управленческого учета затрат с целью получения возможности оценки аналитического фи-
нансового результата для принятия оперативных управленческих решений. Предлагаемое расширение 
возможностей аналитического учета финансовых результатов позволит усилить систему менеджмента и 
использовать ее потенциал в краткосрочном и долгосрочном периоде. Так как данный учет способствует 
повышению эффективности предприятия, помогает контролировать и анализировать данные бухгалтер-
ского (финансового) учета и прогнозировать дальнейшую деятельность предприятия, будет целесооб-
разно ввести в штат сотрудников, специализирующихся в области управленческого учета. 

Стоит отметить, что ряд предприятий в настоящее время ведут бухгалтерский учет, формируют 
отчетность, которая малопригодна для целей экономического анализа, так как она представляет собой 
преимущественно налоговую отчетность. Чтобы обеспечить более прикладное исследование, выявить 
воздействие факторов на прибыль и рентабельность, сформулировать всесторонне обоснованные вы-
воды, разработать стратегию наращивания доходности фирмы, требуется совершенствовать бухгалтер-
ский учет и внедрять элементы управленческого учета в отношении расчетов финансового результата.  

Таким образом, одной из важнейших характеристик финансового положения организации явля-
ется показатель финансового результата. Соответственно, контроль этого показателя помогает оце-
нить итог и выявить резервы для улучшения финансового состояния, а также принять верные тактиче-
ские и стратегические решения. 
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Аннотация: В 2015 году ООН утвердила Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года и 
взяла на себя обязательство достичь 17 целей в области устойчивого развития, включая цель 2 «Нуле-
вой голод», ориентированную на обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и 
устойчивое сельское хозяйство. 
Эта статья посвящена исследованию роли стран Европейского Союза и Россия в помощи странам, 
наиболее подверженным угрозе голода, за счет предоставления гуманитарной помощи, преференци-
ального таможенно-тарифного режима, реализации инфраструктурных программ повышения произво-
дительности и других форм поддержки. 
Ключевые слова: Европейский Союз, Россия, продовольственная безопасность, голод, устойчивое 
развитие. 
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Abstract: In 2015, the UN approved the Agenda for Sustainable Development until 2030 and has committed 
to achieving 17 Sustainable Development Goals, including Goal 2 “Zero Hunger” which incorporates food se-
curity, improved nutrition and sustainable agriculture. 
This article contains investigation of how countries of European Union and Russia could assist countries that 
have the highest exposure to hunger threats. Assistance, depending on the degree of vulnerability to hunger 
issues and geopolitical situation, could include humanitarian aid, preferential customs and tariff regime, infra-
structural programs for productivity enhancement and other types of preferences and reforms. 
Keywords: European Union, Russia, food security, hunger, sustainable development. 

 
В соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) страны Евро-

пейского Союза находятся на «приемлемом» уровне отклонения от нормы продовольственной без-
опасности, выступая преимущественно импортерами продовольствия. Однако они обладают достаточ-
ными возможностями, чтобы быть самодостаточными и даже оказывать продовольственную помощь 
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другим странам. Государства-члены ООН согласились принять меры для обеспечения надлежащего 
функционирования рынков продовольственных товаров, увеличения инвестиций в сельскую инфра-
структуру, сельскохозяйственных исследований, развития технологий и создания генетических банков 
растений и животных для достижения Цели устойчивого развития №2 «Нулевой голод». [1] 

Если рассмотреть более детально Цель устойчивого развития №2, то она ориентирована на ре-
шение таких проблем, как: покончить с голодом, обеспечить продовольственную безопасность и улуч-
шить питание, а также содействовать устойчивому ведению сельского хозяйства. 

Процент сельского хозяйства в ВВП в странах ЕС различный: Германия – 0,8% (2018г.), Франция 
– 1,8% (2018г.), Италия – 2,1% (2018г.), Латвия – 3,8% (2018г.), Венгрия – 4,3% (2018г.), Россия – 3,6% 
(2013г.) [2], что свидетельствует о возможностях применения и разных инструментов помощи в дости-
жении Цели №2 в зависимости от развития страны. 

Подход ЕС фокусируется на четырех стратегических приоритетах: 

 Поддержка роста сельского хозяйства в развивающихся странах с акцентом на мелких фер-
меров. 

 Продвижение устойчивых методов ведения сельского хозяйства. 

 Борьба с недоеданием / задержкой роста. 

 Повышение устойчивости к климатическим, экономическим и политическим кризисам наибо-
лее уязвимых групп населения. 

Если говорить о вкладе России в достижение Цели № 2, то наша страна является одним из клю-
чевых и крупнейших доноров Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), поддержи-
вая ее работу во многих странах мира. С 2003 года российское правительство направило более 430 
млн. долл. США на поддержку гуманитарных операций и проектов развития ВПП ООН в мире. Финан-
сирование из России позволяет ВПП ООН осуществлять многочисленные операции более чем в 27 
странах, включая Таджикистан, Кыргызстан, Армению, Афганистан, Судан, Сомали, Зимбабве, Бангла-
деш, Индонезию, Северную Корею, Анголу, Эфиопию, Кению и т.д. [3] 

Россия является страной со средним уровнем дохода, проблема искоренения голода не входит в 
ее повестку дня, и в этом отношении стратегия достижения Цели №2 для страны имеет свою специфи-
ку. При всем улучшении качества и безопасности питания остаются следующие проблемы:  

 рост ожирения, особенно среди молодежи;  

 обеспечения населения витаминами и минералами: до 70% населения страны страдает от 
недостатка йода, более 30% взрослого населения страдает от недостатка кальция. А недостаточное 
потребление железа является основной причиной распространенности анемии среди беременных 
женщин [4]. 

Цель №2 для жителей ЕС и развивающихся стран воспринимается по-разному. Для ЕС - основ-
ное - это борьба с ожирением и нерациональным использованием продовольствия, как и в России. 
Ожирение является серьезной проблемой здравоохранения в ЕС, затрагивающей 15,9% всего взросло-
го населения в 2014 году. Поддержание сбалансированной питательной диеты с адекватно активным 
образом жизни является проблемой для многих [5]. 

Для развивающихся стран, прежде всего наименее развитых стран (большинство из которых 
сконцентрировано в Африке) - наоборот, идет борьба с голодом и нехваткой продовольствия.  

Соответственно, так как проблемы разные, то и подходы к их решению тоже. Но есть и общие 
моменты (например, поддержка семейного фермерства).  

В 2007-2008 годах ЕС отреагировал на растущие проблемы в области продовольственной без-
опасности, предоставив дополнительно 1 млрд. евро в «Продовольственный фонд» в качестве вре-
менной меры для поддержки наиболее пострадавших развивающихся стран. Страны ЕС являются и 
были на протяжении многих лет наиболее важными и надежными участниками мировой продоволь-
ственной безопасности как в финансовом, так и в политическом плане [6]. 

Страны Европы предоставляют развивающимся странам широкие торговые преференции, 
наращивают гуманитарную помощь наиболее пострадавшему населению голодающих регионов Афри-
ки. Поддержка ЕС вносит вклад в текущие реформы местного управления и управления государствен-
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ными финансами (PFM), а также в политику развития сельского хозяйства и сельских районов, что 
нацелено на сокращение бедности и неравенства. 

ЕС внес значительный вклад в улучшение глобального управления продовольственной безопас-
ностью за счет масштабов своего финансирования, пропаганды и защиты ключевых вопросов управ-
ления. Например, путем укрепления механизмов управления (реформа Всемирного комитета по про-
довольственной безопасности); укрепление региональных правительственных структур, таких как Все-
объемлющее партнерство по развитию сельского хозяйства в Африке (CAADP); поддержка участия и 
диалога с участием многих заинтересованных сторон (Движение за расширение масштабов питания и 
инициатива Международной земельной коалиции); поддержка сбора информации для принятия реше-
ний (информационная сеть по продовольственной безопасности и портал по продовольственной без-
опасности); укрепление глобально скоординированных процессов в области знаний и политики, необ-
ходимых для поддержки программ обеспечения устойчивости, с помощью программ INFORMED и 
FIRST и Глобальной сети по продовольственным кризисам: содействие разработке норм, принципов и 
стандартов (Добровольные руководящие принципы КВПБ по ответственному управлению землевладе-
нием, рыболовству) и Леса - VGGT- и Принципы ответственного инвестирования в сельское хозяйство 
(RAI) КВПБ); поддержка создания и доставки глобальных общественных благ в области исследований и 
инноваций; и укрепление потенциала в различных областях [7]. 

Одним из примеров помощи ЕС является поддержка Бутана. Генеральный директор Европейской 
комиссии по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервизи 13 марта 2019 года 
объявил о выплате бюджетной поддержки в размере 9,5 млн. евро премьер-министру Бутана д-ру Ло-
тай Черинг. Гранты предоставляются 30 местным органам власти Бутана, которые выделяют средства 
на строительство фермерских дорог, систем водоснабжения и ирригации, религиозных объектов, школ 
и медицинских учреждений, электрификации, ограждений /ворот, стен и дренажа. Это поможет увели-
чить площадь земель под органическое и естественное производство, количество устойчивых к клима-
тическим изменениям семян зерновых и овощей, поставляемых фермерам, и улучшенную породу мо-
лочного скота. [8] 

Значительный прогресс был достигнут в сельской инфраструктуре Бутана: около 13 000 акров 
земли было передано под механизацию фермерских хозяйств, построено более 5 000 км сельскохозяй-
ственных дорог и построено 2 600 км ирригационных каналов, а также установлено 34 резервуаров для 
хранения ирригационных систем. Программа также способствовала созданию дополнительных 35 000 
рабочих мест в сельском хозяйстве и кустарной промышленности в соответствии с 11-й пятилеткой. [8] 

Благодаря поддержке, общий объем помощи Бутану в рамках сотрудничества с ЕС в области 
развития за период 2014-2020 гг. превысил 42 млн. евро. Здесь есть два приоритетных направления: 1) 
местные органы власти и гражданское общество и 2) устойчивое сельское и лесное хозяйство. [8] 

Комиссар по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимика в феврале 2019 года 
в Риме запустил новый фонд Agri-Business Capital (ABC), который поможет сформировать альянс 
между Европой и Африкой для устойчивых инвестиций и создания рабочих мест. [8] Новый фонд 
ABC, созданный МФСР, в первую очередь предназначен для индивидуальных мелких фермеров и 
фермерских организаций. Размер займов составляет от 25 000 до 1 млн. долл. США (примерно от 22 
000 до 885 000 евро), что расширяет их доступ к финансированию. ЕС выделил в этот фонд 45 млн. 
евро. Помимо этого, Правительство Люксембурга и Африканский альянс зеленой  революции (между-
народная неправительственная организация) вносят по 5 млн. евро каждый. Ожидается, что Фонд 
АВС привлечет более 200 млн. евро инвестиций и может принести пользу 700 000 домашних хо-
зяйств в сельской местности. [9] 

В целом, решение проблемы голода лежит вне экстенсивного наращивания сельскохозяйствен-
ного производства, а иногда и вообще вне сферы производства агропродовольственной продукции. 
Осознание этого факта требует кардинальной смены парадигмы в агропромышленном комплексе, ин-
тегрирования в нее вопросов эффективного менеджмента ресурсов, качества и безопасности питания 
на уровне всех стран мира. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности применения технологий тайм-менеджмента на госу-
дарственной гражданской службе в современных реалиях в России. Кроме того, были проанализирова-
ны и выявлены основные преграды по внедрению методик тайм-менеджмента. В статье также были 
предложены основные методики, которые позволят максимально эффективно и просто управлять вре-
менным ресурсом. 
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Тайм-менеджмент – это умение грамотно, рационально распределять свой временной ресурс. 

Учёные предпочитают рассматривать тайм-менеджмент как одну из ветвей общего менеджмента. Кро-
ме того, существует подход, который рассматривает тайм-менеджмент как совокупность методик, поз-
воляющих увеличивать эффективность затраченного времени [1,2,4]. 

Внедрение технологий тайм-менеджмента позволяет значительно увеличить производитель-
ность труда работника, так как методики, которые были разработаны ведущими специалистами, позво-
ляют за меньшее время выполнить большее количество работы. Кроме того, технологии тайм-
менеджмента носят важный экономический эффект, так как позволяют снижать производственные из-
держки и максимизировать прибыль. 
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Выделяют две основные группы причин, которые препятствуют эффективному использованию 
временного ресурса: объективные (поломка оборудования), субъективные (особенности характера со-
трудника) [4]. 

Следует отметить, что тайм-менеджмент применим и на государственной гражданской службе, и 
актуальность внедрения методик тайм-менеджмента обусловлено проводимым процессом реформи-
рования условий труда государственных служащих. Также необходимость в скорейшем внедрении тех-
нологий тайм-менеджента обусловлена большим количеством краткосрочных задач. 

Исследователи отмечают, что основными препятствиями для развития государственной службы 
в России на современном этапе являются: 

1. Недостаточно оперативное реагирование на угрозы со стороны внешней среды. 
2. Нехватка навыков владения современными компьютерными технологиями. 
3. Низкая стрессоустойчивость. 
4. Недостаточная регламентация трудовой деятельности сотрудников. 
5. Корпоративная культура препятствует повышению эффективности труда. 
6. Отсутствие специального органа по управление персоналом на государственной и муници-

пальной службе [2,3]. 
Согласно проведённому исследованию в виде анкетного опроса государственных гражданских 

служащих Свердловской области, большая часть респондентов отметила, что они оценивают свой труд 
как эффективный (пункт «скорее эффективно» выбрали 68,5%), однако вместе с тем высокоэффектив-
ным свой труд считают лишь 19,6%. Следует также отметить, что в рамках данного исследования были 
выявлены следующие проблемы трудовой деятельности: слишком большой объём работы (34,5%), 
большое число срочных поручений (34,5%), низкая заработная плата (32,1%). Тайм-менеджмент при-
зван упростить решение первых двух проблем [6]. 

Первым этапом по внедрению технологий тайм-менеджмента должна быть диагностика, которая, 
как правило, проводится по основным критериям для выявления проблем и недостатков, связанных с 
управлением временным ресурсом. В качестве критериев могут выступать следующие показатели: 
скоординированность действий сотрудников, гибкость, измеримость достигнутых результатов, оценка 
эффективности и временных ресурсов, своевременность исполнения и т.д. [2]. 

Следующие этапом на пути по совершенствованию использования времени в трудовом коллективе 
должно стать обучение сотрудников технологиям тайм-менеджмента в виде семинаров или курсов [4]. 

Специфика тайм-менеджмента на государственной гражданской службы заключается в том, что 
сотрудники должны самостоятельно применять технологии управления временем, так как деятельность 
сотрудников сильно варьируется даже в рамках одного отдела. Кроме того, один сотрудник осуществ-
ляет несколько несвязанных между собою видов деятельности или разрабатывает несколько проектов. 
Также необходимо учитывать, что в условиях современной государственной службы на сотрудников 
возлагаются большие полномочия и ответственность за принятые им решения. Отсюда можно сделать 
вывод о том, что государственные служащие находятся под постоянным давлением большого числа 
задач, которые необходимо выполнить за определённый срок, однако из-за чрезмерной загруженности 
они не всегда могут соблюсти дедлайны [2]. 

Следует отметить, что большую роль в тайм-менеджменте играют современные компьютерные 
технологии. Например, электронный ежедневник позволяет планировать свой распорядок дня с учётом 
расстановки приоритетных и срочных дел, а также анализировать время, затраченное на выполнение 
того или иного задания, т.е. выполнять функцию хронометража. Кроме того, электронный ежедневник в 
открытом доступе в пределах организации позволит согласовывать свой график с коллегами, планиро-
вать важные встречи, командировки и т.д. [2,4,5].  

Однако технологии тайм-менеджмента не должны внедряться «насильно», так как они встретят 
сопротивление со стороны государственных служащих и не будет достигнут нужный результат [2].  

Одним из способов мотивации сотрудников к самостоятельному применению техник тайм-
менеджмента может стать внесение в ключевые показатели эффективности деятельности такие пока-
затели, как длина очереди на приём к сотруднику, продолжительность телефонных переговоров и т.д. 
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Кроме того, этот аспект может подлежать рассмотрению при аттестации государственного служащего. 
Одной из наиболее простых и успешных методик тайм-менеджмента, которую необходимо внед-

рить в органах государственной власти и местного самоуправления, является постановка целей по 
технике SMART, согласно которой каждая цель должна быть конкретной (Specific), измеримой (Measur-
able), достижимой (Achievable), актуальной (Relevant), ограниченной во времени (Time framed) [4].  

Кроме того, достаточно хорошо себя зарекомендовала матрица Эйзенхауэра, в которой все дела 
подразделяются на 4 группы в зависимости от степени их важности и срочности: А – важное и срочное 
дело; В – несрочное и важное дело; С – срочное, но неважное дело; D – несрочное и неважное дело. В 
зависимости от того, в какую группу попадёт дело, зависит очерёдность его выполнения или возмож-
ность его делегирования другому сотруднику при наличии такой возможности в регламентах. Однако у 
данного метода существует недостаток: субъективность при распределении дел по группам. 

Кроме того, достаточно эффективным является метод Парето, который представляет собой рас-
пределение задач по принципу 80/20: 80% задач может быть решено за 20% затрачиваемого времени; 
на оставшиеся 20% задач тратится 80% затрачиваемого времени. Его применение возможно в сочета-
нии с матрицей Эйзенхауэра. 

Достаточно эффективной является «техника помидора», которая предполагает чередование работы 
и отдыха. Этот метод предполагает собой интенсивную работу на протяжении 25 минут, затем - 5-
минутный отдых. После 4 циклов необходим большой перерыв 20-25 минут. Чередование труда и отдыха 
позволяет избежать чрезмерного переутомления. Кроме того, хорошо себя зарекомендовал метод «съесть 
лягушку», согласно которому в первую очередь необходимо выполнять самые неприятные задания [5]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Тайм-менеджмент – это одна из ветвей общего менеджмента, которая изучает методики и 

технологии по управлению временным ресурсом, которые направлены на повышение эффективности 
трудовой деятельности. 

2. Актуальность внедрения технологий тайм-менеджмента на государственной гражданской 
службы обусловлена проводимой политикой реформирования, необходимостью в повышении эффек-
тивности труда государственных служащих и постепенным стиранием границ в методах управления 
персоналом между коммерческим и государственным сектором. 

3. Применение техник тайм-менеджмента построено, в первую очередь, на их самостоятель-
ном применении, поэтому наиболее эффективными будут простые в использовании методы.  
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Аннотация: Основополагающим обоснованием частно-государственного партнёрства в современных 
условиях российской экономики является использование более широких экономических и социальных 
выгод от совместных инвестиций для ускорения экономического роста и обеспечения социального бла-
гополучия. Возможность решения важных стратегических задач для перехода экономики страны на но-
вый уровень ускоренными темпами свидетельствует об актуальности темы исследования, поскольку в 
мировой практике данный механизм весьма успешно решает ключевые вопросы инновационного раз-
вития страны. 
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Становление на путь инноваций и современных технологий является важной стратегической за-

дачей для современной России, что обусловлено общемировой тенденцией научно-технического про-
гресса и концепцией развития национальной экономики [1]. В современном мире именно инновации 
определяют эффективную и конкурентоспособную экономику, поэтому инновационное развитие стано-
вится приоритетным направлением для реализации проектов ЧГП. 

Партнерские отношения между властными и частными структурами в области науки, современ-
ных технологий и инноваций (далее – НТИ) привлекательны для каждого участника взаимодействия. 
Для государства это способ устранения неточностей как в рыночном регулировании, так и в координа-
ции научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также привлечения частных инвести-
ций в деятельность по НТИ. Партнерство с общественными исследованиями может помочь бизнесу 
решить проблемы в отношении развития новых рынков или повышения ценности имеющихся благода-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 113 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ря сотрудничеству и совместному производству. В целом же такое взаимодействие поможет сделать 
исследовательскую и инновационную политику более восприимчивой к меняющемуся характеру инно-
ваций и социальным и глобальным проблемам.  

ЧГП в инновациях отличается от инфраструктурных проектов, в которых прописываются все де-
тали разделения ответственности, обязанностей и рисков в рамках отдельного проекта. Сущность ЧГП 
в инновационной отрасли заключается в том, чтобы совместными усилиями продолжать функциониро-
вание процесса внедрения инноваций в различные сферы жизни, и есть выбор, в какой форме будет 
это взаимодействие или какую модель ЧГП применять в том или ином случае (совместные исследова-
тельские программы, технологические / исследовательские центры (с государственно-частным финан-
сированием или другими формами частных взносов); инновационные закупки, программы расширения 
технологий и коммерциализации и т.д.), чтобы повысить эффективность партнерства в инновационной 
деятельности и реализовать поставленные цели.  

В настоящее время наиболее активное внедрение ЧГП в инновационную структуру достигается в 
США. Развитие ЧГП в сфере высоких технологий и информационной структуры определяется иннова-
ционной системой Америки, которая отличается выделением наибольшего количества расходов на 
НИОКР в мире [2]. Кроме того, за последние годы США направляет усилия на укрепление взаимосвязи 
между частными фирмами и учебными заведениями, соответственно поддерживая необходимое для 
реализации инновационных проектов единство государства, науки и бизнеса (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия участников ЧГП в инновационной сфере в США 

Составлено по: Горденко Г.В. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: 
перспективы развития в России / Г.В. Горденко // URL: ukros.ru/wp-content/uploads/2013/05/Горденко.doc 

(дата обращения: 25.08.2019) 
 
Такое взаимодействие позволяет достичь необходимой синергии за счет распределение обязанно-

стей между участниками инновационной деятельности. Каждая составляющая имеет свои функции и опре-
деленную поддержку со стороны других, поэтому поставленные задачи выполняются весьма эффективно. 

С каждым годом развитие инновационной сферы в России без применения партнерства стано-
вится все более нереальным. Как известно, российская экономика в плане инноваций несколько отста-
ет от ведущих экономика мира. Об этом заявил эксперт Центра стратегических разработок (ЦСР) Алек-
сей Кудрин. В ходе своего выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который про-
ходил 27-28 февраля 2017г. По его словам, развитие инновационных продуктов происходит очень мед-
ленно [4]. Вероятнее всего это связано с тем, что инновационные проекты не отличаются большой 
привлекательностью для организаций относительно инвестиций, поскольку данные проекты обладают 
высокой степенью риска. Многие компании просто боятся, что их вложения не окупятся, ведь очень 
трудно, спрогнозировать результат внедрения инноваций в различные инфраструктуры. Если посмот-
реть официальную статистику, то инновационная активность организаций с 2011г снижается, даже по-
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вышение доли организаций, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые ин-
новации в общем числе обследованных организаций настолько незначительно, что нельзя делать ка-
ких-то предварительных выводов о повышении заинтересованности бизнеса в инновационных проек-
тах. Последние данные за 2017г – 8,5%[5]. 

Для внедрения ЧГП-инструментария в инновационные проекты важно учесть два основных момен-
та. Во-первых, как уже было сказано, необходимо создать благоприятные условия, дабы стимулировать 
финансовое участие частных лиц в разработке и реализации инновационных проектов. Для этого, прежде 
всего, должны быть четко обозначены роли, полномочия, ответственность, распределение рисков и до-
ходов сторон партнерства. Следовательно, первой задачей выступает решение вопроса координации 
инновационного процесса. «При этом ни одна из существующих структур (государственных, частных, об-
щественных и др.) не в состоянии в полной мере выстроить систему координации этого процесса. Это 
должна сделать инновационная координирующая структура, созданная в соответствии с принципом част-
но-государственного партнерства и объединяющая все три составляющие» [6, с.10]. Консолидация госу-
дарственных, частных и общественных интересов будет способствовать повышению инициативности 
предпринимателей, заманчивости вкладывания в работу проектного процесса.  

Во-вторых, меры государственной политики в отношении инновационных проектов не должны 
применяться отдаленно от бизнеса. России необходимо создать целую систему фондов поддержки ин-
новационной деятельности. Одним из важных составляющих этой системы должно быть участие выс-
ших образовательных учреждений. Поэтому сегодня государственная политика России преимуще-
ственно направлена на образование и продвижение инновационных центров при ведущих университе-
тах страны. Еще в 2005-2008гг по данным Минэкономразвития [7] на реализацию финансовой поддерж-
ки инновационных программ 57 вузов было выделено 30 млрд. руб., а на все программы в 2009-2010гг 
– 8,42 млрд. руб. Ярким примером последних лет стал Международный медицинский форум «Вузов-
ская наука. Инновации», который проходит ежегодно с 2017г в Москве [8]. Целью данного мероприятия 
было создание единой научной и инвестиционной среды. Это шаг на пути к реализации не только от-
дельной Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года  [9], 
но и глобальной Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года [10]. Такие 
центры порождают дополнительную мотивацию к инновационной деятельности, участию в реализации 
государственных программ молодого поколения нашей страны. 

В отличие от большинства зарубежных государств, в России частно-государственное партнер-
ство все еще находится на стадии становления и развития соответствующих инструментов. Вместе с 
тем, уже сейчас понятно, что качественно реализовать глобальные инфраструктурные проекты, силами 
исключительно государства либо бизнеса не представляется возможным. Зарубежный опыт показыва-
ет, что достичь конкретных результатов высокого качества возможно только при участии государства 
главным образом в инновационных процессах, обеспечивающих модернизацию российской экономики 
за счет технологического роста. Всем известна роль инноваций и высоких технологий сейчас, выбор 
инновационного пути развития объясняется тем, что они признаны наиважнейшим фактором влияния 
на внутреннюю и внешнюю конкурентоспособность бизнеса и экономики, поэтому необходимость инно-
вационного роста в России не вызывает сомнений. 

Способствовать росту инновационной структуры сможет последовательная политика правитель-
ства, главными направлениями которой рекомендуется сделать следующие: улучшение условий для 
возможности долгосрочных вложений частных компаний в научные госпроекты; активное вовлечение в 
венчурную стадию научных разработок и инноваций, а также создание инновационных центров разви-
тия при ВУЗах РФ. Такие центры порождают дополнительную мотивацию к инновационной деятельно-
сти, участию в реализации государственных программ молодого поколения нашей страны. 
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Аннотация: Малое предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, кото-
рые имеют основополагающее значение для экономической и политической стабильности региона. На 
уровне субъекта РФ города Санкт-Петербурга ведется активная деятельность по поддержки малого 
бизнеса, с помощью различных государственных институтов, созданных специально для поддержки 
сектора малого предпринимательства. Деятельность этих органов положительно сказывается на раз-
витии этого сектора экономики страны.  
Ключевые слова: малое предпринимательство, малый бизнес, государственная поддержка, финанси-
рование, центры развития и поддержки предпринимательства. 
 
FINANCIAL REGULATION OF SMALL BUSINESS AT THE FEDERAL LEVEL IN RUSSIA: INSTITUTIONS, 

INFRASTRUCTURE, INDICATORS 
 

Mishchenko Sofiia Alekseevna 
 
Abstract: Small business is one of the priority sectors of the economy that are fundamental to the economic 
and political stability of the region. At the level of the constituent entity of the Russian Federation, the city of St. 
Petersburg is actively involved in supporting small businesses, with the help of various state institutions creat-
ed specifically to support the small business sector. The activities of these bodies have a positive effect on the 
development of this sector of the country's economy. 
Key words: small business, state support, financing, centers for the development and support of entrepre-
neurship. 

 
Город Санкт-Петербург является вторым по численности городом Российской Федерации и круп-

нейшим промышленным, культурным и туристским центром страны. К конкурентным преимуществам 
города как потенциального места для ведения малого бизнеса относятся: качественные трудовые, ин-
новационные, а также финансовые и туристические ресурсы; уровень развития инфраструктуры; адми-
нистративная среда; активная государственная поддержка деятельности малого бизнеса [1]. В целом, 
Санкт-Петербург обеспечен как трудовыми и производственными, так и инновационными, финансовы-
ми и туристическими ресурсами.  

На сегодняшний день Санкт-Петербург является одним из лидеров в нашей стране по показате-
лям деятельности малых предприятии ̆ (МП). Так, на каждые 1000 жителей Санкт-Петербурга приходит-
ся 42,7 [2] единиц малых предприятий, что является самым высоким показателем по стране. Поэтому 
сфера малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге рассматривается как неотъемле-
мая часть социально-экономического развития города в целом.  

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на региональном уровне осуществ-
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ляется  путем реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-
Петербурге в 2015-2020 годах»  (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 №554).  

Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 год, раз-
работанная Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию, определяет раз-
витие малого предпринимательства как приоритетное направление социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга. 

С 2015 года в России интегрирует меры государственной поддержки сектора МП Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, деятельность которой направлена 
на реализацию основных положений Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года [3]. В свою очередь на региональном уровне вопросами 
МП занимается Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга. Деятельность этого государственного института состоит в осуществлении государственной 
программы помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, по средствам финансовой 
поддержки в форме субсидий на возмещение понесенных затрат. Стоит отметить, что субсидии предо-
ставляются на конкурсной основе, критерии конкурсного отбора ежегодно устанавливаются Правитель-
ством Санкт-Петербурга [4]. В 2019 году субсидии представителям малого бизнеса будут предостав-
ляться по шести основным направлениям [1]: 

 Субсидирование затрат сектора МБ в сфере ремесленничества и народных художественных 
промыслов 

 Кредитование коммерческими банками субъектов малого предпринимательства; 

 Поддержка социального предпринимательства; 

 Субсидирование части арендных платежей субъектов МП, осуществляющих производствен-
ную деятельность в сфере легкой промышленности; 

 Сертификация; 

 Выставочно-ярмарочная деятельность. 
Если обратиться к цифровым показателям финансовой поддержки МП в Санкт-Петербурге (табл. 

2), то надо отметить ежегодной снижение общих сумм, выделяемых на финансирование малого бизне-
са вплоть до 2015 года по причине сложившихся экономических условий и дефицита бюджета, однако в 
2016 году мы можем наблюдать небольшой рост, который значительно увеличивается в 2017 году.  

 
Таблица 1 

Динамика финансирования программ поддержки сектора МП в Санкт-Петербурге с 2012 по 2017 
гг., млн.руб 

Источник финан-
сирования 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общее финансиро-
вание 

892,6 574,8 519,4 304,1 443,4 622,6 

Федеральный бюд-
жет 

260,0 247,2 234,9 81,4 5 0 

Бюджет СПб 632,6 327,6 284,5 385,5 448,4 622,6 

Составлено по: Сайт Администрации Санкт-Петербурга URL: 
https://crppr.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2018/02/01/Комплексный_мониторинг_2017.pdf (Дата об-
ращения 05.03.2019) 

 
Центр развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) является еще одним институтом ре-

гулирования малого бизнеса. Деятельность ЦРПП базируется на централизованном предоставлении 
государственных услуг по различным направлениям поддержки предпринимательской деятельности. 
Среди функций ЦРПП выделяют [1]: 

 Консультация по всем специальным программам государственной поддержки; 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_business/gosudarstvennaya-programma-sankt-peterburga-razvitie-predprinimatelstv/
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_business/gosudarstvennaya-programma-sankt-peterburga-razvitie-predprinimatelstv/
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 Консультация по общим вопросам ведения предпринимательской деятельности; 

 Оказание помощи в области производственной кооперации; 

 Проведение бесплатных образовательных программ; 

 Работа над снижением административных барьеров; 

 Помощь и содействие в выходе на внешние рынки. 
Следующим образованием, служащим в качестве института поддержки МСП в Санкт-Петербурге 

является НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса», который занимается 
предоставлением микрозаймов МСП в размере до 3 млн. рублей на срок до 2 лет, под 10% годовых 
(для производственных МСП 5% годовых), без дополнительных комиссионных платежей, а также 
предоставлением поручительств Фонда по кредитным договорам МСП по ставке 0,75% годовых от 
суммы поручительства. 

Отдельно стоит выделить Общественный Совет по развитию малого предпринимательства при 
губернаторе Санкт-Петербурга, который является посредником между властью Петербурга и пред-
ставителями малого и среднего бизнеса. Данный орган занимается юридической помощью, проведе-
нием семинаров, конференций, а также выпускает периодическое издание «Вестник предпринимате-
ля СПб», цикл телепередач «Малый бизнес большого города», проводит конкурсы «Лучший предпри-
ниматель Санкт-Петербурга», «СМИ о малом бизнесе». Кроме того, Совет занимается аналитической 
и экспертной работой.  

Некоммерческую организацию «Фонд развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Санкт-Петербурге», созданную по инициативе Комитета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка, а также Штаб по улучшению условий ведения бизнеса, созданный в 2013 году 
в целях устранения избыточных административных барьеров для предпринимателей. В 2016 году 
Штаб возглавил Губернатор Санкт-Петербурга. 

Кроме того, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого пред-
принимательства являются: 

 Региональный Интегрированный Центр 

 Первый городской бизнес-инкубатор 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей. 
Санкт-Петербург в настоящий момент является занимает лидирующие позиции среди субъектов 

страны по таким показателям, как доля занятых в малом бизнесе в сравнении с всем числом занятых; 
численность малых и средних предприятий; число вновь созданных субъектов МП, осуществляющих 
деятельность на территории субъекта РФ по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. 
Лидерство города подтверждаются также его местом в рейтингах по уровню существующих условии ̆ 
для ведения малого бизнеса. Если обратиться к международным рейтингам, в частности, к рейтингу 
Всемирного банка по комфортности ведения бизнеса за последние шесть лет город поднялся на 81 
позицию и на данный момент занимает 31 место.  
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УДК 1 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ МИФОВ 

Мананникова Марина Викторовна 
к.ф.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ» 
 

Аннотация: Миф является подлинной основой культурной и общественной жизни человека. Он стоит у 
истоков времени и представляет собой типичную модель поведения. Подобного рода понимание мифа 
позволяет отойти от простейшей трактовки его как «выдумки», обычного инфантильного творения при-
митивного человека. Миф являет собой форму бытия человека в мире, актуальную и в нашем совре-
менном обществе.  
Ключевые слова: миф, культура, свобода, время, бегство, современное общество. 
 

FEATURES OF FUNCTIONING OF MODERN MYTHS 
 

Manannikova Marina Viktorovna 
 

Abstract: Myth is the true basis of cultural and social life. It stands at the origins of time and is a typical model 
of behavior. This kind of understanding of the myth allows us to move away from the simplest interpretation of 
it as "fiction", the usual infantile creation of primitive man. Myth is a form of human existence in the world, rele-
vant in our modern society.  
Key words: myth, culture, freedom, time, flight, modern society. 

 
Миф является основой всей духовной культуры человечества. Он пронизывает ткань культуры, 

сопутствуя человеку на всем протяжении его истории. Существование мифов, их создание связано с 
реализацией глубинной человеческой потребности в выражении и стремлении к пониманию чего-то 
таинственного, звездного, божественного.  

Миф не только объясняет реальность, выражая имеющийся общественный опыт жизни и дея-
тельности, но претендует при этом на абсолютную достоверность, буквально создавая бытие вокруг 
человека. В этом заключается его принципиальное отличие от любого художественного вымысла. Вы-
ступая в роли формы культуры, миф аккумулирует в себе жизненный опыт человека, транслируя его из 
поколения в поколение. 

Древнегреческое понятие «миф» буквально переводится как «предание», «сказание». Мифоло-
гическое мировоззрение представляет собой исторически первую, дорелигиозную, дофилософскую 
форму рефлексии. 

Язык мифа отличается образностью, поэтичностью и метафоричностью, что во многом обуслав-
ливает многозначность образов мифа, их иносказательность. Мифологическое мировоззрение в боль-
шей степени выражает мироощущение человека, его чувства и состояния. Этот тип мировоззрения 
возникает в условиях первобытно-общинного строя, для которого были характерны общинно-родовые 
отношения. Такого рода отношения послужили человеку основным принципом восприятия окружающей 
действительности. Стремясь обезопасить внешний мир, придать ему определенность и структурность, 
человек словно бы расширяет понятие «род», «община», перенося их на природу, населяя ее суще-
ствами, подобными себе, живущими в аналогичных «родовых отношениях». Понять мир или его пред-
меты значило определить, кто его породил и каковы отношения между элементами мира [1, С.23]. 
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Отметим, что в процессе формирования мифологического мировоззрения можно условно выделить 
два этапа. На первом этапе человек пока еще не выделен из природы, он не отделяет себя от внешнего 
мира. Единство с миром дарит ему чувство безопасности, укорененности, придавая жизни вполне опреде-
ленные смыслы и ценности. Основным принципом мифологического мышления данного этапа является 
оборотничество. Устойчивых и неизменных элементов не существует, все есть во всем, все есть все. Сам 
человек может превращаться в любой элемент природы, а природный объект – в человека. 

В более поздний период происходит выделение человека из мира природы, его обособление и 
индивидуализация. Человек утрачивает первородную связь с миром и оборотничество становится не-
возможным вследствие осознания человеком различия сущности элементов действительности. Имен-
но эта «оторванность» превращает человека в существо неполное, во всякий момент своей жизни 
стремящееся к утраченному единству. Согласно Фромму, человек направлен на слияние с изначально-
стью, на единение с Природой, миром, что проявляется в его подсознательном стремлении стать чле-
ном той или иной группы, класса, объединения [2, С.56]. Само это единство мифологизируется, наде-
ляется особым сакральным смыслом.  

Стремление человека к укорененности в бытии актуальна в современном мире - мире размытых 
границ и единообразных культур. Человек, обретя независимость от экономических, политических и 
духовных оков, оказался свободным, рациональным и одиноким. Вместо того чтобы правильно распо-
рядиться своей свободой, раскрыться в процессе творческой самореализации, человек стремиться 
«убежать» от нее. Различные механизмы этого бегства анализируются Фроммом в работе «Бегство от 
свободы». Мы же обратимся к работе Мирче Элиаде, так как он интерпретирует «бегство» как неосо-
знаваемое человеком стремление к мифическому образу жизни [3, С.36]. 

Существуют два принципиальных способа «бегства», которые использует современный человек 
– это чтение и зрелищные развлечения. Не обращаясь ко всем мифическим прецедентам современных 
публичных шоу, вспомним, что все они происходят в «сосредоточенном» времени, насыщенном и 
напряженном. Это время становится эквивалентом религиозному, обрядовому времени. Подобного ро-
да время в «сконцентрированном» виде становится событийной мерой театрального и экранного дей-
ствия. События сцены погружают нас в свой особый временной контент, существенно отличный от 
обыденной реальности.  

Анализируя чтение, обратим внимание на два основных момента: с одной стороны формы и истоки 
литературы глубоко мифологичны, с другой стороны сам процесс чтения мифологичен по природе своей. 

Современные романы в разной степени несут в себе элементы мифических архетипов. Главный 
герой романа встречает на своем пути испытания и препятствия, аналогичные таковым в мифе. Эле-
менты Рая, изначальных вод, Святого Грааля, инициации до сих пор являются важными темами со-
временной европейской литературы. 

Совсем не так давно сюрреализм вновь обратился к символике и тематике архаичных мифов. 
Анализируя основные тенденции современной массовой литературы, мы так же приходим к идее оче-
видности ее мифологического характера. Каждый популярный литературный бестселлер пронизан мо-
тивами борьбы Добра и Зла, поисками героем своей Земли Обетованной, сражением с Дьяволом, спа-
сения, любви, жертвы и прочими.  

Повторяет и продолжает мифы и лирическая поэзия. Она буквально «переделывает» язык, 
стремясь новую, собственную, тайную речь. Поэтическое творение отказывается от времени, истории. 
Оно склонно к возврату изначального состояния свободы и непринужденности. Каждый великий поэт 
«переделывает» мир, пытаясь увидеть его вне Времени и Истории. И в этом он похож на человека тра-
диционной культуры. 

Анализируя мифологическую функцию чтения, нам необходимо обратиться к своебразному яв-
лению современности, характерному только для нынешней цивилизации. В архаических обществах 
чтение служило способом передачи устного фольклора и пересказа мифа. Чтение в современном мире 
стало универсальным инструментом выхода из «реальности», «ухода из времени». Во время чтения 
романа мы выпадаем из собственного течения времени, чтобы прожить этот отрезок в иной истории. И 
в этом смысле чтение представляет собой модификацию переживаний с ничтожными затратами. Для 
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современного человека это является замечательным способом «бегства» от реальности, дающим ил-
люзию власти над Временем, что, вполне возможно, позволяет удовлетворить скрытое желание чело-
века уйти от Смерти [2, С.67]. 

В любой мифологической позиции проявляется стремление к защите от времени, и оно изна-
чально присуще природе человека. В современном мире эта защита маскируется под разного рода 
развлечения и отвлечения. В этом заключается радикальное отличие культур современности от циви-
лизаций прошлого.  

Любое важное действие, происходившее в традиционном обществе, коррелировалось со своей 
мифологической, надличностной моделью, реализующейся в особом времени. К таинствам относились 
любовь и война, ремесло и труд. Действия, переживаемые богами и повторяемые людьми, обогащали 
бытие человека, утверждая его причастность к сверхреальному, сакральному миру [4, С.215]. 

В современном обществе человек стал узником повседневной работы, в которой невозможно уй-
ти от времени. Поэтому он стремиться убежать от него в часы своего досуга, что порождает огромную 
индустрию развлечений.  

Мы видим, что мир современного человека не отказался от мифических способов поведения. Он 
всего лишь изменил поле существования. Миф ушел во второстепенную общественную деятельность, 
перестав доминировать в основных жизненных секторах. 

Сохранилось и мифическое поведение, оно латентно и чаще всего связано с поведением моло-
дежи в процессе образования. За исключением подлинно религиозной жизни, миф функционирует 
главным образом в форме отвлечений. Он никогда не исчезнет, так как во всей глубине позволяет че-
ловеку осознать свои духовные истоки, являясь неотъемлемой частью сознания личности, живущей во 
времени и осознающей свою конечность.   

Пусть сегодня чудеса и загадки потеряли свою силу и их символы уже не затрагивают нашу душу. 
Нам кажется, что понятие космического закона, которому подчиняется все сущее и сам человек, ушло в 
далекое прошлое и хуже того, превратилось в набор научных теорий, выраженных механистическими 
терминами. Но нам осталась самая важная и таинственная область исследований – сам человек.  

Человек стал героем современного мира, индивидуальностью, стремящейся определить сущ-
ность, воссоединение с которой является нашим предназначением. Найти эту сущность возможно 
только обратившись к изначальной составляющей мировосприятия, к первичным формам миропони-
мания, к мифу.  
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Аннотация: В статье на основе имеющихся источников исследуется религиозное обращение русского 
философа К.Н. Леонтьева. Отвергаются поверхностные историко-философские оценки этого духовного 
преображения мыслителя, которое глубоко повлияло на его мировоззрение, творчество и жизнь. Пока-
зывается подлинность его христианского подвижничества под руководством опытных духовных руко-
водителей.  
Ключевые слова: религиозное обращение, христианское подвижничество, спасение. 
 

ABOUT RELIGIOUS TRANSFORMATION OF K. N. LEONTEV 
 

Рахова Елена Эдуардовна 
 
Abstract: In the article on the basis of existing sources the religious transformation of Russian philosopher 
K.N.Leontev is investigated. Superficial historico-philosophical assessments of this spiritual transformation of 
the thinker which has deeply affected its outlook, work and a life are rejected. Authenticity of its Christian self-
sacrifice under direction of skilled spiritual heads shows. 
Keywords: the religious transformation, Christian self-sacrifice, rescue. 

 
Константин Николаевич Леонтьев ныне известен как яркий и оригинальный русский писатель, пуб-

лицист и философ. При этом становление его религиозного мировоззрения, существенно повлиявшего на 
его жизнь и творчество, до сих пор недостаточно исследовано. По этой причине, даже по прошествии бо-
лее чем ста лет после его кончины, сохраняются совершенно противоположные оценки личности этого 
замечательного мыслителя. Один из близких друзей Леонтьева писал: «Совсем немногие знали его под-
линным, каким он действительно был, а не казался» [1]. Собранные и изданные после кончины писателя 
многочисленные письма и записи открывают его как неутомимого христианского подвижника.  

Как свидетельствовал в своих статьях и письмах сам Константин Николаевич, в его жизни одна-
жды произошло знаменательное событие, которое он назвал «обращением к личному православию» 
[2]. Это была встреча с живым Богом, кардинально изменившая смысл и путь его жизни.  

До этого случая Леонтьев не был неверующим, в его душе теплилась религиозная вера, позво-
лившая ему в страшный момент жизни мгновенно осознать «и ужас греха и ужас смерти» [2], пережить 
не только опасность физической смерти, но и смерти духовной.  

С детства философ был православным христианином, имел религиозные переживания, любил 
Христа, церковные обряды, чтение Евангелия, но, как он писал позднее, это была только «смутная лю-
бовь к вере, но самой веры не было» [3]. В юности Константину был свойственен деизм, характеризу-
ющийся обычно отсутствием живой веры и переживания Божественного Промысла. Получив медицин-
ское образование, делая карьеру на дипломатической службе на Востоке, занимаясь литературной де-
ятельностью и имея при этом некоторые успехи, он «верил в себя», «был самодоволен», не имел «и 
тени смирения» [2]. При этом часто говорил: «Надо уметь быть счастливым! Я счастлив, потому что 
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умею наслаждаться жизнью, а дураки не умеют!» [4, с. 486]  
До 40 лет Константин Николаевич жил, не зная страха Божия, увлекаясь страстями и не замечая 

своих грехов. О его мировоззрении в этот период жизни В.В. Зеньковский писал, что при внешней вер-
ности Церкви и религиозной вере Леонтьев активно приобщался к современной внерелигиозной куль-
туре, впитывал ее секулярный тлетворный дух, и это неизбежно привело его к внутреннему кризису — 
«к выбору между подлинно-религиозным и безрелигиозным отношением к миру и культуре» [5]. Выбор 
«в пользу религиозной твердости» был сделан Леонтьевым неожиданно даже для него самого. В конце 
60-х годов в его судьбе резко начали сгущаться тучи, тяжело заболела жена, «начался перелом, удар 
следовал за ударом» [2]. В письме Губастову он писал о небывалой тяжелой тоске на сердце, отчего 
«впервые ясно почувствовал над собою какую-то высшую десницу и захотел этой деснице подчиниться 
и в ней найти опору от жесточайшей внутренней бури» [2]. Он искал «формы общения с Богом» [2], и 
искал ее в Православии.  

В 1871 г., находясь на консульской службе в Салониках, К.Н. Леонтьев пережил сильные присту-
пы холеры и почувствовал приближение смерти. Об этом через 20 лет он писал В.В. Розанову: «...лежа 
на диване в страхе неожиданной смерти, я смотрел на образ Божьей Матери (только что привезенный 
мне монахом с Афона)... Я думал в ту минуту не о спасении души (ибо вера в Личного Бога давно да-
лась мне гораздо легче, чем вера в мое собственное личное бессмертие); я, обыкновенно вовсе не бо-
язливый, пришел в ужас просто от мысли о телесной смерти и, будучи уже заранее подготовлен целым 
рядом психологических превращений, симпатий и отвращений, я вдруг в одну минуту поверил в суще-
ствование и могущество Этой Божьей Матери; поверил так ощутительно и твердо, как если б видел 
перед собой живую, знакомую, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и 
воскликнул: «Матерь Божья! Рано! Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал достойного моих спо-
собностей и вел в высшей степени развратную, утонченно-грешную жизнь! Подыми меня с этого одра 
смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего пра-
вославного, верующего и в среду и в пятницу, и в чудеса, и даже постригусь в монахи...» Через 2 часа я 
был здоров... через три дня я был на Афоне...» [6].  

Благодаря неожиданно происшедшей с ним духовной встрече и совершившемуся чуду исцеле-
ния, Константин Николаевич из равнодушного к Богу и вере деиста стал в один момент горячо верую-
щим христианином, обеспокоенным своей вечной участью. Как впоследствии писал философ, он бес-
поворотно встал на путь послушания Богу и Церкви. 

Леонтьев поспешил на Святую Гору Афон, желая исполнить обет, данный Божией Матери, 
«стать настоящим православным» [2]. Афонские старцы приняли его радушно, оказали поддержку его 
мятущейся душе, посоветовали испытать себя жизнью в монастыре. Пробыв на Афоне две недели, 
Леонтьев съездил домой и сжег свою большую рукопись «Река времени». После этого вернулся на 
Святую Гору и прожил более года в афонском Русском Пантелеимоновом монастыре под духовным 
руководством старца Иеронима (Соломенцова), великого подвижника, возродившего в XIX веке русское 
монашество на Афоне. Он не постриг Константина Николаевича в монахи, видя, что тот еще не готов. 
Философ часто общался со своим старцем, рассказывал ему о внутренних духовных переменах, кото-
рые его волновали и удивляли, старец с любовью и вниманием помогал ему разобраться в себе. К.Н. 
Леонтьев свидетельствовал, что на Афоне ему раскрылся истинный дух Церкви, он увидел высокие 
примеры монашеского аскетизма, получил уроки послушания, поста и молитвы, приобщился к чтению 
святоотеческой литературы и писал друзьям, что считает «за счастье прийти поучиться не только вере, 
но и разуму» у не особенно образованных афонских старцев: «Учусь у них и умнею под старость, 
скорблю и блаженствую, каюсь и радуюсь и за честь себе считаю их дружбу, их участие; за дар Божий 
— их наставления!» [4, с. 21] Позднее он вспоминал пребывание на Афоне как свое «возрождение сер-
дечное и умственное, как второе крещение» [4, с. 19]. 

Аскеза афонского монашеского подвига особенно сурова. Описания Константином Николаевичем 
афонских послушаний поражают воображение светского человека. Не случайно он все эти месяцы 
нестерпимо болел, имел «жесточайшую плотскую и духовную борьбу с самим собою» [4, с. 297], но 
терпеливо переносил все испытания ради Бога, которому вверил себя.  
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Как на Афоне, так и по возвращении в Россию К.Н. Леонтьев жил под руководством замечатель-
ных и великих старцев, которые не только объясняли ему суть монашеской жизни, но и обучали пони-
манию законов духовной жизни, неустанному вниманию к движениям своей души, борьбе с греховными 
помыслами, страстями, непрестанной молитве, аскетическому деланию, послушанию воле Божией. 

Во всем том, что с ним произошло и происходило, Леонтьев усматривал действие Промысла Бо-
жия. По словам философа: «...Богу не угодно было, чтобы я забылся и забыл Его; вот как я приучил 
себя понимать свою судьбу» [3]. После чудесного Божественного вразумления Константин Николаевич 
стал жить «как строгий подвижник и пламенный проповедник истинного, строго евангельского и свято-
отеческого учения» [4, с. 5-6]. Главной задачей всей оставшейся жизни Леонтьева стало монашеское 
самоотречение ради Бога для наследования вечной жизни. Для христианского подвига Леонтьев готов 
был пожертвовать даже своей литературной деятельностью, если бы старцы благословили это. Этого 
не потребовалось, но суть его творчества серьезно изменилась, как изменилась и его жизнь. Философ 
писал: «С тех пор как я стал православным, я нигде себе места не найду. До обращения моего я был 
обеспечен, здоров, восхваляем начальством… После обращения все обрушилось на меня и я стал 
скиталец не по капризу, а по нужде…» [4, с. 306]. Но он не унывал и старался не делать ничего по сво-
ей воле, пребывать в послушании, молиться, терпеть скорби, лишения, болезни, неудачи, понимая, что 
«и в миру так же, как в монастыре, Бог через обстоятельства, людей, скорби, болезни смиряет и шли-
фует души» [4, с. 308].  

В последние годы жизни Леонтьев с удовлетворением замечал, что все его привязанности, стра-
сти остыли, в душе поселилось равнодушие ко всему мирскому, даже к литературному труду. Он пере-
стал искать наслаждений земной жизни, стремясь сосредоточиться в молитвенном устремлении к Богу, 
особенно после принятия монашеского пострига. И при этом постоянно благодарил за все Бога. 

В отечественной литературе не только сам факт религиозного обращения К.Н. Леонтьева, но и 
характер его религиозности подверглись и подвергаются сомнению и критике. С точки зрения атеистов 
его поступки были случайны и рационально необъяснимы, с позиции некоторых православных 
критиков все, что произошло с Леонтьевым почему-то расценивается как рядовой эпизод без 
существенных последствий. 

Но религиозность К.Н. Леонтьева вовсе не была показной, негативной или угнетающей. Как сви-
детельствовали друзья, которым он писал письма, он действительно пережил благодатное перерожде-
ние в Православной Церкви, вера его была глубока и основательна, особенно на фоне тогдашней мно-
гочисленной литературы о религии, где делался акцент только на моральном ее элементе. При этом 
Константин Николаевич не пытался делать из своего личного духовного опыта богословских обобще-
ний о путях христианского спасения, что бывает свойственно святым отцам, уже прошедшим этот путь 
до конца, и опытно свидетельствовавшим о благодатных плодах его. Леонтьев еще только восходил по 
этому спасительному пути и делился тем, чему его научили великие подвижники Афона и Оптиной, уже 
достигшие в трудном подвиге всей жизни бесстрастия и сподобившиеся Божественного дара любви. 

К.Н. Леонтьев многие годы нес свой нелегкий подвижнический труд, ведя непрестанную 
духовную брань, занимаясь умной молитвой. Он совершенно иначе, чем прежде, оценивал и жизнь 
мира и судьбы человеческие. Мыслитель хорошо понимал и писал о том, что люди различным образом 
призываются Богом к покаянию и спасению. Он писал, что «самые противоположные чувства могут 
способствовать утверждению веры в том, кто уже ищет ее, кто перестал избегать ее, кто перестал ее 
стыдиться...» [4, с. 378] Первым шагом человека на пути к вере будет именно это «разрешение разума 
искать веры и верить», вторым шагом будет «приобретение страха Божия», а третьим — стяжание 
«привычки к понуждению себя вопреки лени, вопреки развлечениям, вопреки слишком дерзкой 
надежде на всепрощение Божие, вопреки напрасной и чрезмерной боязни потерять на молитву и 
другие дела веры время, дорогое для нескончаемых житейских дел»  [4, с. 380]. 

К.Н. Леонтьев, «по послушанию» старцам занимаясь литературной деятельностью и перепиской 
с друзьями, старался помочь и другим в обретении истинной веры, поддержать их советом и примером. 
Эта неустанная работа словом и пером продолжалась им почти до самого конца его жизни. В своем 
неоконченном автобиографическом повествовании «Мое обращение и жизнь на Афонской горе» он 
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много рассуждал об обращении к вере образованного человека, замечая, что по мнению многих людей, 
такой человек не может верить также глубоко, как простолюдин. На это философ возражал, говоря, что 
образованному человеку может быть бывает сложнее обрести веру, в том числе из-за гордости ума, но 
зато эта вера его бывает осмысленнее и потому глубже и живее. Это, действительно, становится 
возможным с помощью Божией, в Церкви, по усердным молитвам самого искренне ищущего веры [3]. 

На Константине Николаевиче Леонтьеве свершилось явное действие спасительного Божествен-
ного Промысла, ибо в одно мгновение он, благополучный светский писатель, дипломат, философ был 
поставлен перед лицом вечности и необходимостью резко изменить свою дальнейшую жизнь, оставить 
блага и успех, и земные стремления переменить на мироотреченную жизнь аскета и молитвенника. 
При этом, что важно, он попал на самый передовой фронт духовной борьбы — на Афон, а затем в Оп-
тину Пустынь. И руководителями его на Афоне и в России стали великие старцы-подвижники того вре-
мени. Эти факты указывают на то, что К.Н. Леонтьев был глубоко религиозно одаренным человеком, 
имел редкий духовный талант, и не напрасно совершал свой христианский подвиг жизни. 

А многие его критики, не увидевшие и не понявшие этих явных знамений, оказались похожими на 
тех людей, о которых писал сам Леонтьев — светских, образованных, в меру религиозных, не 
желающих признать за кем-то больших религиозных талантов веры и потому презирающих их.  
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ИЗ ИСТОРИИ «ПИСЕМ ЦАРЮ» В XVIII ВЕКЕ: 
ЭПИСТОЛЯРНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ 
А.П.СУМАРОКОВА В АКАДЕМИЮ НАУК 

Суровцева Екатерина Владимировна 
к.ф.н., с.н.с. 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
 

Аннотация: В статье указывается на необходимость изучения эпистолярного жанра «письма царю» на 
материале русской литературы XVIII века, отмечается важность этого жанра в творчестве 
А.П.Сумарокова и перечисляются его высокопоставленные адресанты, подробно анализируются четыре 
письма литератора в Канцелярию Академии наук и в Комиссию Академии наук в контексте писем-просьб. 
Ключевые слова: А.П.Сумароков, письмо, эпистолярный жанр, «письмо царю», жанр, XVIII век, лите-
ратура и власть, Академия наук. 
 

ABOUT HISTORY OF «LETTERS TO TSAR» IN THE XVIII CENTURY: EPISTOLARY APPEALS BY 
A.P.SUMAROKOV TO ACADEMY OF SCIENCES 

 
Surovtseva Ekaterina Vladimirovna 

 
Abstract: The article points to need to study of epistolary genre of «Letters to Tsar» on material of Russian 
literature of XVIII century, the importance of this genre in the works by A.P.Sumarokov and lists its high-
ranking addressees, four letters by writer to Office of Academy of Sciences and Commission of Academy of 
Sciences in context of letters-request are analyzed in details. 
Keywords: A.P.Sumarokov, writing, epistolary genre, «Letter to Tsar», genre, XVIII century, literature and 
power, Academy of Sciences. 

 
Предмет нашего исследования – особый эпистолярный жанр «письма властителю», представ-

ленный двумя инвариантами – «письмом царю» и «письмом вождю». Кроме того, данный жанр 
включает в себя целый ряд подразновидностей: письмо-жалоба/просьба/оправдание, письмо-
декларация, письмо-дифирамб/благодарность/творческий отчёт, письмо-инвектива, письмо-
памфлет, письмо-донос (краткое обоснование темы и обзор проанализированного нами материала, 
относящегося к XIX – XX векам, см. в [1]). Дальнейший этап нашей работы – изучение функциониро-
вания «письма царю» в XVIII веке. 

Множество писем данного жанра принадлежит перу А.П.Сумарокова – из 119 известных нам пи-
сем во властные структуры направлены 77 [2]. В число высокопоставленных адресантов входят импе-
ратрицы Елизавета Петровна и Екатерина II; сановники Г.Г. и В.Г.Орловы, И.И.Шувалов, Г.А.Потёмкин, 
К.Г.Разумовский, Н.И.Панин, С.С.Козьмин; а также официальные инстанции – Главная полицеймей-
стерская канцелярия, Канцелярия Академии наук и Комиссия Академии наук, Каширская воеводская 
канцелярия, Правительствующий Сенат. Даже при самом кратком обзоре материала становится понят-
но, почему письма Сумарокова не анализируются в контексте дружеских писем XVIII века [3] (но, разу-
меется, вписаны в общий литературный контекст эпохи [4]) – этого литератора можно по праву считать 
мастером «письма царю», а не дружеского письма. 
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В настоящей статье мы проанализируем письма, адресованные Канцелярию Академии наук и в 
Комиссию Академии наук – все письма принадлежат к жанровой подразновидности «письмо-просьба». 

Первое письмо в Канцелярию Академии наук (Канцелярия – собрание всех членов Академии, 
имеющих коллежские чины) относится к 14 декабря 1758 г. [2, с. 83 – 84; 5, с. 399 – 400]. Сумароков со-
общает о своём намерении издавать ежемесячный «журнал для услуги народной» (в осьмуху, 1200 
экземпляров) и просит дать академической типографии соответствующее указание, а деньги взыски-
вать «по прошествии трети». Для рассмотрения изданий – «нет ли в оных чего противного», но «слогу 
не касаться» литератор предлагает назначить тех же людей, которые просматривают академические 
журналы. Кроме того, Сумароков просит избавить его от помех и затруднений в издании и готов в слу-
чае получения позволения приступить к работе с 1 января наступающего года. 

Разрешение на издание журнала было дано, и Сумароков в обещанные сроки начал издавать 
«Трудолюбивую пчелу» – первый в нашей стране журнал, издававшийся одним лицом. В числе его ав-
торов был не только его издатель, но и его друзья и единомышленники. 

Второе письмо Сумарокова в Канцелярию Академии наук датируется 22 апреля 1759 г. [2, с. 84; 
5, с. 402]. Это письмо представляет собой письмо-просьбу с элементами доноса – на Никиту Ивановича 
Попова, профессора астрономии при Академии наук, соученика Ломоносова, после смерти Михаила 
Васильевича, покровительствовавшего ему, уволенного и плохо владевшего, по свидетельству совре-
менников, и родным русским языком, и иностранными. Суть претензий Сумарокова к Попову состоит в 
том, что Попов, назначенный цензором «Трудолюбивой пчелы», плохо и несвоевременно выполняет 
свои обязанности по причине красочно описываемого в письме пьянства («Я к нему ездил и нашел 
своего цензора в таком состоянии, в каком на маслянице бывают подобные ему на улицах валяющиеся 
пьяницы») и к тому же вопреки полученным указаниям пытается править «склад». Упоминает в нега-
тивном ключе Сумароков и И.С.Баркова («такой же Барков и другие»), известного в том числе и своими 
насмешками над Сумароковым. Просьба литератора состоит в том, чтобы ему дали другого цензора. 
После жалобы Сумарокова Попов сам написал прошение об освобождении его от цензурирования 
журнала, на его место был назначен С.К.Котельников, однако он уже 5 октября того же года просил из-
бавить его от общения с Сумароковым. 

К 10 октября 1768 г. относится первое письмо Сумарокова в Комиссию Академии наук [2, с. 112 – 
113; 6, с. 98]. Он просит отпечатать трагедию «Вышеслав» к её второму представлению, указывает на 
то, что пьеса уже принята в театре, представлена, получила одобрение императрицы и публики, пере-
дана в театр и самих монарших рук. Теперь же литератор вынужден брать экземпляры пьесы из теат-
ра, не имея собственных (впервые пьеса была отпечатана в её первому представлению, состоявшему-
ся 1 октября 1768 г.). Он просит напечатать пьесу «с той … докукой», чтобы не быть вынужденным 
вновь ездить в театр и брать экземпляры с отдачей. Апробация пьесы в данном случае не требуется, 
справка о ней не нужна, к тому же в пьесе «ничего противного указам нет». 

Тираж «Вышеслава» был получен Сумароковым 22 октября 1768 г. 
В письме от 23 октября 1768 г. в Комиссию Академии наук [2, с. 113 – 114; 6, с. 98 – 99] Сумаро-

ков пишет, что зимой собирается переселиться из Петербурга в Москву и теперь старается написан-
ные, но не напечатанные драмы улучшить и отдать в печать, драмы в рукописях он тщится издать за-
благовременно. На этот раз Сумароков просит издать комедию «Ядовитый», главным директором те-
атров (эту должность с июля 1768 г. занимал И.П.Елагин) она уже просмотрена и даже отдана в театр. 

Комедия была напечатана к 5 ноября 1768 г. 
Последнее, третье письмо Сумарокова в Комиссию Академии наук от 11 декабря 1768 г. [2, с. 

114; 6, с. 99] вновь представляет собой просьбу о повелении опубликовать книгу – на этот раз не пьесу, 
а стихотворения. Литератор просит Комиссию освидетельствовать рукописи неопубликованных ранее 
стихотворений и дать приказ о публикации этих рукописей и сочинений, уже опубликованных в различ-
ных изданиях, в отдельной книге. Кроме того, Сумароков просить набирать книгу под надзором набор-
щика Петра Сидорова, с 1766 г. исполняющего обязанности фактора академической типографии. К 
письму прилагается также «Слово е.и.в. государыне Екатерине Алексеевне … на новый 1769 год» для 
подания императрице. 
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Тираж сборника стихотворений под названием «Разные стихотворения» был получен Сумароко-
вым 25 февраля 1769 г., тираж «Слова…» намного раньше – 20 декабря 1768 г. 

Таким образом, мы видим, что два письма А.П.Сумарокова в Канцелярию Академии наук связаны с 
его деятельностью как издателя (причём просьба может парадоксально переплетаться с доносом), три 
письма в Комиссию Академии наук – с изданием произведений (пьес и стихотворений), причём речь идёт 
прежде всего о необходимости получить разрешение о публикации, а отнюдь не о сложностях с цензурой. 
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Аннотация: Авторы анализируют основные идеи В.И. Ленина, посвящённые пониманию государства. 
Обосновывается утверждение, что, хотя учение Ленина о государстве не является в полном смысле 
научным, его влияние на последующее развитие теории государства в России достаточно велико. 
Ключевые слова: государство, революция, диктатура пролетариата, марксизм, ленинизм, теория гос-
ударства. 
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Abstract: Authors analyze the main ideas of V.I. Lenin devoted to understanding of the state. The statement 
is proved that though Lenin's doctrine about the state is not scientific in full sense, its influence on the subse-
quent development of the theory of the state in Russia is rather big. 
Key words: state, revolution, dictatorship of the proletariat, Marxism, Leninism, theory of the state. 

 
«Государство и революция» является одной из основных работ В.И. Ленина, в которой он разра-

батывает учение о государстве и социалистической революции. Эта книга была написана в 1917 году в 
ходе подготовки к социалистической революции в России и являет собой результат осмысления В.И. 
Лениным марксистского учения о государстве и революции. 

В первой главе этой работы В.И. Ленин доказывает, что любое государство является продуктом 
классовых противоречий, имеющих непримиримый характер: «Государство возникает там, тогда и по-
стольку, где, когда и поскольку классовые противоречия объективно не могут быть примирены. И 
наоборот: существование государства доказывает, что классовые противоречия непримиримы» [1]. Он 
отрицает «искажённые» подходы к пониманию сущности государства: оно не является ни социальным 
арбитром, «примиряющим» классы, ни силой, стоящей над обществом.  

Последнее утверждение, однако, противоречит утверждению В.И. Ленина о государстве, содержа-
щемуся в его лекции «О государстве», прочитанной через два года после написания анализируемой ра-
боты: «Если от тех так называемых религиозных учений, ухищрений, философских построений, тех раз-
нообразных мнений, которые строят буржуазные ученые, отвлечься и поискать настоящей сути дела, то 
увидим, что государство сводится именно к такому выделенному из человеческого общества аппарату 
управления. Когда появляется такая особая группа людей, которая только тем и занята, чтобы управлять, 
и которая для управления нуждается в особом аппарате принуждения, подчинения чужой воли насилию 
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— в тюрьмах, в особых отрядах людей, войске и пр., — тогда появляется государство» [2]. Иными слова-
ми, государство суть аппарат принуждения, который стоит над обществом, над основной его массой. В то 
же время, этот аппарат принуждения выражает интересы господствующего класса, а потому не отделён 
от общества полностью, что, однако, не снимает указанного противоречия в понимании государства. По-
добное противоречие обнаруживается и далее, во втором параграфе первой главы анализируемой рабо-
ты, где Ленин указывает, что государство есть «сила», произошедшая из общества, состоящая в наличии 
аппарата подавления и принуждения – вооружённых отрядов, тюрем и др. 

В третьем параграфе первой главы Ленин задаётся вопросом: что ставит чиновников, отож-
дествляемых им с государством, над обществом? Однозначного и конкретного ответа на этот вопрос 
он не даёт, обходясь лишь общими фразами о том, что государство суть «орудие господства буржуа-
зии» и т.п. Нет ответа на этот вопрос и в его лекции о государстве, и во всех последующих работах. 

Что касается будущего государства, то Ленин повторяет основные выводы Энгельса о неизбежно-
сти отмирания государства. Приобретая власть, «пролетариат «тем самым уничтожает государство как 
государство» [1]. По мнению Ленина, у Энгельса речь идёт о буржуазном государстве как государстве, 
существующем с целью защиты интересов эксплуататоров. На смену ему приходит государство диктату-
ры пролетариата, причём появиться оно может только насильственным путём, революционным путём. 
Пролетарское государство, в свою очередь, не уничтожается, поскольку не является государством в пол-
ном смысле слова; оно отмирает постепенно в результате построения бесклассового общества. 

Говоря о государстве социалистическом, Ленин пишет: «Пролетариату нужно государство - это 
повторяют все оппортунисты, социал-шовинисты и каутскианцы, уверяя, что таково учение Маркса, и 
"забывая" добавить, что, во-первых, по Марксу, пролетариату нужно лишь отмирающее государство, т. 
е. устроенное так, чтобы оно немедленно начало отмирать и не могло не отмирать. А, во-вторых, тру-
дящимся нужно "государство", "то есть организованный в господствующий класс пролетариат"»[1]. В 
этом видится основная задача пролетарской революции: пролетариат должен приобрести политиче-
скую власть с целью подавления эксплуататорского класса, с целью принуждения всех классов, инте-
ресы которых противоречат интересам пролетариата.  

Таким образом, социалистическое государство, представляя собой «организованный в господ-
ствующий класс пролетариат», нужно лишь для того, чтобы защитить интересы пролетариата; с исчез-
новением классов необходимость в нём также исчезнет. Ещё одной причиной, по которой должно су-
ществовать пролетарское государство, является необходимость руководства населением, «приучение» 
несоциалистических классов к новым ценностям, изменение их классового сознания, т.е. воспитание 
населения в духе социалистических ценностей. 

Прежнее государство, буржуазное, эксплуататорское, представляется Ленину «паразитическим 
организмом», существующим исключительно для угнетения трудящихся. Поэтому основной задачей 
социалистической революции является не «улучшение» прежнего государства, а его полное уничтоже-
ние. Эта задача детерминирована исторически: «Всемирная история подводит теперь, несомненно, в 
несравненно более широком масштабе, чем в 1852 году, к "концентрации всех сил" пролетарской рево-
люции на "разрушении" государственной машины» [1]. Однако исторический же опыт показывает, что 
рабочий класс не может просто взять «готовую государственную машину» и использовать её в своих 
интересах; в третьей главе своей работы Ленин повторяет, что рабочий класс должен сломать, уничто-
жить прежнюю государственную машину. 

На смену прежнему государству должно прийти государство, построенное на демократических 
началах, но выражающее интересы прежде всего пролетариата. Поскольку такое государство выража-
ет интересы большинства населения, существование особого аппарата принуждения не требуется: 
население само будет осуществлять борьбу с эксплуататорами. Регулярная армия, полиция, а также 
чиновничество должны быть упразднены. Новые органы власти должны строиться пролетариатом на 
основе выборности. 

Следует также изменить представительные учреждения, поскольку в предшествующий период 
они представляли собой простые «говорильни», не занимались решением вопросов общественной 
жизни. Ленин утверждает, что их надо превратить в реально работающие учреждения, для чего доступ 
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к участию в парламентских органах должны получить трудящиеся. 
В целом рассуждения Ленина о государстве можно охарактеризовать как политические, но не 

научные. Он не приводит анализа трудов учёных-государствоведов, обходясь лишь трудами Маркса и 
Энгельса. Отсутствуют в его работе и теоретические обобщения, выводы, обоснованные логически. В 
целом это сочинение стоит считать более программным документом, нежели научной работой. Розин 
Э.Л. так характеризует учение Ленина о государстве: «Самая скромная и щадящая оценка ленинских 
работ и высказываний о государстве – это малокомпетентная, противоречивая и в значительной мере 
назойливая, к тому же во многом искаженная, популяризация марксистских идей государственности» 
[3, C.21]. С этой оценкой сложно не согласиться, но нельзя также и сказать, что данное произведение 
полностью лишено логики. Основной задачей этой работы было обоснование революционной деятель-
ности, революционной борьбы с существующим порядком. В советский период именно эта работа ис-
пользовалась как основное сочинение по вопросам государственности, что во многом определило со-
держание всей науки о государстве. 
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Право и государство в марксизме являются взаимосвязанными явлениями, поскольку представ-

ляют собой надстроечные явления, содержание которых определяется прежде всего экономическими 
отношениями. В целом марксистский подход к пониманию права в некоторых чертах близок к легизму, 
но в то же время имеются и существенные отличия. В основе сходства подходов лежит понимание 
права как продукта государственно-властной деятельности, отождествление права и закона. 

В отличие от легизма, марксистское правопонимание строится на признании экономических при-
чин возникновения правил поведения, в том числе и норм права. Последнее оформляет притязания 
собственников средств производства, эксплуататоров, в отношении трудящихся, эксплуатируемых. 
Право легитимирует применение насилия в интересах эксплуататоров.  

Легистский подход тесно связан с пониманием источника права: «формальный характеризует 
выражение права вовне, т.е. форму, в которую облекается право. При этом право часто отождествля-
ется с законодательством» [5, C.169]. По словам Г.Ф. Шершеневича, «всякое право есть приказ», т.е. 
продукт воли государства. Любые решения, принятые государством и облечённые в надлежащую 
форму, являются источниками права, регулируют общественные отношения. В этом проявляется сход-
ство в марксистском и легистском подходах. Однако легизм не акцентирует внимания на классовых 
противоречиях, объясняющих сущность государства, но скорее видит государство естественным ре-
зультатом исторического развития общества. Разница между подходами состоит прежде всего в том, 
что «материалистический подход исходит из того, что правосознание, как некое представление, 
осмысление сложившегося общественного порядка, исторически возникает раньше позитивного права. 
Оно является отражением экономических событий, процессов, явлений, материальных интересов, 
придавая им общественно значимый характер и превращая их в позитивное право» [2, C.127]. 

Фридрих Энгельс в работе «О происхождении семьи, частной собственности и государства» объ-
яснял происхождение через развитие экономических и социальных отношений.  

Первоначально, на догосударственном этапе жизни общества, основным видом социальных 
норм являются неписаные нормы, возникающие в результате многократного повторения одного и того 
же поведения. Эти нормы существуют благодаря тому, что приносят некоторую пользу обществу. По-
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ведение, описываемое этими нормами, позволяет удовлетворять потребности общества.  
С возникновением государства ситуация изменяется: «…господствующий класс видоизменяет 

обычаи в свою пользу, а если нужно, то и целенаправленно создает необходимые для достижения 
своей цели законы. Корни права лежат в экономике, в базисе общества. Поэтому право не может быть 
выше экономики, оно становится иллюзорным без экономических гарантий» [1, C. 286]. Переход к про-
изводящему хозяйству, вызывающий расслоение общества, образование классов с противоположно 
направленными интересами, приводит к услужению общественных отношений и, как следствие, фор-
мированию всё большего числа правил поведения. Однако в связи с тем, что создание новых норм 
находится в руках господствующего класса, эти нормы начинают оформлять его интересы. Исполнение 
таких правил поведения опирается на применение вооружённого насилия, осуществляемого специаль-
ным аппаратом, который, опять же, существует в интересах эксплуататоров и ими же контролируется. 

Таким образом, понятия «право» и «закон» отождествляются; любой акт государственной власти, 
содержащий правила поведения, именуется законом. Право не существует отдельно от закона. В связи 
с тем, что государство приобретает право формулировать правила поведения и обеспечивает их ис-
полнение, с течением времени они всё более и более отдаляются от содержания реальных обще-
ственных отношений. Правила перестают отражать содержание реальных отношений. Напротив, они 
начинают влиять на эти отношения, приводить к формированию новых общественных отношений.  

В этой связи, так как право не отражает существующие отношения, а сами нормы всё более и 
более специализируются, возникает необходимость в специалистах, знакомых с содержанием таких 
норм. Так появляются юристы, а вместе с ними и юридическая наука; «последняя в своем дальнейшем 
развитии сравнивает между собой правовые системы различных народов и различных эпох не как от-
ражения соответствующих экономических отношений, а как системы, заключающие свое обоснование в 
самих себе. Сравнение предполагает нечто общее: это общее обнаруживается в том, что все, более 
или менее одинаково свойственное всем этим правовым системам, юристы соединяют под названием 
естественного права» [6].  

Универсальной мерой всего правового юристы объявляют абстрактную справедливость, которая, 
в силу «естественности» своего происхождения, представляет вечный и неизменный закон. Однако в 
содержание понятия справедливость вкладывается содержание реально существующих отношений 
между классами. 

В качестве примера Энгельс приводит античность. В этот период развития общества справедли-
вым признавалось существование рабства, поскольку оно было выгодно господствующему классу. С 
изменением экономических отношений меняется и представление о справедливом. Скажем, в буржу-
азном обществе справедливым признаётся бессословный характер экономических отношений, призна-
ние равенства участников экономических отношений. 

Энгельс выступает против юридического понимания права. Он обвиняет юристов в отказе учиты-
вать материальные условия жизни общества как реальную причину возникновения правил поведения; 
по его мнению, юристы анализируют абстракции, не имеющие ничего общего с реальными отношения-
ми между людьми. Иными словами, право с точки зрения юристов, по его мнению, есть правила пове-
дения, которые выражают не реально существующие нормальные экономические отношения, а только 
те экономические отношения, которые выгодны господствующему классу. При этом обоснованным 
представляется вывод, согласно которому «марксистская теория права <…> будучи представителем 
материализма в юриспруденции, стоит на том, что объективным основанием правового регулирования 
в конечном итоге является не идеальное, а материальное начало – понимаемые как социальная мате-
рия производственные отношения, которые существуют и развиваются вне и независимо от сознания и 
воли людей» [4, C.28]. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что основоположники марксизма различали право 
объективное и право позитивное. Объективным правом являются правила поведения, обеспечиваю-
щие экономическую деятельность и определяемые её содержанием. Эти правила складываются исто-
рически в ходе развития экономических отношений и перераспределения прав на средства производ-
ства. Позитивное же право представляет собой систему правил поведения, выражающих содержание 
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экономических отношений с точки зрения господствующего класса. Можно сказать, что позитивное пра-
во отражает идеальную модель экономических отношений, идеальную – в представлении собственни-
ков средств производства. Реальные общественные отношения «подгоняются» под эту модель силой 
государственного принуждения, однако сами писаные нормы не всегда соответствуют содержанию 
этих отношений [3]. 
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Женская преступность является составной частью общей преступности, но имеет характерные 

количественные и качественные отличия. По состоянию на 1 августа 2019 г. в отечественных пенитен-
циарных учреждениях содержится 43 440 женщин. Уровень рецидивной преступности среди женщин 
составляет более 40%. Это свидетельствует о том, что ресоциализация данных личностей представ-
ляет собой более сложную задачу, нежели ресоциализация мужчин. На повторное преступление жен-
щин толкает отсутствие семьи, родственников, средств к существованию, одиночество. На то, что за 
решёткой чаще оказываются женщины, у которых нет семьи, обратила внимание и председатель ко-
миссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих. Поэтому 
процесс восстановления социального статуса личности в пенитенциарный период должен быть по-
строен с учетом специфики гендера осужденного. 

У осужденных женщин чаще, чем у мужчин распадается семья в период отбывания наказания. 
Развод, отсутствие перспективы замужества и поддержки членов семьи влекут негативные изменения 
личности. Кардинальным образом изменяется поведение женщины в местах лишения свободы: она 
недобросовестно относится к труду, отказывается от учебы. Криминологи отмечают связь между низ-
ким образовательным уровнем женщины и ее преступным поведением. Так, например, среди женщин, 
осужденных в 2017 г., 10 928 имели высшее образование, 32 044 – среднее профессиональное, 33 358 
– среднее общее, 17 827 – основное общее, начальное или не имели образования [1, c. 64]. У осужден-
ных женщин, пишет Ю. М. Антонян, - отмечаются такие психические состояния, как повышенная тре-
вожность, стресс, подавленность, разочарование. Лишение свободы представляет для них эмоцио-
нальный удар [2, с. 130]. Такое состояние, близкое к апатии, не предполагает активных действий со 
стороны осужденной. В этом случае важно то, кто окажется рядом в период адаптации к новым услови-
ям жизни – криминально зараженные осужденные либо лица, имеющие положительные ценностные 
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установки, совместно с сотрудниками исправительных учреждений. При проявлении личностных изме-
нений персонал пенитенциарных учреждений должен соответствующим образом индивидуализировать 
исполнение наказания, помочь с адаптацией, как к условиям жизни внутри исправительного учрежде-
ния, так и впоследствии к включению в социум. В этом процессе особую роль играют институты граж-
данского общества.  

По состоянию на март 2019 г. в женской исправительной колонии ИК-3 УФСИН России по Крас-
нодарскому краю содержалось 1087 впервые осужденных женщин. Исправительная колония №3 функ-
ционирует более 80 лет. Ежегодно из учреждения освобождается более 200 человек. Наиболее слож-
ную категорию представляют женщины, отбывающие длительные сроки лишения свободы, которые 
теряют связь с родными и близкими, навыки ведения домашнего хозяйства, испытывают переживания 
невозможности ведения активной деятельности в связи с долгой изоляцией от общества. В основном, 
именно на эту категорию осужденных, нуждающихся в современных и эффективных программах адап-
тации к жизни на воле, и рассчитан реабилитационный центр «Аврора», созданный в 2015 г. Это пер-
вый подобного рода Центр в Южном федеральном округе, организованный в рамках Президентского 
грантового проекта «Территория партнерства» и реализуемый Общероссийской общественной органи-
зацией «Совет общественных наблюдательных комиссий» при поддержке ФСИН России [3].  

Реабилитационный центр представляет собой отдельный комплекс помещений, предназначен-
ный для проживания осужденных, готовящихся к освобождению. Он оборудован всем необходимым 
для проведения воспитательной, психологической и социальной работы с женщинами, которые скоро 
покинут стены исправительного учреждения. Проходить реабилитацию могут одновременно 20 осуж-
денных. Условия проживания и материального обеспечения в Центре существенно отличаются от бы-
товых условий в колонии. Здесь есть все необходимые бытовые принадлежности для обучения и вос-
становления навыков ведения домашнего хозяйства. 

Руководство УФСИН России по Краснодарскому краю проводит активную работу по привлечению 
институтов гражданского общества к процессу исправления осужденных. Представителями пенитенци-
арной системы края в 2013 году подписан договор с благотворительным фондом Олега Дерипаски 
«Вольное дело» о реализации проекта «Возвращение», который содействует ресоциализации и адап-
тации осужденных посредством оказания психологической помощи лицам, отбывающим уголовное 
наказание, сохранения и поддержания социально полезных связей, обучения предпринимательству и 
компьютерной грамотности, предоставления методической помощи в подготовке к успешной социали-
зации в обществе, трудоустройства после освобождения, создания своего бизнеса.  

Реализация данного проекта направлена, в том числе на изменение стереотипов общественного 
сознания в отношении осужденных, путем информирования общества и СМИ об успешном опыте со-
циальной адаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы. Достижение целей проекта 
предполагает повышение профессиональных навыков и формирование компетенций сотрудников 
УФСИН России по Краснодарскому краю; обучение их эффективным методам организации службы для 
успешной ресоциализации осужденных и подготовки их к освобождению.  

Одной из форм взаимодействия благотворительного фонда и пенитенциарной системы края яв-
ляются «Курсы предпринимательской деятельности», которые проводятся в рамках реализации Пре-
зидентского гранта, направленного на развитие гражданского общества. Этот благотворительный про-
ект осуществляется при поддержке Краснодарской региональной благотворительной общественной 
организации «Здоровое поколение» и регионального частного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации».  

В течение 5 месяцев осужденные женщины изучают персональный компьютер, основы маркетинга, 
налогообложения, коммерческого права и психологию предпринимательской деятельности. По окончании 
курсов осужденные готовят видео-презентации, в которых представляют разнообразные планы и инте-
ресные идеи по развитию собственного дела. За период существования курсов были отмечены экзаме-
национной комиссией такие проекты как прачечная «Лоск», свадебный магазин «Maria&Anna», семейный 
фитнес-зал «Атлетика». Все авторы бизнес-проектов получают свидетельства и сертификаты, подтвер-
ждающие окончание курсов «Основы предпринимательской деятельности».  
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Благодаря содействию благотворительного фонда в ИК-3 было отремонтировано 13 помещений, 
закуплены необходимые строительные материалы, техническое оборудование, стенды, плакаты, учеб-
ная литература. Всего затрачено на оборудование – 2 859 096,00 рублей. В ближайшее время в про-
фессиональном училище ИК-3 планируется открытие дополнительной специальности – парикмахер.   

Знания, полученные во время обучения, помогут женщинам реализовать себя в обществе после 
освобождения. Организовав собственное дело, они смогут честно трудиться, вести законопослушную 
жизнь, полноценно заботиться о своих детях. В процессе обучения у слушателей курсов появляется 
уверенность в завтрашнем дне, возникают новые жизненные перспективы, повышается ответствен-
ность за собственные решения и поступки, они начинают четко видеть себя успешными законопослуш-
ными гражданами. 
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литики. Основной задачей на современном этапе является противодействия преступности в отношении 
несовершеннолетних лиц. Для достижения указанной цели необходимо выявление социальной основы 
приоритетов указанной политики, нормативно установленных как ее генеральные направления.  
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crisis state of Russian criminal policy. The main task at the present stage is to combat crime against minors. 
To achieve this goal, it is necessary to identify the social basis of the priorities of this policy, normatively estab-
lished as its general directions. 
Keywords: violence, minors, criminal policy, disappearance of children, law enforcement agencies. 

 
Для того чтобы противодействовать насилию в отношении несовершеннолетних лиц, обоснован-

ным будет оценить криминологическую обоснованность применения методов реализации современной 
уголовной политики России, а также определение степени соответствия законотворческой и правопри-
менительной составляющих современной российской уголовной политики ее приоритетам и установ-
ление степени соответствия содержания российской уголовной политики международным норматив-
ным стандартам. 

Следует констатировать, что на практике все гораздо проблематично, правоохранительные орга-
ны не реагируют должным образом, что порождает волну негодований как со стороны населения, так и 
со стороны представителей органов государственной власти.  

Уголовно-правовая защита прав несовершеннолетних лиц, как особой категории граждан, нуж-
даются особого внимания со стороны государства, в силу их физиологических и психологических осо-
бенностей, а также в дополнительной защите со стороны государства, правоохранительных органов и 
общественности. 

Доминирующее число несовершеннолетних детей в России воспитываются в семье, что означает 
что именно в семье дети и подростки проходят этапы первичной социализации, в результате которой 
формируется личность будущего человека и гражданина. В связи с этим определяющую роль в социа-
лизации несовершеннолетнего имеют воспитание, семейно-бытовой уклад; примеры поведения; уро-
вень культуры и нравственности в семье и в обществе в целом. 

Подростки и особенно дети, как правило, беззащитны перед взрослыми. Они нередко не могут 
защитить себя физически от различных посягательств взрослого, не могут различать ложь, не могут 
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адекватно оценить степень правомерности действий, совершаемых в отношении них. 
Так, 2019 год отмечается тем, что в ряде российских регионов участились случаи безвестного ис-

чезновения детей, сопряженное с применением в отношении них насилия. Как показывает статистика, 
уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей – свыше 6500 
сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При поступлении сообще-
ний об исчезновении несовершеннолетнего следственными органами Следственного комитета Россий-
ской Федерации привлекаются все силы и средства, направленные на установление местонахождения 
пропавшего и всех обстоятельств произошедшего. Важную роль в поисковых мероприятиях играет 
временной фактор, поэтому необходимо незамедлительное реагирование. Для розыска детей в зави-
симости от обстоятельств происшествия используется весь криминалистический потенциал, в том чис-
ле беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, геолокаторы, гидролокатор, детекторы нели-
нейных переходов. 

Подавляющее большинство таких случаев заканчивается, к счастью, благополучно, чему способ-
ствует отработанный алгоритм взаимодействия. 

Недавно оперативность в совокупности с консолидацией и координацией всех усилий помогли 
отыскать ребенка в Омской области. 13 августа родители, приехав для сбора ягод в лесной массив, 
оставили трехлетнего сына одного в салоне автомобиля. Вернувшись обратно, они обнаружили отсут-
ствие мальчика. В результате поисковых работ 15 августа ребенка нашли живым в заболоченном ме-
сте лесного массива. А буквально через несколько дней в Нижегородской области пропала 5-летняя 
девочка. Она ушла из дома в лес за бабушкой, которая оставила ее дома под присмотром взрослого, и 
потерялась. Спустя несколько дней девочку обнаружили живой в одном из обозначенных для поисков 
районов. В Вологодской области 4 сентября 2019 года мать 2-летней девочки оставила ее на детской 
площадке с двумя сестрами 6-и и 4-х лет, а сама пошла в соседний дом к подруге покормить своего 
новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила 2-летнюю дочь. Поиски ребенка продолжа-
лись до 6 сентября 2019 года - девочку нашли живой. В Красноярском крае 5 сентября мужчина пошел 
в лес за грибами, а его супруга осталась дома с четырьмя детьми, самому старшему из которых 4 года. 
Она оставила двух старших детей играть в огороде, а сама зашла в дом и отвлеклась на малышей. 
Спустя примерно полчаса женщина вышла на улицу и не смогла найти 4-летнего сына, который ушел в 
расположенный неподалеку лес. В ходе поисковых мероприятий примерно в полутора километрах от 
дома были обнаружены следы обуви, а немного позднее нашли живым и самого мальчика. 

Безусловно, ситуация, когда теряется ребенок, даже если в самые кратчайшие сроки установле-
но его местонахождение - травмирующая как для самого несовершеннолетнего, так и для его родите-
лей. Но, к сожалению, несмотря на принимаемые к розыску меры, не всегда несовершеннолетнего 
удается найти живым. Причиной гибели ребенка, оставшегося в той или иной ситуации без присмотра 
взрослых, может стать и несчастный случай и преступление. 

Так, в Кирове Калужской области в результате розыска пропавшего 9-летнего ребенка 2 сентября 
2019 года в озере Верхнее было обнаружено его тело. Мальчик пропал 31 августа, покинув квартиру 
знакомых, куда ранее пришел с мамой и братом. В Республике Башкортостан в одной из деревень 
Чишминского района днем 26 июня 2019 года мальчик 7-ми лет ушел из дома пасти гусей, после чего 
пропал без вести. Его родители в тот же день обратились в правоохранительные органы. В районе ис-
чезновения осуществлялись массированные поиски ребенка, как на воде, так и на суше. К сожалению, 
в живых мальчика обнаружить не удалось, его тело было извлечено из реки 28 июня 2019 года. В Ма-
гаданской области 12 мая этого года пропала 4-летняя девочка, о чем в правоохранительные органы 
сообщила мама. Ребенок гулял на улице без присмотра взрослых. Результаты поисков оказались 
неутешительными – тело девочки нашли с признаками насильственной смерти. Следователи устано-
вили, что ребенок был убит приезжим мужчиной. Следователи уже собрали необходимые доказатель-
ства, свидетельствующие о его причастности к совершенному преступлению, и в скором времени уго-
ловное дело будет направлено в суд.  Когда трагедия уже произошла, будь то несчастный случай или 
преступные действия третьих лиц, самое ценное – жизнь ребенка – уже не вернуть. 
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Многие случаи безвестного исчезновения детей можно было предупредить при должном внима-
нии и осмотрительности взрослых. Иногда именно беспечность и недальновидность последних влечет 
за собой неблагоприятные и психотравмирующие для ребенка последствия. Тот, кто в ответе за жизнь 
и здоровье своего ребенка, принимая решения в подобных жизненных ситуациях, прежде всего, дол-
жен адекватно оценивать и осознавать все возможные последствия для несовершеннолетнего. Ведь 
именно от него зависит судьба ребенка. Родители, опекуны или родные ребенка должны осознавать, 
что ответственность за его безопасность прежде всего лежит на них. Простая невнимательность 
взрослого может обернуться трагедией и стоить ребенку жизни [2].   
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Уголовное судопроизводство (процесс) характеризуется формой для решения вопросов, связан-

ных с уголовной ответственностью за совершение различных преступлений. Основная цель уголовного 
процесса заключается в защите прав и свобод человека, его собственности, общественного порядка, 
окружающей среды от любого рода преступных посягательств.  
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В настоящее время в Российской правовой системе в сфере уголовного судопроизводства неко-
торые правовые институты не применяются в необходимой степени. Использование многих существу-
ющих методов защиты прав и свобод могли бы в значительной степени упростить достижение целей, 
которые закреплены в законодательстве. Одним из таких институтов является примирение сторон. 
Данный институт реализует действия по нахождению компромиссов между участниками конфликта. Её 
важность обуславливается возможностью значительно сократить количество рассматриваемых дел в 
следственных органах и судах разных инстанций [1, с. 170]. 

В данной статье рассматривается такой вид примирения сторон, как медиация. Рассмотрим тео-
ретические аспекты изучаемого понятия более подробно. 

Медиация характеризует собой процесс, основанный на применении технологий альтернативно-
го урегулирования споров с участием нейтральной, независимой и незаинтересованной стороны. Тако-
го человека называют медиатором, он помогает конфликтующим сторонам принять решение, учитыва-
ющее обоюдные потребности. Целью медиации является мирное урегулирование спора с удовлетво-
рением интересов сторон на условиях, выработанных ими самостоятельно. Рассмотрим основные 
принципы медиации, которые представлены на рис. 1 [3].  

 

 
Рис. 1. Принципы процесса медиации 

 
Анализируя рис. 1, можно сделать вывод, что выделяют шесть основных принципов медиации, 

главными из которых, по мнению автора, являются равноправие сторон, а также нейтральность и пол-
ная беспристрастность медиатора.  

Данные принципы необходимы, прежде всего, для справедливого решения конфликта, а также 
удовлетворению интересов обеих сторон. Можно добавить, что: «Медиация в умелых руках посредника 
является одним из лучших способов конструктивного разрешения конфликтов». [4, с.12].  

Реалии современного общества таковы, что люди не доверяют решение своих конфликтов по-
сторонним. Практика медиации в России еще не понятна обществом, вследствие чего не пользуется 
популярностью. Однако загруженность судов и повышение количества расследуемых дел диктует 
необходимость поиска альтернативных способов урегулирования конфликтов. Таким образом, можно 
утверждать, что развитие уголовно-процессуального права диктует необходимость в адаптации к по-
стоянно меняющимся общественным отношениям. 

Для того чтобы медиатор смог грамотно решить конфликт, он должен обладать целым набором, 
необходимых профессиональных компетенций, например, таких как: умение выстраивать коммуника-
цию между сторонами, работать с эмоциями, составлять соглашение, соответствующее закону и мно-
гие другие. Невозможно не согласиться с данными наблюдениями, так как медиатор должен уметь 
быстро адаптироваться к любому типу поведения человека, побуждать стороны высказывать больше 
достоверной информации, а также качественно и оперативно обрабатывать полученную информацию и 
своевременно предлагать решения по устранению споров [4].  

Федеральный закон от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» [3] предусматривает порядок и сроки проведе-
ния процедуры медиации, а также требования к медиаторам, их ответственность, а также функции.  
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Данный закон свидетельствует о том, что законодатель видит место медиации в отечественном 
правовом регулировании только в рамках цивилистики.  

На практике, медиация сталкивается с рядом препятствий: 
1. Недоверие со стороны человека к беспристрастности медиатора и его способности помочь в 

решение конфликтов. 
2. В обязанности суда входит рекомендация сторон обратиться к посредникам с целью урегу-

лирования споров, однако участники споров зачастую игнорируют данное предложение. 
3. Некоторые представители сторон (адвокаты), действуя исходя из личных интересов или в 

интересах других сторон, не рекомендуют своему клиенту обращаться к медиаторам. 
4. Некоторые участники споров могут отличаться особенностями характера, что также подвер-

гает процесс медиации к некоторым трудностям. Особое место среди таких людей занимают «зависи-
мые» от каких-либо привычек, что непосредственным образом влияет результат их решений.  

Несмотря на наличие препятствий в процедуре урегулирования споров, медиация становится всё 
более актуальной в настоящее время. Сторонники данного вида разрешения конфликтов и споров го-
ворят, что медиация выступает во всем мире одной из самых популярных форм предотвращения спо-
ров. Ее возникновение обусловлено осознанием неэффективности карательных мер при осуществле-
нии правосудия. Это привело к возникновению международного движения за «восстановительное пра-
восудие» (Mediation UK). Участниками данного движения являются представители многих стран, боль-
шее число которых приходится на такие страны, как: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Китай, Ис-
пания, Италия, США, Франция, ФРГ, Швеция, Швейцария и Великобритания. 

В странах-участницах СНГ (Азербайджан, Казахстан, Молдова, Россия, Украина) процесс внед-
рения медиации находится на стадии разработки и обсуждения законопроектов. 

В законодательстве европейских стран существует пункт, согласно которому законодательство 
обязано способствовать проведению медиации и посредничества в уголовных делах. Согласно ему, 
медиация должна быть доступной и популярной услугой.  

В ряде стран можно наблюдать некоторые различия в правоприменительной практике, так, 
например, во Франции инициатором медиации является прокурор, а в Бельгии им может выступать и 
сам медиатор. 

Если сравнивать отдельные положения законодательства Российской Федерации и США, то 
можно сделать следующие выводы: 

 в США судья обязан написать каждому истцу, который подал заявление в суд с предложением 
воспользоваться возможностью устранить существующий конфликт при помощи медиатора, а в России 
данный вопрос встает непосредственно во время судебного процесса. Стоит отметить, что в уголовном 
судопроизводстве процесс медиации рассматривается также в качестве смягчающего обстоятельства; 

 граждане США более лояльно относятся к использованию услуг медиатора, в отличие от жи-
телей России, которые считают, что судебные решения всегда правильные и справедливые; 

 в некоторых штатах США медиатор становится полноправным участником уголовного судо-
производства, в то время, как в России данных вопрос находится на стадии обсуждения. 

Необходимо добавить, что в США только 5% дел доходят до судебного разбирательства, 
остальные же завершаются намного быстрей, благодаря альтернативным способам разрешения.  

Медиаторами в США выступают самые компетентные и авторитетные эксперты в различных об-
ластях деятельности (экономики, политики, промышленности, недвижимости и так далее).  

Еще одним преимуществом медиации является то, что с ее помощью можно урегулировать мас-
су споров самых разных областей, будь это семейный конфликт, коммерческий спор, имущественный и 
так далее. Согласно данным международной статистике, в 85% случаев, при использовании медиации, 
процесс урегулирования конфликтов достигает положительных результатов. Это, несомненно, говорит 
о том, что данный опыт необходимо развивать и использовать чаще. 

Кроме того, использование рассматриваемого способа разрешения конфликтных ситуаций вно-
сит непосредственный вклад в развитие общей культуры государства в целом, так как отражается на 
поведении человека и носит социальный характер. 
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Анализ современных документов в области уголовной юстиции, профилактики преступности, об-
ращения с правонарушителями и жертвами преступлений позволяет выделить некоторые направле-
ния, которые необходимо добавить в законопроект [5]: пересмотреть традиционные стратегии реагиро-
вания на преступления и развитие альтернатив, содействие  реинтеграции правонарушителей, забота 
об интересах и потребностях пострадавших, содействие медиации между правонарушителем и жерт-
вой, обеспечение возрастания роли сообществ. 

Законопроект по внесению изменений в УПК содержит в себе такие пункты, как: 

 использование медиации в юрисдикции мировых судей; 

 передача на медиацию дел по стадии предварительного расследования; 

 разработка норм о привлечении медиатора для организации примирительных встреч; 

 включение курсов по восстановительному правосудию и медиации по уголовным делам в 
содержании юридического образования; 

 профессиональная подготовка медиаторов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время наблюдается необходимость в 

развитии медиации в России. Хоть данный процесс уже признан на всех уровнях власти, он всё же 
остается достаточно непопулярным способом урегулирования споров и конфликтов, по причине малой 
огласке данной возможности, а также скептического отношения к прозрачности и эффективности про-
цесса граждан страны. 

Федеральный закон о внесении изменения в статью 18 ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника» [3] содержит в себе необходимость в объединении обще-
ства медиаторов, в состав которых входит не менее ста специалистов. Нужно также сказать о необхо-
димости создания института медиации в уголовный процесс и разработки современного и адекватного 
механизма мониторинга деятельности служб медиации. Кроме того, нужно создать свод требований к 
квалификации медиатора и определить нормы оплаты труда данной категории специалистов. 
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Ключевые слова: глобализация, правовая культура, правовая система, правовой менталитет, само-
бытность. 
 

INTERACTION OF LEGAL CULTURES AT THE MODERN STAGE OF GLOBALIZATION PROCESSES 
 

Sivtsova Victoria Alekseevna 
 
Abstract: In the article, the study focuses on the most common patterns of development and interaction of 
national legal cultures under the influence of globalization processes. The aim of the study is to assess the 
interaction of legal cultures in the context of globalization, to identify the characteristics of the impact of global-
ization on the development of national legal cultures and to assess the impact on the functioning of national 
legal systems under this influence.  
Key words: globalization, legal culture, legal system, legal mentality, identity. 

 
Начало перехода общества в качественно новое состояние, называемое глобализацией, было 

положено в конце XX - начале XXI вв. Глобализация коснулась всех сфер деятельности человека, в 
том числе и правовую.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что на современном этапе глобализация 
оказывает значительное влияние на национальные правовые культуры, не учитывая этого влияния, 
нельзя объективно выявить существующие закономерности в развитии правовых культур. При этом 
проявление процессов глобализации в правовой сфере является неоднозначным. С одной стороны, 
она характеризуется универсализацией и стандартизацией права, интенсификацией обмена правовым 
опытом, закреплением единых стандартов в сфере прав человека, повышением уровня гарантирова-
ния и защиты основных прав и свобод. С другой стороны наблюдается необоснованный уход от учета 
национальных правовых традиций, уменьшение степени самостоятельности развития национальных 
правовых систем, неготовность стран к выполнению высоких требований в области гарантирования и 
защиты прав и свобод человека. Поэтому оценка взаимодействия правовых культур в условиях глоба-
лизации является важным вопросом для рассмотрения.   
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До начала XXI в. вопрос взаимодействия правовых культур не рассматривался в качестве от-
дельной проблемы в научных исследованиях. Позднее правовые аспекты глобализации стали разра-
батываться в трудах некоторых ученых. Отдельные стороны исследуемой проблемы затрагивались 
Борискиной О.Н., Грандонян К.А., Насурдиновым Э.С., Рашитовым И.М. и другими. Однако взаимодей-
ствие национальных правовых культур в условиях глобализации по-прежнему относится к малоиссле-
дованным проблемам в правовой науке [1, с. 32-37]. 

Развитие правовой теории в настоящее время характеризуется разнообразием подходов к трак-
товке правовой культуры. Некоторые авторы практически приравнивают правовую культуру к правосо-
знанию, понимая под ней комплекс представлений того или иного общества о праве, его реализации, о 
деятельности государственных органов власти. В последнее время в понятие правовой культуры вклю-
чают также право, правоотношения, правосознание, законность, отождествляя ее тем самым с право-
вой системой в целом.  

В условиях влияния глобализации на национальные правовые культуры и их взаимодействие меж-
ду собой необходимо выделить критерии, которые оценивают самобытность правовой культуры. Каждая 
правовая культура отличается своими культурными особенностями, самобытность правовой культуры 
определяется устойчивостью ее духовных компонентов. Национально-духовная особенность правовой 
культуры выражается в сознании, менталитете, традициях, обычаях, которые характеризуются прочно-
стью и стабильностью. Разрушение духовной правовой культуры приводит к кризису правовой жизни об-
щества, деградации общества, перемены его системы ценностно-социальных ориентиров [2, с. 35-38].  

Если материальная составляющая правовой культуры включает характерные для духовной ча-
сти правовой культуры психологические и идеологические черты, определяемые правовым менталите-
том, то можно говорить об успешном развитии правовой культуры в целом. Поэтому, когда в нацио-
нальную правовую культуру вторгаются внешние элементы, которые не совпадают с ценностями пра-
вового менталитета, это приводит к внутренним противоречиям, нарушается системность правовой 
культуры. Именно духовно-психологические составляющие правосознания отвечают за реакцию чело-
века на ценности другой правовой культуры. 

Взаимодействие разных типов правовых культур вызвано их стремлением к взаимообмену и вза-
имовлиянию. Правовая культура не может развиваться обособленно, изолированно, культурные до-
стижения одного народа пополняют в целом общечеловеческие ценности. В правовую культуру опре-
деленной страны вторгаются элементы других правовых культур. При этом в правовых культурах раз-
ного типа глобализация проявляется по-разному. Так в условиях глобализации наблюдается преиму-
щественное влияние правовых культур западного типа на восточные правовые культуры, при этом 
данный процесс является однонаправленным [3, с. 17-19].  

На взаимодействие правовых культур в условиях глобализации влияет противоречивость данно-
го процесса. Так, у части населения, в первую очередь, экономически, социально, юридически неза-
щищенной, может возникнуть правовой нигилизм, что, в свою очередь, способствует утрате у части 
общества духовно-правового ресурса развития - высокого уровня правовой культуры и правосознания. 
Противоречивость влияния глобализации в данном случае выражается, с одной стороны, в повышении 
уровня правовой культуры, а с другой стороны, в развитии правового нигилизма у населения. Сниже-
ние уровня правовой культуры отдельных жителей различных стран может привести к их правовой от-
решенности от решения конкретных проблем глобального характера. 

Правовая культура одного государства обогащается за счет других правовых культур. Элементы 
западной правовой культуры более гибкие, поэтому они лучше вливаются в другие правовые культуры. 
В правовых культурах восточного типа и российской правовой культуре это отсутствует. Российская 
правовая культура своим менталитетом значительно отличается как от западной, так и от восточной, 
является чем-то средним между ними. Сейчас она испытывает достаточно сильное влияние западной 
правовой культуры, как и правовые культуры восточного типа. Последние незначительно влияют на 
нашу правовую культуру. 

Взаимодействие правовых культур в условиях глобализации определяется следующими положе-
ниями:  
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1) сходство правовых культур взаимодействующих стран (например, китайское право оказало 
сильное влияние на Японию, Корею, страны Юго-Восточной Азии, а попытка заимствования элементов 
европейского права этими странами не была успешной из-за глубоких культурных различий);  

2) отношение носителей культуры-реципиента к культуре-донору (если перенимание элемен-
тов правовой культуры какой-либо страны основывается на ее технологическом или экономическом 
превосходстве, то оно будет успешным, при использовании же силовых методов негативное отноше-
ние порабощенного населения к угнетателям препятствует заимствованию).  

Взаимодействие правовых культур в условиях глобализации рассмотрим на примере восприятия и 
реализации странами мира Международного билля о правах человека, включающего несколько крупных 
международных соглашений, принятых в середине ХХ века. Выявлено, что эффективность осуществле-
ния международных обязательств зависит от уровня социально-экономического и политического разви-
тия государств. Так данные соглашения наиболее эффективно реализуются в европейских странах. 
Здесь создан эффективный международный внегосударственный механизм защиты прав человека (Ев-
ропейская комиссия по правам человека и Европейский суд по правам человека), который следит, чтобы 
законодательство стран было приведено в соответствие с международными положениями, что осу-
ществляется успешно. Если рассматривать американский континент, который также относится к европей-
ской правовой культуре, то здесь принятая Межамериканская конвенция по правам человека наименее 
эффективна по механизму осуществления международных норм о правах человека. Причиной этого яв-
ляется политическая нестабильность некоторых стран региона, что, в свою очередь, зависит от социаль-
но-экономической ситуации в данных государствах. Еще большее различие между положениями Между-
народного билля о правах человека и практикой их реализации наблюдается в странах, представляющих 
традиционные правовые культуры. Например, в странах Востока частично воспроизводятся положения 
Международного билля о правах человека, а частично положения, имеющие божественное происхожде-
ние и являющиеся обязательными для исламских государств. [4, с. 113-114].  

В развитии национальных правовых культур преодолевать отрицательное влияние глобализации 
позволяет международное право, в основании которого лежит единство правовых культур, как основа 
межкультурного, межнационального и межгосударственного общения. Создание глобального права в 
результате взаимодействия правовых культур зависит от возможности формирования единой глобаль-
ной правовой культуры. В настоящее время существуют общечеловеческие ценности, образовавшиеся 
в результате межкультурного взаимодействия. Однако создание мировой культуры пока не возможно, 
поскольку типологическая несовместимость правовых культур препятствует созданию глобальной 
культуры [5, с. 47-50].  

Таким образом, не находясь в изоляции, испытывая влияние других культур, национальные пра-
вовые культуры сохраняют свою самобытность. Правовые культуры согласны воспринимать черты тех 
правовых культур, которые им близки, и не склонны воспринимать те элементы других культур, кото-
рые противоречат правовой культуре данного общества. Первоочередными задачами в рамках не 
только национального, но и международного права должны стать проблемы сохранения самобытности 
национальных правовых культур в условиях глобализации, формирование гармоничного поликультур-
ного международного сообщества, учитывающего специфику национальных правовых культур и обес-
печивающего международное культурно-коммуникативное взаимоотношение. Также для каждого госу-
дарства остро стоит потребность в снижении уровня нигилистических настроений в обществе, повыше-
нии правовой активности. Это возможно осуществлять путем преодоления правовой неграмотности 
населения, стабилизации экономической жизни и благосостояния населения, что будет способствовать 
формированию уважительного отношения к праву.   
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Abstract: the Article on the topic "Professional training of future primary school teachers in modern 
educational conditions" is devoted to one of the topical issues of modern society, as the modern dynamically 
developing world imposes qualitatively new requirements for the training of teaching staff. High 
professionalism and competence, mobility, ability to professional adaptation, constant self-improvement are 
required from the specialist. The purpose of reforming Kazakhstan pedagogical education is to create a 
mechanism for its effective and dynamic functioning. The result of such modernization should be an updated 
system of training, retraining and advanced training of teachers, including training for management activities, 
which meets the requirements of the society to the teaching staff.  
Key words: professional training, teacher, readiness, primary school teacher, professional development of the 
teacher, Pedagogical ability. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В 
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
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Аннотация: Статья на тему «Профессиональная подготовка будущего учителя начальных классов в 
современных образовательных условиях» посвящена одной из актуальных тем современного обще-
ства, т.к. современный динамично развивающийся мир предъявляет качественно новые требования к 
подготовке педагогических кадров. От специалиста требуется высокий профессионализм и компетент-
ность, мобильность, способность к профессиональной адаптации, постоянному самосовершенствова-
нию. Цель реформирования казахстанского педагогического образования - создать механизм его эф-
фективного и динамичного функционирования. Результатом такой модернизации должна стать обнов-
ленная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, в том числе подго-
товки к управленческой деятельности, отвечающая требованиям, предъявляемым обществом к педаго-
гическим кадрам.  
Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагог, готовность, учитель начальных классов, 
профессиональное развитие педагога, Педагогические способность. 
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Today, both as teachers and as parents, we must change our view on education: a teacher should not 
teach, but help a child learn. Requirements to professional and personal qualities of the teacher grow. A mod-
ern primary school teacher is at the same time a teacher, educator, organizer of children's activities, an active 
participant in communication with students, their parents, fellow teachers, a researcher of the pedagogical 
process, a consultant, an educator and a social activist. The teacher is obliged to constantly improve the level 
of professionalism and pedagogical skills, to conduct a creative search for new things. 

The teaching profession needs not just professionals, but real devotees of their work, bright personali-
ties who are able to overcome difficulties and work creatively. At the same time, it is necessary that such indi-
viduals become not a few, not only the foremost and innovators. It is necessary that the mass teacher rose to 
a higher level of professional and personal development [1]. 

Any person starting his professional career, experiencing difficulties, problems due to lack of experi-
ence. Becoming a teacher is more difficult, more difficult than that of other professions because pedagogical 
education does not guarantee the success of the novice teacher. To become a teacher is not enough class-
room program knowledge. A. Makarenko wrote: "we need a synthesis of scientific knowledge, methodological 
skills and personal qualities of the teacher, skillful possession of pedagogical equipment and advanced peda-
gogical achievements." In addition, teaching skills in many ways must be transferred from teacher to student. 

Each profession sets specific requirements for skills, competencies and personal characteristics of a 
person. What are the requirements of the profession of a young teacher? 

Pedagogical abilities play a decisive role in professional formation of a young teacher in modern school. 
Pedagogical abilities are the qualities of the personality, which are integrated, expressed in propensity and 
motivation to work with children, love to children. Pedagogical abilities include the following components: 

 organizational: manifested in the ability of the teacher to rally students, motivate them to cognitive 
activity, teach them to distribute responsibilities, plan work; 

 didactic: the ability to choose the educational material that most fully and comprehensively reveals 
the subject of study, to prepare all kinds of resources, expressively, convincingly and consistently present the 
educational material, to stimulate the development of cognitive abilities of each child; 

 perceptual: manifests itself in the ability to objectively assess the emotional state of the child, to 
identify and take into account the psychological characteristics of the student's personality; 

 perceptual: manifests itself in the ability to objectively assess the emotional state of the child, to 
identify and take into account the psychological characteristics of the student's personality; 

 communication skills: the ability to clearly Express thoughts, convince, argue, build evidence, ana-
lyze, make judgments, convey rational and emotional information, establish interpersonal relationships, coor-
dinate their actions with the actions of colleagues, choose the best style of communication in various business 
situations, organize and maintain a dialogue; 

 research skills: the ability to organize and conduct research, to teach students research skills; 

 scientific and cognitive abilities: provide deep knowledge of the teacher scientific knowledge in 
their field; 

 reflexive abilities: the ability to consciously control the results of their activities and the level of their 
own development, personal achievements; formation of such qualities and personality traits as creativity, initia-
tive, focus on cooperation, co-creation, a tendency to introspection. It is reflection that helps the teacher to realize 
the degree of effectiveness of lessons with children, pushing for changes in their own professional activities [2]. 

It should be noted that all components of pedagogical abilities are closely linked and complement each other.  
Naturally, modern educational technologies require clear instructions for children to perform specific 

tasks. The teacher should accurately pose educational questions, seeking comprehensiv e answers. It is nec-
essary to take a systematic approach to teaching children to formulate questions. By learning to ask great 
questions, the child develops research skills, can solve complex problems, take action, and reflect on their 
learning. We recommend motivating students to think of the process of formulating a question as an attempt to 
find a way out of the maze: sometimes the path will be unfamiliar, but it is all part of the child's journey to dis-
covery and knowledge. 
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It is quite difficult for a young teacher to cope with the control of the lesson time, as well as to monitor 
the proper level of the lesson pace. In this regard, we recommend that young teachers master the basic skills 
of time management, actively applying them not only in school at the lesson, but also directly in life [3]. By 
learning to use every minute of the lesson rationally, the teacher will be able to form in his students a sense of 
responsibility for time, skills of management and planning of their own time resources. Under this recommen-
dation more practical to have a requirement of changing of student activities in the classroom (considered to 
be a sufficient level of 4-9 activities) and health requirements (prevention of eye fatigue, proper planting, prop-
er breathing, switching and recovery of attention) [4]. 

An extremely important component of the work of the teacher is the interaction, both at the level of 
teacher-student, and at the levels of teacher-teacher, teacher-parent. It is within the framework of cooperation 
between the teacher and the student that mutual enrichment, value development of the child takes place com-
petencies necessary for further education are formed. Through properly organized cooperation, develop reflex-
ive abilities, both the student and the teacher. A young teacher needs to learn how to work as a part of peda-
gogical teams. The team needs to work with a wide range of specialists: other teachers, speech therapist, 
psychologist, social pedagogue. This cooperation involves, among other things, attending the lessons of mas-
ter teachers, sharing experiences, consulting with them on the most complex issues and problems. The mod-
ern education system cannot do without the active involvement of parents. Teachers are responsible for build-
ing partnerships with parents who share the basic values of the school. The new cultural paradigm of respon-
sibility in education involves the unification of all forces (parents and schools) in the name of the success of 
the child's personality [5]. 

The main thing is the recommendation of an individual approach to each child, including in the class-
room. Motivation of cognitive activity of pupils should not be lost, the teacher should conduct a lesson so that 
each pupil was constantly busy. The activity of the teacher should be aimed at finding activities, the results of 
which will bring success for each student. 

The distinctive features of the modern teacher, teacher – master, are constant self-improvement, self-
criticism, erudition and a high level of value development. Professional growth of the teacher is impossible 
without aspiration to self-improvement. For the modern teacher it is very important never to stop there, and be 
sure to go forward, because the work of the teacher is a great source for unlimited creativity. The famous 
owner of a large cosmetic company Mary Kay ash once said: "Do not limit yourself. Many people limit them-
selves to what they think they can do. You can achieve so much more. You just have to believe in what you're 
doing." The pursuit of professionalism is an opportunity for self-realization, a source of satisfaction and recog-
nition. The modern teacher is a person who is able to smile and be interested in everything that surrounds him, 
because the school is alive as long as the teacher in it is interesting to the child [6]. 

We have determined that professional training, being a pedagogical system, includes a certain set of 
goals, content, forms, methods and means, conditioned by social and personal needs of subjects of pedagogi-
cal interaction; it is a process and result of formation of readiness of a person for a certain professional activity. 

Today, when you change the paradigm of education in the direction of increasing innovative compo-
nents, there is a change in the goal of professional education: from service to professional knowledge and 
skills - the professional development of students, with training specialist on training of professional with rele-
vant competencies.   

This process reflects the choice and implementation of a sufficiently productive option of professional 
training of students in the University system. The developed model of the primary school teacher allowed real-
izing the priority tasks of the pedagogical process, contributing to the formation of special, social and personal 
competence of the future specialist. 

Thus, the conducted research allows drawing a conclusion about relevance of the put forward problem 
and possibility of its decision by means of purposeful professional training. 

In this article, we have made an analysis of studies of professional readiness of teachers to work in pri-
mary school. 

As a result, it can be concluded that only a small proportion of students have an average level of profes-
sional readiness. We formed groups to conduct the experiment. We did measurements of professional readi-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 157 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ness of students as in experimental group.In the process of forming experiment the main attention was paid to 
approbation of model of effective professional training of future teachers in the process of organization of edu-
cational activity of student group. As a result, it was confirmed the need to identify and experimental justifica-
tion of pedagogical conditions of effective training of future teachers in the organization of educational activi-
ties of the student group. These included: 

* Readiness of teachers of disciplines of a pedagogical cycle to implementation of model of profes-
sional training of future teachers in the course of the organization of educational activity of student's group; 

* Creation of intellectual environment in the process of educational activities of the student group; 
* Subject-subject interaction of the teacher and students in the process of educational activity of the 

student group; 
* Creation of educational situations that contribute to the formation and development of perceptive 

reflective skills of students; 
• create situations demand leadership skills of students and encourage their manifestation in the ed-

ucational activities. 
Thus, professional training of future teachers in the process of organizing educational activities of the stu-

dent group includes their preparation for solving creative problems because of the development of reflexive po-
tential, as well as increasing emotional and volitional stability. At the same time, psychological training should 
combine organizational, purely functional aspects of the development of the properties, qualities, potential of the 
student as a future specialist with the formation of their stable personal motivation for educational activities. 

Speaking about the readiness to different types of pedagogical activities, in particular, to use of technol-
ogy pedagogical workshop, we take the definition of readiness as a set of professionally caused requirements 
to the teacher in ensuring the effectiveness of activities and expressed in the formation of personality of a fu-
ture teacher, on the one hand, and theoretical and practical competence as the basis of professionalism, on  
the other hand (for Slastenin V. A.) Based on the work of Raven And T. [7]. and Melnichenko T. N. in which 
preparation is seen as a process and readiness as a result of this process, we are of the opinion that readi-
ness is the result of preparation [8]. 

Building a model of training of future teachers, we pay attention to the criteria for assessing their profes-
sional readiness, applying a competency-based approach to readiness.  

The noted changes in the indicators of professional readiness of students indicate the effectiveness of 
the model of professional training of future teachers in the organization of educational activities of the student 
group. This is confirmed by the statistical significance of the differences established by comparing the results 
of the final diagnosis using the Pearson criterion.  

Thus, teacher training should be considered as a process of complex organization of educational influ-
ences, aimed at the formation of a positive attitude to the teaching profession and providing mastery of the 
system of methodological views, beliefs, theoretical knowledge and concepts, practical skills necessary to de-
velop the foundations of pedagogical skills.  The process of teacher training, takimobrazom, directed the for-
mation of personal qualities and their further development in the course of teaching.   

We must not forget that the teacher at school - for children, and not Vice versa, on this basis it is neces-
sary to educate and develop young teachers. And then the school will be a world of discoveries and revela-
tions, joy of life for students and teachers, peace, harmony and cooperation. 
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Аннотация: В статье актуализирована проблемы игры дошкольника с игрушками-заместителями. Опи-
саны ее основные характеристики и особенности, отличающие от игры с условными игрушками. Опре-
делен развивающий потенциал игры с игрушками-заместителями. Кратко рассмотрены методические 
основы руководства игрой дошкольника с игрушками-заместителями. 
Ключевые слова: Игра, игрушки-заместители, предметы-заместители, методика игры с предметами-
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PRESCHOOL GAME WITH SUBSTITUTE TOYS 
 

Abstract: The article actualizes the problems of playing a preschooler with substitute toys. Its main character-
istics and features that differ from the game with conditional toys are described. The developing potential of 
the game with substitute toys is determined. The methodological foundations of guiding a preschooler’s game 
with substitute toys are briefly reviewed. 
Keywords: Game, substitute toys, substitute objects, method of playing with substitute objects. 

 
В педагогике одной из наиболее традиционных, но при этом не теряющих актуальность являет-

ся тема игры. С одной стороны, игра как деятельность имеет определяющее значение для развития 
ребенка дошкольного возраста, выступая в роли ведущего вида деятельности, с другой – на сего-
дняшний не исследованы все ее грани и возможности, особенно в условиях обилия игрушек в поле 
внимания современного ребенка. Целесообразно обратить на такой тип игрушек, как игрушки -
заместители. Проблема использования игрушек-заместителей (предметов-заместителей) в педагоги-
ческой литературе освещена достаточно слабо. Отрывочные представления о ней можно обнаружить 
в исследованиях Д.Г. Николайчук, И.А. Рябковой, Е.О. Смирновой, И.В. Филипповой, О.В. Шрамковой 
и пр. [1, 2, 3], однако они не систематизированы, могут противоречить друг другу, что, впрочем, акту-
ализирует тематику статьи. Ситуацию усугубляет и слабое (а иногда – не компетентное) внимание 
педагогов-практиков игре дошкольников с игрушками-заместителями – зачастую даже если воспита-
тель организует такую игру с детьми, слабо ей руководит, нередко стереотипизирует предметы, не 
позволяя игре развиваться. 

Игрушки-заместители (или предметы-заместители) – это любая случайно выбранная или спе-
циально созданная вещь (предмет), не имеющая игрового назначения, однако используемая в игро-
вой деятельности и выступающая в роли различных игровых предметов в зависимости от игровой 
ситуации. В качестве таковых могут выступать детали от старых конструкторов, кубики, карандаши, 
веревочки, лоскутки, шишки, коробочками, небьющиеся пузырьки и пр. К предмету-заместителю 
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предъявляются минимальные требования к сходству с изображаемым предметом: например, каран-
даш может играть роль градусника, ложки и т.д., в зависимости от игрового замысла и от предметно-
го содержания игры. Игры дошкольников с игрушками-заместителями достаточно специфичны – для 
них обязательны опора на предметный материал, связь с созданием и развитием игрового замысла, 
свобода последнего и ассоциативный характер построения [2, с. 60–61]. Взаимодействуя с игрушкой-
заместителем, ребенок абстрагируется от внешних характеристик предмета и концентрируется на ее 
социальном содержании. Важное отличие игрушки-заместителя от условной игрушки (игрушки, име-
ющей игровое значение) является наличие у второй направления в игровом сюжете (например, с 
куклой можно поиграть в «дочки-матери», организовать сюжетно-ролевую игру с куклой в роли име-
нинницы и пр.). В это же время игрушка-заместитель такой характеристикой не обладает – например, 
тот же карандаш не предполагает какого-либо игрового сюжета, однако может пригодиться в игре в 
другом, присвоенном ребенком игровом значении. Однако игрушка-заместитель способна отразить 
игровой замысел ребенка. 

Игрушки-заместители относятся к полифункциональному виду игрушек, т.е. не имеют фиксиро-
ванного значения, что, на наш взгляд, расширяет возможности их использования (в сравнении с т.н. 
«конкретными» игрушками). Е.О. Смирнова, И.В. Филиппова, анализируя игры дошкольника с игрушка-
ми-заместителями, говорят об их влиянии на расширение представлений ребенка о мире в целом, чему 
способствует свободный выбор собственного сюжета игры, изменение его в зависимости от идей и пр. 
[3] Ребенок, организуя такую игру, берет на себя роль творца – он присваивает предмету игровое зна-
чение, создает и реализует игровую идею, при необходимости изменяя ее в течении игры, и т.д. 

Игры с игрушками-заместителями положительно влияют на развитие воображения, коммуника-
тивных навыков, эмоциональной сферы дошкольников, способствуют социальной адаптации и пр., по-
лезны для познавательного развития детей (развитие умственной активности, познавательных интере-
сов, познавательных процессов). Таким образом, игра с игрушками-заместителями имеет особое раз-
вивающее значение для психического развития дошкольника. 

Делая акцент на положительном влиянии игр дошкольников с игрушками-заместителями, нельзя 
обойти вниманием проблему методической организации таких игр. Исследователи [1-5] сходятся во 
мнении о том, что организация игр с предметами-заместителями должна быть поэтапной, а внесение 
последних в игры детей – постепенным. В переходе детей от условной игрушки к игрушке-заместителю 
велика роль взрослого, который должен продемонстрировать изначально примеры замещения игровых 
ситуаций, а затем, проявляя инициативу, создавать постепенно усложняющиеся игровые проблемные 
ситуации, опирающиеся на практический и игровой опыт дошкольников.  

Приведем пример развития игры дошкольника с игрушкой-заместителем. На первом этапе обу-
чения дошкольников игре с игрушками-заместителями взрослый, демонстрируя процесс придания 
предметам несвойственных им функциональных значений: например, подносит ко рту кирпичик, гово-
рит: «Ням-ням, вкусный пирожок» - т.е. игровое значение кирпичика (пирожок) взрослый выражает дей-
ствием (подносит ко рту) и словом («Ням-ням, вкусный пирожок»). За показом взрослым действия сле-
дует предложение детям повторить его в игровом сюжете: «Попробуй мой пирожок!». Следующий шаг – 
организация игр с использованием предметов-заместителей, обозначающих хорошо знакомые детям, 
но отсутствующие в данный момент игрушки. Например, можно организовать сюжетно-ролевую игру 
«День рождения» и предложить детям продумать угощение гостей (взрослый задает проблемно-
игровую задачу: «Чем мы будем угощать гостей именинника?»: помимо кирпичиков-пирожков дети мо-
гут наделить игровым значением и другие предметы (мячики, кубики и пр.). По мере развития игры ис-
пользование предметов-заместителей становится более осознанным и самостоятельным.  

Таким образом, мы считаем важным активизирующее и обучающее общение взрослого с детьми 
во время игры с игрушками-заместителями, поскольку: 

 игре с предметами-заместителями необходимо обучать – через показ, пример взрослого, 
комментирование действий (обучающее общение); 

 ребенка необходимо эмоционально вовлекать в игру (активизирующее общение). 
Итак, проблема использования игрушек-заместителей в игре дошкольников является актуальной 
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и практически значимой. Предметы-заместители должны вводиться в игру детей постепенно, поэтапно; 
этот процесс должен «управляться» и направляться взрослым – в этом случае игра с игрушками-
заместителями будет развивать игровые умения детей, а также иметь развивающее значение в целом. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию педагогических условий развития инновационной 
деятельности преподавателя в высшей школе. Сегодня инновации внедряются практически в каждую 
российскую образовательную организацию. Использование инноваций дает возможность охватывать 
большойспектр знаний. Немаловажным является использование инновационных технологий в ВУЗах 
МВД РФ. Так как их применение способствует эффективному обучению курсантов и слушателей, дает 
возможность достичь основных целей обучения и воспитания. 
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Abstract: This article is devoted to the study of pedagogical conditions of development of innovative activity of 
the teacher in higher school. Today, innovations are being introduced in almost every Russian educational 
organization. The use of innovation makes it possible to cover a wide range of knowledge. The use of innova-
tive technologies in Universities of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation is also important. 
Since their use contributes to the effective training of cadets and students, it makes it possible to achieve the 
main objectives of training and education. 
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В настоящее время остро стоит проблема активизации образовательной деятельности и мотива-

ции к учебе студентов ВУЗов. Не последнюю роль в этом играет формирование и развитие инноваци-
онной деятельности педагогов. 

Целью российского высшего образования является подготовка будущего специалиста к жизни в 
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информационном обществе, обществе знаний и инноваций. Вхождение мира в научно-
информационный тип прогресса предопределяет необходимость формирования человека с инноваци-
онным мышлением, инновационной культурой, способностью к инновационной деятельности. 

Исходя из этого растут требования к профессиональной деятельности преподавателей высшей 
школы, которым принадлежит важнейшая роль в формировании культурных ценностей личности, воз-
растании научно-интеллектуального потенциала государства. 

Перед тем, как перейти к условиям развития инновационной деятельности преподавателя в 
высшей школе, рассмотрим понятия «инновация» и «инновационная деятельность». 

По мнению М.П. Прохоровой, инновационная деятельность преподавателя является системным 
интегративным видом деятельности педагога, которым направлен на то, чтобы обеспечить инноваци-
онное развитие и повышение качества образования посредством проектирования и применения педа-
гогических нововведений в процессе обучения студентов [4].  

Инновация является процессом и результатом целенаправленных, эффективных изменений на 
основе нововведений, обеспечивающих качественное обновление и развитие отдельных компонентов 
и целого комплекса профессионального педагогического образования [5, c.2]. 

Суть инновационной деятельности педагога состоит в постоянном обновлении образовательного 
процесса, внедрения в него инновационных технологий. 

О.И. Исрафиловой выделены следующие инновационные технологии в деятельности педагогов 
[2, c.35]: 

 инновационные технологии в урочной деятельности; 

 инновационные технологии во внеурочной деятельности; 

 инновационные технологии в научно-методической деятельности; 

 инновационные технологии в научно-исследовательской деятельности. 
Необходимость внедрения инновационных технологий в деятельность ВУЗов не вызывает со-

мнений, это касается и специализированных ВУЗов, к которым относятся и учебные заведения си-
стемы МВД. 

Инновационная деятельность высших учебных заведений МВД России представляет собой вклю-
чение субъектов образовательного процесса, в качестве которых выступают педагоги, курсанты и слуша-
тели, в процесс разработки и использования разнообразных новшеств в практике обучения, распростра-
нения педагогического опыта, позволяющего обучающимся осваивать новые формы взаимодействия с 
социумом в конкретной ситуации при осуществлении профессиональной деятельности [1, c.90]. 

Представим виды деятельности педагогов ВУЗов МВД с использованием инновационных техно-
логий в виде таблицы 1. 

Так, согласно требованиям новых стандартов в сфере образования, работу с курсантами ВУЗов 
МВД необходимо строить с внедрением инновационных форм обучения, необходимых для более точ-
ного имитирования будущей профессиональной деятельности. 

Например, чтобы усилить практическую направленность обучения, многие ВУЗы МВД России ис-
пользуют комплексы криминалистических полигонов и лабораторий, где происходит моделирование мест 
совершения ряда преступлений. Во время занятий будущие специалисты знакомятся и практикуются в 
навыках, составляющих базу их профессии, в условиях максимально приближенных к реальным.  

Например, на факультете юриспруденции КФУ, в 1996 году была создана учебная криминали-
стическая лаборатория.  Деятельность лаборатории связана с обеспечением всех видов занятий по 
криминалистике и по спецкурсам «Теория судебной экспертизы», «Основы криминалистической техни-
ки», «Проблемы криминалистической тактики», «Технико – криминалистическое обеспечение в уголов-
ном процессе», «Криминалистическая техника и проблемы ее применения». Педагоги проводят занятия 
с использованием современных научно-технических средств, которые находятся на «вооружении» кри-
миналистов, различных мультимедийных обучающих программ.  

При подготовке будущих экспертов также используются разнообразные инновационные техноло-
гии, такие как: автоматизированные рабочие места экспертов, баллистические комплексы и т.д. 
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Таблица 1 
Виды деятельности преподавателя ВУЗа МВД с использованием инновационных технологий 

Инновационные 
технологии на лек-

циях 

Инновационные технологии 
на практических занятиях 

Инновационные техно-
логии в научно-

методической деятель-
ности 

Инновационные тех-
нологии в научно-

исследовательской 
деятельности 

1. Мультимедийное 
сопровождение при 
объяснении нового 

материала (ви-
деоролики, презен-

тации) 

1. Виртуальные библиоте-
ки, музеи и клубы 

1. Разработка новых 
технологий 

1. Проведение иссле-
дований и разработка 
статей с последующей 
публикацией в юриди-
ческих электронных 

изданиях 

2. Проектирование 
заданий и онлайн-

тестов 

2. Онлайн-занятия «След-
ствие», «Дознание», «За-

хват преступника», «Осво-
бождение заложников» 

2. Подготовка презента-
ций для студентов 
младших курсов 

2. Участие в Интернет-
семинарах и Интернет-

конференциях 

3. Контроль знаний 
курсантов посред-

ством онлайн-
тестов 

3. Компьютерная диагно-
стика личности преступника 

3. Изучение программно-
го материала и юриди-
ческих статей в медиа-

теке ВУЗа 

4. Интерактивное 
индивидуальное 

обучение 

4. Дактилоскопическая и 
баллистическая виртуаль-

ные лаборатории 

4. Использование Ин-
тернет-ресурсов при 

подготовке к семинарам 

5. Медиа-лекции 5. Интерактивные стенды-
тренажеры «Тир», 

«Стрельба в реальных 
условиях» 

5. Обработка статисти-
ческих данных (кол-ва 
преступлений, жертв и 
т.д. по годам, кварта-
лам), построение диа-

грамм и сводных таблиц 

 
Компьютерные программы «Виртуальный осмотр места происшествия» и «Виртуальный обыск 

(Выемка)» дают возможность преподавателям юридического факультета КФУ создавать интерактив-
ные 3D модели, а будущим специалистам проводить виртуальный осмотр места происшествия и вир-
туальный обыск (выемку) по предложенным моделям, а также заполнить протокол следственного дей-
ствия, оформить фототаблицы, пройти тестирование. 

Компьютерно-имитационные системы «Убийство», «Расследование изнасилований», «Следова-
тель», «Рэкет», в формате игры предлагают курсанту фабулы, студент выбирает необходимые дей-
ствия, а также принимает процессуальные решения. Используется также экспертная система «Мань-
як», мультимедийные обучающие программы «Криминалистика», «Основы судебной фотографии, ви-
део- и звукозаписи», учебные тесты и фильмы. 

В 2018 году на базе факультета юриспруденции КФУ создан музей криминалистической техники, 
в котором проходят заседания студенческого научного кружка по криминалистике [6].  

Стоит отметить, что инновационные аспекты деятельности педагогов связаны с положениями 
государственной программы РФ «Развитие образования» на период с 2013 по 2020 г. [3]. В данном до-
кументе важнейшая роль отводится информационным технологиям. Это объясняется тем, что каче-
ственный уровень подготовки курсантов в целом зависит от информатизации обучения, основное 
назначение которого – интегрировать и закрепить знания. 

Если обратиться к ВУЗам системы МВД в г. Казани, то можно выделить КЮИ МВД, в котором об-
разовательная деятельность строится на платформе STELLUS. 

STELLUS – многофункциональный, модульный, мультимедийный аппаратно-программный ком-
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плекс, построенные с применением сетевых и web-технологий, для поддержки дистанционного обучения.  
STELLUS предоставляет весь необходимый инструментарий для создания дистанционных учеб-

ных курсов, программированных учебных пособий и тестовых заданий.  
В КФУ за решение вопросов информатизации обучения, как главного фактора инновационности 

образования, отвечает Департамент по информатизации и связи.  
Работа с информационно-аналитической системой университета проводится в двух режимах. 

Первый режим предполагает просмотр и поиск информации на портале КФУ всеми посетителями пор-
тала без авторизации. Работа во втором режиме разрешает сотрудникам и студентам университета 
ввод и просмотр данных в соответствии с полномочиями и правами доступа к модулям.  

В настоящее время, для совершенствования развития инновационной деятельности преподава-
телям в ВУЗах МВД РФ необходимо постоянно разрабатывать современные электронные учебные из-
дания и программные продукты, продуктивные средства и методы исследования объектов, практиче-
ские образцы криминалистической и экспертной техники и т.д. 

К сожалению, часто ведение инновационной деятельности вызывает затруднение у преподава-
телей. Формальный характер проводимой новаторской работы, который часто можно наблюдать в 
высшей школе, вызван:  

 низким уровнем базовой подготовки преподавателей;  

 формированием среды деятельности в классическом, традиционном режиме;  

 невысокой степенью готовности к инновационной деятельности;  

 отсутствием мотивации из-за перегруженности;  

 неспособностью определить для себя наиболее приоритетное направление, что вызывает 
распыление деятельности и не дает ощутимого результата.  

Вместе с тем представить себе работу современного преподавателя без инновационных методик 
невозможно. 

Поэтому, педагогические условия развития инновационной деятельности преподавателя высшей 
школы вслед за В.А. Сластениной и Л.С. Подымовой [7, c.68], можно представить в виде следующих 
этапов, изображенных на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Педагогические условия развития инновационной деятельности преподавателя высшей 

школы 
 
Таким образом, в процессе подготовки студентов, и в частности, курсантов ВУЗов МВД РФ, 

должна обеспечиваться инновационная образовательная и научно-исследовательская деятельность. 
Использование инноваций в педагогической деятельности не только облегчает работу препо-

давателя, но и предоставляет возможность охватить большой спектр знаний. Применение новых тех-
нологий способствует эффективному обучению курсантов и слушателей вузов МВД России, их всесто-
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роннему раскрытию как личностей, что приводит к достижению основных целей обучения и воспитания, 
передачи опыта, умений и навыков, которые выпускник образовательного учреждения может впослед-
ствии реализовать в рамках профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в процессе проектирования и разработки преподаваемого материала планирование и реа-
лизация использования наглядного моделирования и дополненной реальности позволит повысить как 
интерес и мотивацию к восприятию обучающимися преподаваемого материала, так и увеличить сте-
пень понимания и изучения математических понятий не только формально, но и комплексно формиро-
вать их целостный образ. 
Ключевые слова: математика, качество восприятия, обучение, восприятие, дополненная реальность. 
 

IMPROVING THE QUALITY OF STUDYING THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL SCIENCES 
BASED ON IMPROVED CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF MATHEMATICAL IMAGES USING 

MODERN TECHNOLOGY 
 

Tyutyunnik Tatiana Evgenievna 
 
Abstract: in the process of designing and developing the taught material, planning and implementation of the 
use of visual modeling and augmented reality will increase both the interest and motivation to the perception of 
the taught material by students, and increase the degree of understanding and study of mathematical con-
cepts not only formally, but also comprehensively form their holistic image. 
Key words: mathematics, perception quality, learning, perception, augmented reality. 

 
Математические дисциплины являются одними из важнейших компонентов обще дисциплинар-

ных знаний, являются базой для успешного освоения других дисциплин. Поэтому главной задачей со-
временного образования выступает систематическое развитие математического мышления с раннего 
возраста учеников – с начальной школы. Как отмечают авторы в своих работах [1, 2], в современных 
школах математическая база обучающихся формируется недостаточно, а старшеклассники, поступаю-
щие в образовательные организации высшего образования, трудно воспринимают предлагаемый 
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учебных материал в области математических и других смежных наук, что также свидетельствует о не-
достаточном уровне и качестве освоения математической базы. 

Брейтигам Э. К. [3], рассматривая проблему обеспечения качества обучения математическим 
дисциплинам в школе, делает вывод, что не только усвоение преподаваемого материала играет роль в 
уровне овладения математической базой, но и усвоение математических понятий. Так, например, уче-
ник хорошо владеет свойствами и признаками математического понятия и использует их на практике, 
пользуясь алгоритмом для знакомой стандартной ситуации (например, решение системы уравнений), а 
данный процесс может происходить без понимания самого понятия. В данном случае ученик обладает 
формальным пониманием математических понятий. Следовательно, на современном этапе образова-
тельной деятельности необходимо повышать качество усвоения понятий математических дисциплин, 
что позволит повысить общее качество овладения данными дисциплинами. 

Различные аспекты процесса обучения математическим понятиям исследовались на протяжении 
длительного времени с позиции различных наук: философии, психологии, педагогики такими учеными, 
как А.В. Брушлинский, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, Э.В. Ильенков, В.В. Мантатов, А.Л. Никифоров, 
П.Я. Гальперин, З.И. Слепкань, Н.Ф. Талызина, А.В. Хуторской, С.А. Шапоринский, Н.В. Метельский, 
Е.И. Лященко, О.Б. Епишева, Г.И. Саранцев и др. По их мнению, процесс обучения математическим 
понятиям представляет собой процесс овладения учащимися содержания понятия, накопление знаний 
о его признаках, выстраивание значимого образа понятия [4] (рис. 1). 

Процесс проектирования и разработки преподаваемого материала заключается в формировании 
методических средств для обеспечения целостного формирования образов математических понятий, 
формирующую предметные представления, их первичные образы с учетом «житейского» опыта уча-
щихся. Средствами формирования понятий могут выступать специальные задачи и средства образного 
мышления, которые позволят фиксировать в образах идейный смысл, благодаря которому формирует-
ся оперирование понятиями, применение их для решения нестандартных задач. 
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Рис. 1. Процесс обучения понятиям в системе обеспечения качества обучения 

 
Понимание преподаваемого материала – математических понятий –осуществляется по сред-

ствам установление первичных, обобщенных связей и отношений между различными явлениями, 
предметами и процессами, выявление их назначения, содержания и источников функционирования. 
Таким образом, в основе освоения математических понятий лежит установление связей между новым 
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получаемым материалом и ранее изученным, что служит основой для более разностороннего, глубоко-
го осмысления преподаваемого материала. Математические понятия в свою очередь служат основой 
для процессов обучения математическим методам, правилам и алгоритмам, формирования качествен-
ного освоения преподаваемого материала и его практического применения. 

В свою очередь, результативность понимающего усвоения и его качество выражается в достиже-
нии учащимися соответствующих характеристик. Их наличие свидетельствует о достижении цели каче-
ственного процесса обучения математическим дисциплинам. Следовательно, для осуществления необ-
ходимого уровня значения данных характеристик у обучающихся невозможно без процессов управления 
им, который будет состоять из планирования, контроля и улучшения качества процесса освоения мате-
матических дисциплин и советующих понятий. Управление качеством относится к процессу проектирова-
ния и разработки преподаваемого материала, на котором и происходит формирование необходимых ме-
тодов и способов формирования процесса освоения математических понятий, его свойств и признаков. 

Следовательно, для достижения характеристик качества необходимо оказывать воздействие на 
данный процесс. Выбираемые на данном этапе средства обеспечения целостного формирования обра-
зов математических понятий должны выбираться с учетом современных тенденций изменения образова-
ния и общества. Одной из основных проблем на данном этапе выступает противоречие между осуществ-
ляемыми способами предоставления материалов и низкой мотивацией учеников к восприятию данного 
материала или отсутствием навыков абстрактного мышления и моделирования с целью освоения необ-
ходимых математических понятий. Исходя из чего, целесообразно расширять традиционные способы 
предоставления информации обучающимся средствами наглядного моделирования и дополненной ре-
альности [5, 6]. В данном случае разработка преподаваемого материала должна основываться на мето-
дике использования наглядного моделирования и дополненной реальности на уроках различного типа: 
изучение нового материала, закрепление и проверка знаний, практические задания (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Методика использования информационных образовательных ресурсов 

Тип урока 
Область применения наглядного 
моделирования (НМ) и дополнен-

ной реальности (ДР) 
Описание 

Изучение нового мате-
риала 

НМ и ДР как фрагмент при объяс-
нении нового материала 

Средство демонстрации готовых, 
наглядных моделей; демонстрация 
процесса его построения; анимации, 
видео, трехмерное моделирование, 
аудиоинформация блоков информаци-
онного описания законов, правил и т.д.; 
инфографика. 

Самостоятельное изучение уча-
щимся нового материала 

Закрепление и провер-
ка знаний, умений и 
навыков 

Самостоятельное решение пред-
ложенных заданий 

Видеоматериалы; разделение учащих-
ся по группам на основе уровня знания, 
исходя из чего формируются методи-
ческие рекомендации, наглядные мо-
дели, индивидуальные задания и т.д. 

Решение индивидуальных заданий 

Практикум Методические указаний и рекоменда-
ций по выполнению заданий, пособия 
для работы на уроке; самостоятельное 
моделирования и построение ин-
формграфики для решения конкретных 
задач. 

 
Применение наглядного моделирования и дополненной реальности обладает следующими пре-

имуществами: 
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 не требуется кардинального изменения методики преподавания, лишь дополнение традици-
онных методов информационными образовательными ресурсами; 

 не происходит ликвидации бумажных учебных пособий, а лишь расширение их возможно-
стей с использования информационных технологий; 

 функции традиционных учебных материалов расширяются, позволяя передавать обучаемо-
му информацию по различным каналам восприятия: текст, анимация, объемная анимация, звук, трех-
мерные модели; 

 не требует больших затрат: учащиеся могут использовать свои собственные информацион-
но-телекоммуникационные устройства, а учебные пособия не требуют переиздания. 

Таким образом, в процессе проектирования и разработки преподаваемого материала планиро-
вание и реализация использования наглядного моделирования и дополненной реальности позволит 
повысить как интерес и мотивацию к восприятию обучающимися преподаваемого материала, так и 
увеличить степень понимания и изучения математических понятий не только формально, но и ком-
плексно формировать их целостный образ. Повышение качества восприятия и усвоения математиче-
ских понятий и образов будет способствовать повышению общего уровня и качества освоения матема-
тических и смежных с ней дисциплин. 
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Аннотация: формирование специальных условий, способствующих активизации учебно-
познавательной деятельности выпускников средней школы позволит повысить эффективность накоп-
ления ими профессиональных знаний и опыта учебной работы, а также повысить интерес к познава-
тельной активности, что ускорит процесс активизации учебно-познавательной деятельности по мере 
накопления ими профессиональных знаний и опыта в области математических дисциплин. 
Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность, школа, старшеклассники, формирование 
компетенций, обучение. 

 
ACTIVATION OF EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE 

CONDITIONS OF INFORMATIZATION 
 

Tyutyunnik Tatiana Evgenievna 
 
Abstract: the formation of special conditions that will foster the educational activities of high school graduates will 
increase efficiency in the accumulation of their professional knowledge and experience of academic work, and to 
increase interest in cognitive activity, which will accelerate the process of enhancing learning and cognitive activi-
ties of the accumulation of their professional knowledge and experience in the field of mathematical disciplines. 
Key words: educational and cognitive activity, school, high school students, formation of competencies, training. 

 
Современному выпускнику образовательной школы недостаточно просто усвоенных знаний за 

период обучения, наиболее важна степень развитости мышления, способность использовать накоп-
ленные знаний на практике в различных ситуациях. Для решения данной задачи необходимо в период 
обучения в старших классах средней школы сформировать ряд профессиональных компетенций. Ос-
новная база формирования общепрофессиональных компетенций закладывается на начальном этапе 
обучения в организации среднего образования. 

Качество познавательной базы определяется степенью вовлеченности обучающихся – старше-
классников в процесс добывания и переработки знаний, т. е. уровнем организации учебно-
познавательной деятельности. Именно на этом этапе дисциплины математического цикла занимают 
основную часть базового компонента учебного плана подготовки. 

Однако, как отмечается автором в статье [1], что в образовательных организациях высшего об-
разования развивается тенденция трудного восприятия предлагаемого учебного материала. Особый 
акцент автор делает на низкий уровень подготовленности обучающихся к процессу высшего образова-
ния в общеобразовательных школах, что приводит к трудному усваиванию базовых предметов, в осо-
бенности математической направленности. А главная проблема – сложность восприятия и переработки 
информации. Также, нельзя не отметить уменьшение аудиторного учебного времени в стенах образо-
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вательных организаций, что увеличивает долю самостоятельной работы обучающегося. Достижение 
качественных результатов такой работы определяется в большей степени активной самостоятельной 
познавательной деятельностью обучающегося, поэтому теоретические и практические исследования 
вопросов активизации самостоятельной учебно-познавательной деятельности остаются по-прежнему 
актуальными. 

Проблемами активизации учебно-познавательной деятельности старшеклассников в сложивших-
ся условиях занимаются различные авторы, так по мнению Анисовой Т. Л. и Корешковой Т. А. [2] ос-
новной составляющей компетентности выпускника средней школы являются компетентности в области 
математических наук. Современная система обучения дисциплинам математического цикла претерпе-
вает изменения: новые формы, средства и методы стимулирования интереса познания, активизация 
самостоятельной учебной деятельности, организуемой при помощи информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

Ряд авторов придерживается мнения, что использование возможностей ИКТ оказывает положи-
тельное влияние на учебно-познавательную деятельность старшеклассников. Так, Songkram N., Isaias 
P., Issa T. в своей работе [3, 4] утверждают, что электронное обучение позволяет повысить эффектив-
ность формирования познавательных навыков выпускников средней школы. Кроме того, среда элек-
тронного обучения способствует развитию навыков общения обучающихся между собой, что приводит 
к усилению мотивации в обучении и повышает конкурентоспособность выпускника. 

Анализ состояния проблемы на основе работ указанных авторов позволяет сформировать сле-
дующие негативные противоречия в современной системе образования: 

1) быстро растущие и изменяющиеся объёмы информации и нехватка методологических и 
теоретических способов её обработки; 

2) требования современного рынка труда к профессиональным и личностным качествам вы-
пускников (главный из которых – это готовность к непрерывному самообразованию) и быстро устаре-
вающие формы и методы формирования данных качеств у старшеклассников; 

3) неограниченно возрастающие возможности ИКТ в образовании и неготовность преподавате-
лей и старшеклассников к их эффективному использованию, а именно отсутствие разработки методи-
ческого сопровождения. 

Следовательно, вопрос об активном преобразовании в сфере образования, требующий поиск 
решения проблемы активизации учебно-познавательной деятельности старшеклассников в направле-
нии изучения дисциплин математического цикла, а также проблемы недостаточной разработанностью 
электронных учебно-методических комплексов по математике, необходимости включения в учебный 
процесс ИКТ является актуальным. 

В связи с чем, под активизацией учебно-познавательной деятельности обучающихся выпускных 
классов в условиях информатизации будем понимать целенаправленную деятельность учителей, поз-
воляющую провести совершенствование форм, содержания, методов и средств обучения для увеличе-
ния интереса, активности и самостоятельной работы старшеклассников в усвоении знаний и формиро-
вании профессиональных умений и навыков в области математических дисциплин. Данный процесс 
будет эффективен только при организации определённых условий:  

 обстановка;  
 управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся с целью её активизации;  
 выстраивание процесса обучения с учётом индивидуальных особенностей личности обуча-

ющихся.  
Для определения эффективности реализации условий, выделены критерии оценки познаватель-

ной активности старшеклассников. Согласно их, на основе критериев оценки старшеклассников пред-
полагается их классификация на 4 группы (уровня) формирования необходимых компетенций в обла-
сти математических дисциплин. Обучающиеся, относимые к первой и второй группе, характеризуются 
низким уровнем овладения общепрофессиональными компетенциями и отсутствием стремления к по-
лучению новых знаний. Для данных групп старшеклассников, после оценки их уровня овладения, необ-
ходимо разработать индивидуальные, мотивирующие условия формирования профессиональных уме-
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ний и навыков в области математических дисциплин. Обучающиеся третьей и четвертой группы харак-
теризуются хорошим уровнем овладения общепрофессиональными компетенциями и показывают вы-
сокую самостоятельность и стремление к освоению математических дисциплин. Кроме того, выпускни-
ки школы четвертой группы могут оказывать помощь учителю в организации условий повышения учеб-
но-познавательной активности обучающихся и выступать мотиватором для своих одноклассников. 

Таким образом, организация специальных условий, способствующих активизации учебно-
познавательной деятельности выпускников средней школы, позволит повысить эффективность накоп-
ления ими профессиональных знаний и опыта учебной работы, а также повысить интерес к познава-
тельной активности. Распределение обучающихся старших классов по предложенным критериям уров-
ня развития познавательной активности позволит адаптировать условия и повысить мотивацию отста-
ющих школьников, что ускорит процесс активизации учебно-познавательной деятельности выпускников 
средней школы по мере накопления ими профессиональных знаний и опыта в области математических 
дисциплин. В результате применения предложенного способа активации учебно-познавательной ак-
тивности обучающихся ожидается уменьшение количества обучающихся, относящихся к первой и вто-
рой группах развития активности. Следовательно, можно утверждать, что организация специальных 
условиях формирования учебно-познавательных компетенций позволит добиться желаемого результа-
та и будет являться актуальной для решения поставленных в статье проблем. 
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УДК 37 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ 
РАБОТЫ ПО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДОУ 

Киреева Анна Викторовна 
воспитатель 

МБОУ «Старопестеревская СОШ» дошкольная группа 
 

Аннотация: «Адаптация», как понятие пришло в педагогику из физиологии, где данный термин означа-
ет желание организма достичь баланса с окружающей средой.  
В педагогике адаптация – это процесс того как ребенок входит в незнакомую ему обстановку. Для ребен-
ка детский сад, является новым, неизвестным пространством, с новыми людьми и их отношением к нему.  
Актуальность работы определена тем, что адаптация к ДОУ – сложный, период для ребенка, а от того, 
как пройдёт адаптация к ДОУ зависит дальнейшее развитие малыша. Самое трудное время для воспи-
тателя и родителей – первые дни пребывания ребенка в детском саду. Но еще труднее в этот период 
малышу. Дети трудно привыкают к новым условиям: учреждению, другим детям, требованиям, режим-
ным моментам.  
К сожалению, в настоящее время педагоги и родители не воспринимают адаптацию детей к детскому 
саду достаточно серьезно как педагогическую проблему и не всегда внимательны на данном этапе. 
Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, инновационная форма, пескотерапия. 

 
Организация и методы исследования 

В нашей работе было выдвинуто предположение о том, что адаптация детей раннего возраста к 
условиям ДОУ будет более успешной, если педагогами применяются инновационные формы работы. 

Для изучения эффективности применения инновационных форм работы по адаптации детей к 
дошкольному учреждению нами было проведено педагогическое исследование. 

Сроки проведения:  
август – декабрь 2018г. 
База эмпирического исследования 
МБОУ «Старопестеревская СОШ» дошкольная группа. 
В нем приняли участие 16 детей младшего возраста (2 -2,5 года) и их родители.  
Опытно - экспериментальное исследование проходило в 3 этапа: констатирующий, формирую-

щий, контрольный.  
Цель констатирующего этапа: узнать насколько ребенок был готов к посещению детского сада. 
Методы исследования: 
1) Анкетирование. 
Диагностическое исследование. Подготовительная работа по сбору информации о ребенке, его се-

мье, об индивидуальных особенностях ребенка, об уровне подготовленности к дошкольному учреждению. 
Исходя из анализа ответов на вопросы анкеты, можно сделать выводы об уровне готовности ре-

бёнка к поступлению в детское дошкольное учреждение. 
2) Опрос родителей. 
Следующим шагом, стало выявление степени общительности детей. Узнать насколько легко 

находит контакт их ребенок с другими детьми. 
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Родителям предлагались следующие вопросы: 
1. Вашему ребенку больше нравится играть со сверстниками, а не с игрушкой? 
2. При взаимодействии со сверстником, замечали ли вы эмоциональные реакции вашего ре-

бенка? (радость, смех, гнев, плач). 
3. Чтобы привлечь внимание сверстника, проявляет ли ваш ребенок инициативу для того? 
4. Имеется ли у вашего ребенка потребность во взаимодействии с другими детьми? 
5. Как вы считаете, ваш ребенок осознает, что чувствует ребенок, с которым он играет? 
6. Происходит ли так, что ваш ребенок проявляет признаки «жестокости» к другим детям? (дер-

гает, кусает, щипает других детей)? 
Цель формирующего этапа: 
Создать эмоционально-комфортные условия в группе. Провести занятия с целью снижения труд-

ностей в адаптационном процессе.  
Для достижения цели была создана программа проведения занятий в игровой комнате с песком и 

водой. В работе использовались такие формы и методы работы как: 

 развитие движений и игровые методы взаимодействия с ребенком, 

 сенсорные и моторные игры, 

 игры с песком и водой. 
Цель контрольного этапа: 
Выявить эффективность использования такой формы работы, как работа с песком и водой (пес-

котерапия) в период адаптации. 
Упражнения с водой не только стимулируют работу мозга детей, но и вызывают море позитивных 

эмоций. Совершенствуется зрительно – пространственная ориентация, вырабатывается глазомер и 
координация движения руки. 

Работа с песком (пескотерапия) развивают тактильно – кинетическую моторику, снимают мышеч-
ную напряженность.  

Использование игр и игровых упражнений с песком и водой очень на наш взгляд эффективно, 
они обладают релаксационным действием. При адаптации ребенка они используются с целью умень-
шения невротических проявлений – повышенной тревожности, беспокойства, боязливости. 

Именно поэтому нами была разработана серия занятий в комнате воды и песка. 
Цель занятий: снижение тревожности детей в период привыканиях к детскому саду и их посте-

пенное включение в новую социальную среду. 
Было составлено тематическое планирование занятий (Таблица 3). 
 

Таблица 3 
Тематическое планирование занятий «Волшебная капелька» 

Сроки Тема занятия 

1-я неделя 1. «Я иду в детский сад (расставание)» (Приложение 1) 

2. «Утиный детский сад» («Я вырос, я умею сам!») 

2-я неделя 3. «Прогулка и обед в детском саду. 
4. Прогулка, обед и тихий час в детском саду» 

3-я неделя 5. «Мамина работа (обед, стирка)» 
6. «Папина работа» (едем за продуктами в магазин) 

4-я неделя 7. «Мишки идут в сад (сон в детском саду, встреча с родителями)» 
8. Свободная игра в детский сад 

 
Дети были разбиты на 4 группы – по 4 ребенка в каждой. Занятия проводились 15-20 минут. 
Для проведения занятий использовались следующее оборудование: 

 Педагогическая песочница: водонепроницаемый деревянный ящик с синим дном и голубыми 
бортами, имеющий крышку, 1/3 ящика заполняется сертифицированным песком желтого цвета, 
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 педагогический бассейн (большая емкость с выступами и полочками для групповых игр, 
наполняется теплой водой), 

 полотенца, 

 фартучки, 

 набор игрового материала (Кукла Песочная фея), мебель, домики – «лего», ведерки, кораб-
лики и т. п.). 

Занятия, как правило, начинались с приветствия Песочной феи (педагог – психолог), от имени ко-
торой психолог напоминает о правилах игры: нельзя выбрасывать песок из песочницы, бросать в дру-
гих и брать в рот. 

В начале занятия взрослый показывает способы действия в играх с песком и водой, которые ре-
бенок затем повторяет самостоятельно. 

После таких занятий дети перестали капризничать при расставании с родителями. Они стали бо-
лее терпимо относиться к сверстникам, играя с игрушками, а не отбирать их.  

Одновременно с родителями проводились встречи, родительские собрания. 
На контрольном этапе родители в своих анкетах также отметили положительные изменения со 

стороны детей при посещении детского сада. 
 
Результативность применения разнообразных форм работы по адаптации детей раннего 

дошкольного возраста к ДОУ 
Занятия в песочной комнате и создание воспитателями здорового психоэмоционального климата 

положительно сказались в адаптации детей. У малышей стал проявляться интерес к тому, что новое 
они сегодня увидят или о чем узнают. 

По нашим наблюдениям дети перестали плакать при расставании с родителями. Только один 
ребенок Катя В., по – прежнему, не хочет отходить от мамы, отпускать ее и очень часто плачет. Для 
нее и ее родителей была рекомендована индивидуальная работа с педагогом – психологом. 

При повторном анкетировании родителей по оценке состояния их детей в конце сентября после 
проведенных занятий, мы увидели существенные изменения  

С хорошим настроением в детский сад стали приходить большинство детей – 70%. Они положи-
тельно настроены на посещение детского сада. 

Практически все дети переносят расставание с родителями в пределах нормы. Они стали более 
инициативными в отношениях и с детьми, и с взрослыми. 

Все это еще раз подтверждает правильность нашей гипотезы о том, что создание положительной 
психоэмоциональной атмосферы в группе детей и применение нетрадиционных форм работы, в нашем 
случае занятия в комнате воды и песка создают благоприятные условия в период адаптации детей 
раннего возраста к детскому саду. 

 
Заключение 

Одним из современных направлений работы по профилактике дезадаптации детей к пребыва-
нию в детском саду является создание групп адаптации. 

В этих группах организуется работа с родителями, которая в основном направлена на укрепле-
ние здоровья. С детьми ведутся игры. 

Одной из таких игр становятся водные игры и игры с песком. Упражнения с водой стимулируют 
работу мозга детей и вызывают ощущения счастья и радости. Совершенствуется зрительно – про-
странственная ориентация, вырабатывается глазомер и координация движения руки. 

Работа с песком (пескотерапия) развивают тактильно – кинетическую моторику, снимают мышеч-
ную напряженность.  

Использование игр и игровых упражнений с песком и водой очень на наш взгляд эффективно, 
они обладают релаксационным действием. При адаптации ребенка они используются с целью умень-
шения невротических проявлений – повышенной тревожности, беспокойства, боязливости. 

Организованная совместная деятельность педагога с детьми раннего возраста, помогает пре-
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одолеть стрессовую ситуацию, отвлекает от расставания с родными людьми и помогает привыкнуть к 
новым социальным условиям.  
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Аннотация: В статье рассматривается один из подходов развития пространственного мышления спе-
циалистов инженерной направленности, на примере создания анимации с использованием автомати-
зированного программного комплекса КОМПАС-3D 
Ключевые слова: трехмерное моделирование, шахматные фигуры, траектория, автоматизированный 
программный комплекс, пространственное мышление. 
 

DEVELOPMENT OF SPATIAL THINKING IN CREATING ANIMATION WITH THE USE OF AUTOMATED 
PROGRAMMING COMPLEX 

 
Stepanov V.V., 

Stepanova M.V., 
Nefedovsky V.A., 
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Maltsev K. 

  
Abstract: The article discusses one of the approaches to the development of spatial thinking of engineering-
oriented specialists, by the example of creating animation using the automated software package KOMPAS-3D 
Keywords: three-dimensional modeling, chess pieces, trajectory, automated software complex, spatial thinking. 

 
Уровень развития авиационной техники на современном этапе, повышенные скорости и манев-

ренность, высокие механические нагрузки на силовые компоненты самолета требуют от военного лет-
чика специфических профессионально-важных качеств (ПВК), одним из которых является способность 
к свободному ориентированию в трехмерном пространстве, умением оценивать возможности лета-
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тельного аппарата при его пилотировании. 
На протяжении первого курса формирование этих ПВК можно эффективно достигать в процессе 

изучении дисциплин «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» с использованием автома-
тизированного программного комплекса Компас-3D. Указанные дисциплины всегда изучаются на ран-
ней стадии процесса обучения, так как они являются практической основой при изучении курсов пред-
метов на последующих этапах получения знаний. 

Способность свободно ориентироваться в пространстве, зависит от многих факторов, среди ко-
торых, на наш взгляд, стоят знания основ построения изображений. При этом нельзя забывать, что 
изображения выполняются по правилу прямоугольного проецирования на плоскость, опираясь на свой-
ства начертательной геометрии, а также допускаются условности и упрощения при выполнении опре-
деленного вида технического документа. Рассматривая специалиста в области инженерных наук, мы 
имеем в виду человека, обладающего определенным багажом умений, одним из которых является 
умение читать и воспроизводить чертежи и электронные модели различных объектов.  

Учитывая вышесказанное, возникла необходимость широкого внедрения в процесс обучения мо-
делирование объектов, которая успешно и активно внедряется во многих технических вузах страны. 
При этом, наиболее подходящим направлением занятий для осуществления практической направлен-
ности явилась выработка умений и приобретение навыков для создания моделей оригинальных дета-
лей, что позволило обучающимся получить новые знания, а также расширить умение работать с дан-
ными, редактировать их на различных этапах обработки информации. Таким образом, обучающиеся 
получили опыт не воспроизведения, а конструирования новых знаний, что является важным элементом 
процесса обучения.  

В качестве объекта обработки информации, в этом учебном году, отдельным обучающимся было 
предложено углубить решение круга стандартных задач, которые уже сформировались в области мо-
делирования, и провести работу над созданием анимации.  

Напомним, что анимация — это технология, позволяющая при помощи неодушевленных непо-
движных объектов создавать иллюзию движения. Современные системы автоматизированного проек-
тирования (САПР) также обладают средствами для визуализации движения механизмов, приборов, 
устройств, узлов машин. Проект анимации — это «пошаговая стратегия», последовательная комбина-
ция шагов, каждый из которых представляет собой действие одного или нескольких компонентов меха-
низма в пространстве в соответствии с законом движения [1]. 

В качестве неподвижных объектов использованы оригинальные модели шахматных фигур, кото-
рые были созданы обучающимися ранее (рис.1). В качестве САПР использована САПР Компас-3D, кото-
рая предназначена для анализа взаимного движения компонентов с наложенными связями и ограниче-
ниями на любой стадии разработки. В данной системе создание анимации осуществляется с помощью 

встроенной программы «Библиотека анимации», запускаемая через «Менеджера библиотек» .  
 

 
Рис. 1. 

 
Перед началом создания сценария анимации необходимо разобраться в настройках библиотеки 

и сохранить начатый проект: «Анимация»-→ «Сохранить», выбрав расширение  *xml. 
Команда «Настройки» находится в меню «Анимация» (рис. 2), которая включает в себя большое 

количество настроек, касающихся функций движения элементов и воспроизведения анимации: частота 
кадров, перестроение картинки, цикличность воспроизведения и т.д.  

http://veselowa.ru/wp-content/uploads/2014/06/menedzher-bibliotek.png
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Рис. 2. 

 
В основе анимации лежит движение шахматных фигур (деталей) по определенной траектории. 

Следовательно, необходимо осуществлять решение предложенной задачи через документ «Сборка», 
которая также предварительна была создана обучающимися (рис.3). 

 

 
Рис. 3. 

 

Для задания траектории перемещения с помощью команды «Ломаная», которая выбирается на 
панели «Инструменты»→»Кривые и точки»→ «Ломаная». При этом важно знать, что задание траек-
тории должно быть в плоскости движения, не привязываясь к движущейся детали. После назначения 
траектории движения можно переходить к назначению движения через «Библиотеку анимаций». После 
появления необходимой нам вкладки переходим в «Компоненты и переменные»→ «Выбрать компо-
ненты» и в «Дереве сборки» активируем шахматную фигуру (деталь), которая будет участвовать в 
анимации. Рассмотренную операцию необходимо производить на каждом шагу анимации. 

Например, самой сложной для описания движения фигурой является конь, так как его перемеще-
ние описывается, условно говоря, буквой «Г» и проходит через впереди стоящую пешку (на начальном 
этапе). Этот момент создает помеху при выходе, связанную со «слипанием» фигур – при переходе на 
ближайшую клетку координаты фигуры конь по осям x и y совпадают с теми же координатами пешки. 
Указанная проблема не препятствует передвижению, однако выглядит ненаглядно. Решением этого 
вопроса стал пример из строевого Устава ВС РФ, если при этом рассматривать расположение шахмат-
ных фигур на доске, как двухшеренговый строй. В этом случае при выходе из второй шеренги необхо-
димо выйти из строя и сдвинуться в правую сторону. Именно этот момент в нашей работе применен на 
сочетании движений фигур – коня и пешки (рис.4). 
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Рис. 4. 

 
С увеличением времени работы, в специализированной компьютерной программе, обучающиеся 

все более погружались в захватывающий процесс моделирования, результаты которых реализовыва-
лись в насыщении различных компонентов сборочной единицы и усложнении режиссуры анимации.  

Так, в конечном итоге в разыгрываемом сценарии появился стол с направляющими с двух сто-
рон, в которые плавно въезжает шахматная доска с расставленными фигурами. Оформление началь-
ного этапа партии дополнены специальными часами с хронометром, по которым ведется контроль 
времени (рис.5).  
 

 
Рис. 5. 

 
Кроме того, при розыгрыше партий приходилось, конечно же, наносить удар — ход разрушающей 

силы с взятием отдельных фигур, которые необходимо вывести с поля битвы» (шахматной доски). Для 
этого были заданы отдельные траектории передвижения и потерпевшие субъекты группировались на 
предварительно созданных направляющих столика (рис.6). 

 

 
Рис. 6. 

 
Таким образом, созданная анимация шахматных фигур позволила разобрать ряд партий, услож-

нить внешнюю обстановку сборочных компонентов, что оказалось весьма непростой задачей. Все это 
вместе взятое позволило повысить мотивацию изучения моделирования объектов, развить простран-
ственное мышление обучающихся, что в конечном итоге положительно скажется на реализации одной 
из профессиональных компетенций будущего специалиста в инженерно-технической направленности – 
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способности к логическому мышлению, обобщению, анализу и критическому осмыслению, системати-
зации, прогнозированию и постановке исследовательских задач и выбору их достижения. Так же нема-
ловажным фактором стало получение опыта конструирования нового знания. 
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Аннотация: В статье описаны особенности строения и расположения брюшины в малом тазу у женщин 
репродуктивного возраста в норме и при патологии. Особенности расположения брюшины в малом та-
зу являются анатомическими предпосылками локализации эндометриодных очагов в области прямо-
кишечно-маточного и пузырно-маточного углублений, яичниковой ямки, крестцово-маточных связок и 
прямокишечно-маточных складок. 
Ключевые слова: тазовая брюшина, матка, эндометриоз. 
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Abstract: The article describes the features of the structure and location of the peritoneum in the small pelvis 
in women of reproductive age in normal and pathological conditions. The particular location of the peritoneum 
in the pelvis are anatomical prerequisites for localization of endometrial foci in the area of the recto-uterine and 
vesico-uterine pouches, the ovarian fossa, of the sacro-uterine ligaments, and rectouterine folds. 
Keywords: pelvic peritoneum, uterus, endometriosis. 

 
Актуальность. Изучение особенностей топографии брюшины (складки, связки, ямки, углубле-

ния) в полости таза женщин имеет клиническое значение, так как эти образования не просто являются 
анатомическими особенностями, но и могут быть предпосылками к возникновению каких-либо патоло-
гических очагов, например, спаек либо очагов эндометриоза.  Несмотря на многочисленные морфоло-
гические, генетические, эндокринные и иммунологические исследования, знания об эндометриозе все 
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еще фрагментарны.  
Матка – это орган, расположенный в средней части полости малого таза. В норме продольная 

ось матки ориентирована вдоль оси таза (антефлексио), а сама матка покрыта брюшиной. Данное рас-
положение является предпосылкой для образования различных складок, связок, ямок и углублений. В 
образовании данных структур принимает участие и брюшина, представляющая собой серозную обо-
лочку, которая выстилает стенки брюшной полости и покрывает полностью или частично органы, рас-
положенные в ней. Брюшина состоит из двух листков: париетального (выстилает брюшные стенки) и 
висцерального (покрывает внутренности, образуя их серозный покров). 

Стенка матки состоит из трех оболочек: периметрий, миометрий и эндометрий. Эндометрий со-
стоит из двух слоев — поверхностного, толстого слоя, называемого функциональным, и глубже распо-
ложенного — базального слоя. Именно функциональный слой разрушается в течение менструального 
цикла. Циклическая деятельность в матке проявляется в форме менструального цикла, который длится 
в среднем 26-28 дней и зависит от овариального цикла. Низкий уровень овариальных гормонов в конце 
менструального цикла ведет к спазму спиральных артерий, что нарушает питание функционального 
слоя и вызывает его некроз. После разрушения стенки артерий вместе с кровью удаляются остатки 
функционального слоя. Однако случается, что клетки эндометрия через маточные трубы попадают на 
маточную брюшину или приживаются в маточных трубах, яичниках, в области мочевого пузыря, прямой 
кишки и т.д. При этом существует риск возникновения такого заболевания, как эндометриоз, поражаю-
щем примерно 5-10% женщин репродуктивного возраста [1]. 

Независимо от места локализации, эндометриоз – это не местное, а общее заболевание, вызы-
вающее нарушения в работе почти всех систем организма, поэтому нередко у женщин с эндометрио-
зом имеются сопутствующие заболевания. Довольно часто у пациенток проявляются генерализован-
ные расстройства вегетативной нервной системы в виде психоневротического синдрома, приводящие к 
снижению активности симпатического и парасимпатического отделов ВНС и росту влияния церебраль-
ных и гуморально-метаболических факторов в модуляции сердечного ритма [2]. Помимо этого, любые 
нарушения функции щитовидной железы (гипотиреоз и гипертиреоз) могут приводить к нарушению 
менструальной функции, стать причиной бесплодия и невынашивания беременности [3]. 

Окончательный диагноз эндометриоза возможен лишь при непосредственном визуальном осмотре 
очагов, подтвержденном гистологическим исследованием, в связи с чем наиболее точным методом диа-
гностики наружного эндометриоза в настоящее время справедливо считается лапароскопия — осмотр 
брюшной полости, полости таза и находящихся там органов с помощью оптической видеосистемы.  

Цель – выявить особенности строения и расположения брюшины в малом тазу у женщин в нор-
ме и при эндометриозе тазовой брюшины для выявления возможных анатомических предпосылок, 
приводящих к наиболее частой локализации эндометриоидных очагов. 

Задачи: 
1. Описать особенности расположения брюшины в малом тазу у женщин в норме. 
2. Выявить особенности локализации эндометриоидных очагов на тазовой брюшине. 
3. Сопоставить полученные данные и установить взаимосвязь между локализацией очагов эн-

дометриоза и особенностями расположения брюшины в малом тазу. 
Материал и методы.  
1. Для установления особенностей расположения брюшины в малом тазу было использовано 

15 женских органокомплексов «мочевой пузырь – матка - прямая кишка» из препаратов кафедры нор-
мальной анатомии БГМУ.  

2. Для прижизненного макроанатомического исследования были использованы протоколы опера-
ций на малом тазу, выполненные женщинам репродуктивного возраста с диагностической либо лечебной 
целью лапароскопическим доступом, и видеозаписи данных оперативных вмешательств отделения гине-
кологии ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека»: 

а) для выявления особенностей расположения тазовой брюшины в норме было исследовано и 
описано 15 случаев, при которых патологии брюшины во время операции у женщин не выявлено; 
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б) для выявления особенностей локализации эндометриоидных очагов и строения брюшины 
исследовано и описано 15 случаев, при которых тазовая брюшина была поражена эндометриозом.  

Проведен анализ и синтез данных литературы по изучаемой проблеме (теоретический метод ис-
следования). 

Результаты и их обсуждение. При исследовании анатомических препаратов и видеофайлов с 
записями оперативного вмешательства у женщин без гинекологической патологии было установлено, 
что спереди брюшина покрывает матку до места соединения тела с шейкой, где серозная оболочка за-
гибается на мочевой пузырь и образуется пузырно-маточное углубление. С задней поверхности матки 
брюшина переходит на заднюю поверхность влагалища, откуда загибается на прямую кишку, образуя 
прямокишечно-маточное углубление (с прямокишечно-маточными складками). 

По боковым краям матки брюшина с передней и задней поверхностей переходит на боковые 
стенки таза в виде широких связок матки, которые по отношению к матке являются ее брыжейкой. По-
зади широких связок матки на боковой стенке малого таза выделяют углубления париетальной брюши-
ны, в которых расположены яичники, - яичниковые ямки. На изучаемых нами анатомических препара-
тах был выявлен случай, когда кроме собственной связки яичника, были обнаружены соединительнот-
канные тяжи между яичником и маткой, что можно рассматривать как дополнительную предпосылку к 
возникновению спаек либо патологических очагов (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Органокомплекс «мочевой пузырь – матка - прямая кишка» со спайками между маткой и 

яичником 
 

На снимках полученных при видеозаписи гинекологических оперативных вмешательств у женщин 
с эндометриозом нами установлены виды эндометриоидных образований: геморрагические везикулы – 
мелкие кисты, наполненные дегтеобразным содержимым (рисунок 2) и пятна желто-коричневого цвета, 
расположенные на тазовой брюшине (рисунок 3), что доказывает многообразие проявлений очагов эн-
дометриоза. Наиболее часто эти очаги встречаются в тех местах, где есть особенности расположения 
брюшины, а конкретно очаги присутствуют в прямокишечно-маточном и пузырно-маточном углублени-
ях, яичниковых ямках и на крестцово-маточных связках. По нашим данным в большинстве случаев оча-
ги находились в прямокишечно-маточном углублении и яичниковых ямках. Таким образом можно 
утверждать, что существует взаимосвязь расположения эндометриоидных очагов и особенностей по-
крытия органов брюшиной в малом тазу, а именно, эндометриоидные очаги проявляются в местах об-
разования связок, ямок, углублений, тяжей и т.д. 
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Рис. 2. Очаги эндометриоза - геморрагические везикулы 

 

 
Рис. 3. Очаги эндометриоза - пятна желто-коричневого цвета 

 
Выводы. Таким образом установлено, что некоторые особенности расположения брюшины в 

малом тазу, а именно наличие прямокишечно-маточного и пузырно-маточного углублений, яичниковой 
ямки и крестцово-маточных связок, являются анатомическими предпосылками, приводящими к наибо-
лее частой локализации эндометриоидных очагов в этой области.  
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Аннотация: Химиотерапия является основным из методов лечения большинства злокачественных но-
вообразований, но долгосрочные, а порой и краткосрочные результаты заставляют отказаться от дан-
ного лечения. Это, в свою очередь, обусловлено побочными эффектами терапии: системными – на 
ткани с высокой способностью к пролиферации и обновлению; развитием резистентности к химиотера-
певтическому агенту – на всех этапах поступления и выведения препарата; вторичной малигнизацией. 
Некоторые виды новообразований могут отличаться наличием эндогенной лекарственной резистентно-
сти, то есть без предшествующего курса терапии. В настоящее время выяснены биохимические меха-
низмы развития эндогенной и приобретенной резистентности. Полимеразы транслезионного синте-
за(ТЛС) – белки, ретранслирующие нуклеотидные последовательности, и являются ключевыми факто-
рами, способствующими появлению данных адаптационных механизмов у опухолей. Работа данных 
полимераз подвержена ошибкам, что приводит к экспрессии нового типа белков, и приобретению толе-
рантности. В недавних исследованиях была показана возможность ингибирования полимераз ТЛС се-
лективными низкомолекулярными соединениями, что привела к значимому устранению резистентности 
к химиопрепарату и увеличению чувствительности к последней. Торможение полимеразной активности 
ТЛС может являться потенциально новым подходом улучшения результатов химиотерапии – устране-
ния резистентности, повышения токсичности препарата к опухоли и нивелировании системных побоч-
ных эффектов терапии. В данной статье будут приведены различные биомолекулярные механизмы 
такого воздействия на опухоли и результаты последних исследований. 
Ключевые слова: REV1-полимераза, JH-RE-06, транслезионный синтез, толерантность к поврежде-
нию ДНК, PCNA. 
 
BYPASSING DNA DAMAGE TOLERANCE AS A METHOD OF IMPROVING CHEMOTHERAPY RESULTS 

 
 Khalibekov Sabir Nasirovich, 
Frolova Alexandra Sergeevna 

 
Abstract: Chemotherapy is the main method of treatment for most malignant tumors, but both long-term and 
sometimes short-term results make us turn away this treatment. Futher, this is due to side effects of therapy: 
systemic - on tissue with a high ability to proliferate and renew; development of resistance to a chemothera-
peutic agent - at all stages of drug administration and excretion; secondary malignancy. Some types of tumors 
may differ in the presence of endogenous drug resistance, that is, without a previous course of therapy. Cur-
rently, the biochemical mechanisms of the development of endogenous and acquired resistance have been 
clarified. Translesion synthesis' polymerases (TLS) are proteins retransmitting nucleotide sequences which are 
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key factors contributing to the emergence of these adaptation mechanisms in tumors. The work of these poly-
merases is error-prone, which leads to the expression of a new type of protein, and the acquisition of toler-
ance. Recent studies have shown the possibility of inhibition of TLS polymerases with selective low molecular 
weight compounds, which has led to a significant elimination of resistance to chemotherapy and an increase in 
sensitivity to the latter. Inhibition of TLS polymerase activity may be a potentially new approach to improve-
ment the results of chemotherapy – exclusion of resistance, increasing the toxicity of the drug to tumors and 
reducing systemic side effects of therapy. In this article, various biomolecular mechanisms of such effect on 
tumors and the results of recent studies will be presented. 
Key words: REV1-polymerase, JH-RE-06, translesion synthesis, DNA damage tolerance, PCNA. 

 
Введение: Транслезионный синтез – процесс, направленный на поддержание целостности гено-

ма с помощью семейства различных полимераз, активирующихся при появлении ошибок репликации в 
ДНК. Вкупе с работой репликационной вилки, переключением матрицы и репраймингом, данный метод 
является одним из адаптационных механизмов, обеспечивающих толерантность к повреждению 
ДНК(ТПД). Эти системы способствуют продолжению репликации в присутствии блокирующих структур 
и повреждающих ДНК агентов (химиопрепаратов). ТПД играет ключевую роль в регуляции процессов 
дифференцировки и пролиферации стволовых клеток, старении, в ингибировании онкогенеза, и в осо-
бенности в мутагенезе в условиях атипии.[1] 

Основная часть:  
Транслезионный синтез 
Работа ТЛС выполняется специализированными ДНК-полимеразами, которые вставляют ДНК 

напротив поврежденной матрицы или участка блока репликации. Полимеразы ТЛС млекопитающих 
включают REV1, POLH (POLή), POLI (POLι), POLK (POLκ), POLN (POLυ), POLQ (POLθ) и POLζ (состоящие 
из каталитической субъединицы REV3 / вспомогательной субъединицы REV7) и PRIMPOL. POLH, POLI, 
POLK и REV1 принадлежат к Y-семейству ДНК-полимераз. Большинство ТЛС-полимераз используют уча-
сток с ошибкой в качестве матрицы. REV1, с другой стороны, является независимой от ДНК-матрицы из-
за наличия dCMP-трансферазы, которая использует собственный остаток аргинина 324 в качестве белко-
вой матрицы. Существует выраженная корреляция между методом поддержания ТПД  и развитием то-
чечных мутациях .В связи с этим ТПД должна быть разделена на подверженный ошибкам ТЛС, безоши-
бочный ТЛС.[1] Итак, как было выше сказано, полимеразы ТЛС приводят к развитию 2-х видов толерант-
ности в злокачественных клетках. Во-первых, ДНК-полимеразы ТЛС позволяют обходить модифициро-
ванные основания во время синтеза ДНК, тем самым, позволяя пролиферации продолжаться в присут-
ствии химиотерапии, что особенно актуально для собственной лекарственной устойчивости. Во-вторых, 
ошибки, вносимые ТЛС-полимеразами, которые копируют обусловленные химиопрепаратом ошибки, 
приводят к мутациям, которые способствуют развитию приобретенной устойчивости.[2] 

Центральное место в регуляции ТПД занимает пролиферирующий клеточный ядерный антиген 
(PCNA). PCNA представляет собой гомотримерный белок зажим на ДНК, который действует как ключевой 
фактор процессии для многих ДНК-полимераз. Эта координация обеспечивается за счет структуры PCNA 
в виде симметричного двойного кольца. Такое кольцо нанизывается на ДНК и обеспечивает связывание с 
белками, действующими в реакциях, направленных в противоположных направлениях цепи ДНК. [1] Бу-
дучи связанным с ДНК и являясь движущей платформой для ДНК-полимераз и других белков, PCNA явля-
ется своего рода “мастером координатором” процессов, происходящих в хроматине.[3] REV1 взаимодей-
ствует с другими полимеразами ТЛС через два различных интерфейса в своем С-концевом домене (CTD): 
один из них взаимодействует с субъединицей POLζ, REV7, и другой взаимодействует с REV1-
взаимодействующей областью (RIR), инсерционных полимераз. POLζ представляет собой тетрамерную 
ТЛС-полимеразу, содержащую каталитическую субъединицу REV3L и вспомогательные субъединицы 
REV7, POLD2 и POLD3. POLζ функционирует как катализатор ТЛС-полимеразы, удлиняющей нить ДНК от 
праймер-концевых пар оснований. Среди этих ТЛС-полимераз REV1 и POLζ особенно важны для выжива-
ния злокачественных клеток в присутствии химиотерапевтического генотоксического агента.[4]  
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Рис. 1. Модель систем толерантности к повреждению ДНК 

 
В настоящее время все больше доказательств свидетельствует о том, что подавление ТЛС-

полимераз не только повышает чувствительность опухолевых клеток к лекарствам, но и снижает 
накопление вызванных лекарствами мутаций, связанных с устойчивостью опухоли. Таким образом, ин-
гибирование ТЛС-полимераз является многообещающим новым подходом к улучшению терапии рака. 
Также, при некоторых видах рака ТЛС-полимеразы сверхэкспрессируются, что оказывает более значи-
мый эффект от использования ингибиторов. Недавно было исследовано влияние ТЛС-полимераз на 
химиотерапевтические реакции при различных подтипах рака. В одном исследовании была изучена 
возможность ингибирования REV3 для лечения рака c эндогенной химиорезистентностью.[4] Исследо-
вание с использованием KrasG12D; p53 - / - доклинической модели аденокарциномы легкого показало, 
что при снижении уровня REV3 наблюдалось значительное снижение резистентности, и следователь-
но, приобретение чувствительности к цисплатину. В итоге, общая выживаемость мышей с опухолями с 
недостаточностью REV3 увеличивалась в 2 раза по сравнению с контрольной группой. Инактивация 
REV3 или REV1 в этих опухолевых клетках также снижала индуцированный цисплатином мутагенез в 
культуре злокачественных клеток.[5] 

В другом исследовании исследовании использовалась мышиная модель E-myc arf - / В-клеточной 
лимфомы. Мышей подвергали повторным циклам приживления опухоли и лечения циклофосфамидом. 
Рецидивирующие опухоли, появившиеся после первого цикла химиотерапии, продолжали реагировать 
на циклофосфамид при условии инактивации REV1. Это находится в обратной корреляции с группой 
мышей с рецидивирующими опухолями, в которых REV1не был инактивирован. Наблюдалась толе-
рантность к действию циклофосфамида. Кроме того, мутации, вызванные действием циклофосфамида 
в клетках лимфомы были редуцированы при ингибировании REV1. Эти исследования показали, что 
REV1-зависимый обход циклофосфамид-индуцированного повреждения ДНК способствует мутагенезу, 
что связано с неточной работой данной полимеразы, и следовательно, приводит к развитию резистент-
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ности к противоопухолевыми препаратам. Таким образом, это исследование предоставило первые до-
казательства in vivo того, что TLS-полимеразы играют важнейшую роль в развитии приобретенной хи-
миорезистентности.[6] 

Wojtaszek и коллеги в последнем исследовании получили низкомолекулярное соединение JH-
RE-06, способное связываться с C-терминальным доменом полимеразы REV1, что приводило к ди-
меризации REV1 и нарушению взаимодействия REV1-REV7 субъединицы POLζ. Соединение было 
протестировано на культурах злокачественных и стволовых клеток: A375 (меланома человека), 
LNCap (аденокарцинома предстательной железы человека), HT1080 (фибросаркома человека), KP 
(KrasG12D; p53 / аденокарцинома легкого мыши), AG01522 (стволовые клетки человека). JH -RE-06 
значительно снижало способность всех раковых клеток, обработанных цисплатином, образовывать 
колонии (рис. 2.), за исключением клеток AG01522 (рис. 2.), где JH-RE-06 не усиливало цитотоксич-
ность цисплатина в этих незлокачественных клетках. В этом же исследовании показали, что JH -RE-
06 действует путем ингибирования мутагенного ТЛС, поскольку он также снижает частоту как спо н-
танных, так и цисплатин-индуцированных мутаций HPRT в клетках HT1080 (рис. 2.). Кроме данных 
результатов, JH-RE-06 был использован in vivo на мышах на ксенотрансплантате культуры клеток 
меланомы человека A375. 

 

Рис. 2. JH-RE-06 повышает цитотоксичность цисплатина и подавляет индуцированный циспла-
тином мутагенез 

 
Для сравнения результатов испытуемые были разделены на 4 группы: получающие физиологи-

ческий раствор, только JH-RE-06, только цисплатин, получающие JH-RE-06 и цисплатин в комбинации. 
Комбинированное лечение приводило к практически полному ингибированию роста опухоли по сравне-
нию с использованием физиологического раствора, JH-RE-06 или с применением цисплатина изолиро-
ванно (рис. 3. А), что говорит о том, что инактивация ТЛС-полимераз через JH-RE-06-опосредованное 
специфическое ингибирование взаимодействия REV1-REV7 значительно улучшает результаты химио-
терапии. И что самое важное, мыши, которых лечили комбинацией JH-RE-06 и цисплатина, также вы-
живали дольше, чем другие группы (рис. 3. B). Эти результаты подтверждают эффективность ингиби-
торов REV1 в качестве адъювантов для терапии рака.[7] 
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Рис. 3. JH-RE-06 улучшает реакцию опухолевых клеток на цисплатин на модели мышиных ксе-

нотрансплантатов 
 

Таким образом, на основании приведенных результатов исследований, полимеразы ТЛС можно 
определить как новую точку приложения для противоопухолевой цитотоксической терапии с подтвер-
жденным эффектом. Но, даже если ингибиторы REV1-POLζ уменьшают мутагенез в раковых клетках, 
вопрос о полном устранении резистентности все еще остается открытым, так как существуют и другие 
механизмы развития лекарственной устойчивости. Более того, краткосрочные и долгосрочные резуль-
таты такого лечения все еще подлежат оценке. Несмотря на эти предостережения, новое соединение 
JH-RE-06 может является многообещающим сенсибилизатором к химиотерапии, и поэтому необходимо 
дальнейшее изучение влияния данного соединения на разные типы тканей in vivo. 
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Аннотация: Актуальность данной работы обусловлена тенденцией к внедрению психологических тех-
нологий в маркетинговые стратегии различными экономическими структурами. Клиентоориентирован-
ность подразумевает необходимость изучения психологических аспектов поведения при выборе про-
дуктов и услуг. Целью работы является подробное изучение теоретической взаимосвязи психологии (в 
частности нейропсихологии) и маркетинга. В данной работе освещены базисные теоретические спле-
тения этих двух наук, на которых структурно держится вся концепция совместного использования ме-
тодологии и предметов исследования маркетинга и психологии. 
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психология, психологические основы. 
 

PSYCHOLOGICAL BASIS OF NEUROMARKETING 
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Abstract: The urgency of this work is cause by the tendency to integrate psychological technologies in mar-
keting strategies by various economic structures. Client-focused approach implies the necessity to study psy-
chological aspects of behavior while choosing products and services. The purpose of the work is a detailed 
examination of the theoretical link between psychology (in particular neuropsychology) and marketing. This 
work covers basic theoretical plexuses of these two sciences, which are the basis of the whole concept of the 
joint use of methodology and subjects of marketing and psychology research. 
Keywords: advertising, neuropsychology, neuromarketing, sales, management, customer, psychology, psy-
chological foundations. 

 
Нейромаркетинг, как отрасль междисциплинарных научных исследований, возник, в основе 

своей, благодаря нейропсихологии. Его основная задача – изучение реакций человека, на различные 
внешние факторы: звук, свет, цвет (и их сочетания), а также символы. Эта область психологического 
знания начала зарождаться в 20-40 годах 20-го века и занимается исследованием и поиском связей 
между локализованными поражениями участков мозга, а также, повреждёнными в следствии этого 
психологическими функциями. Первые нейропсихологичекие эмпирические данные были собраны Л. 
С. Выготским ещё в 20-е годы прошлого столетия, однако наибольший вклад в становление и разви-
тие нейропсихологии как отдельной и самостоятельной отрасли психологии, внёс А.Р. Лурия, кото-
рый, тем не менее следующим образов отзывался о деятельности и заслугах Льва Семёновича: 
“...Выготский сделал капитальнейший шаг в истории советской психологии. Тезис, к которому он 
пришел, заключается в следующем: для того чтобы объяснить внутренние явления, которые прини-
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мают форму регулируемых, детерминированных, но внутренних высших психических процессов, 
надо выйти за пределы организма и искать не внутри организма, а в общественных отношениях ор-
ганизма со средой. Это тогда звучало совершенно парадоксально. Выготский любил говорить, что, 
если вы будете искать источники высших психических процессов внутри организма, вы сделаете ту 
же ошибку, какую делает обезьяна, когда она ищет свое изображение в зеркале за зеркалом. Источ-
ники высших психических процессов нужно искать не внутри мозга, не внутри духа, а в социальных 
отношениях: в орудии, в языке, в общественных отношениях.” [1 c.16] Нейропсихология располагает-
ся на пересечении нескольких наук и занимается исследованием мозга как субстрата высших психи-
ческих функций (т. е. естественнонаучной дисциплиной), и наукой о психике (т. е. психологической 
гуманитарной дисциплиной). Заимствуя знания из других нейронаук, нейропсихология обогащается 
фактами, связанными с естественно-научными исследованиями, что позволяет оценивать психиче-
ские явления с точки зрения строгих рациональных подходов эмпирически подтверждая существова-
ние взаимосвязей между деятельностью мозга, нервной системы, организма в целом и сложными 
психическими процессами. 

Дословный перевод термина “market” значит рынок. Понятие «marketing» подразумевает под со-
бой определённый вид деятельности в сфере рынка. Представления о маркетинге планомерно изме-
нялись и развивались соответственно с ходом истории, а также существующими в обществе социаль-
но-экономическими запросами. Основными функциями маркетинга являются:  

1. Исследование рынка 
2. Выявление закономерностей в поведенческих аспектах деятельности личности в сфере рынка 
3. Разработка соответственно запросам потребителя соответствующей товарной базы, а также 

расширение ассортимента, усовершенствование продаваемых товаров и качества предоставляемых услуг 
4. Работа специалистов, связанная с регуляцией в сфере ценовой политики фирмы на рынке  
5. Организационная система поставки и распределения товаров 
6. Создание структуры маркетинговых социальных связей (в первую очередь направленных на 

рекламную деятельность). [2] 
Все эти функции ведут к осуществлению некоей миссии, или стратегии по достижению намечен-

ных планов. Философия организации определяет ценности, верования и принципы, в соответствии с 
которыми организация намеревается осуществлять свою деятельность. В случае узкого понимания 
миссии она рассматривается как сформулированное утверждение относительно того, для чего или по 
какой причине существует организация, то есть миссия понимается как утверждение, определяющее 
ценностно-ориентационную направленность деятельности организации, связанную с вектором разви-
тия, выбором маркетинговой стратегии и идентификацией её от иных подобных организаций. Далее 
миссия будет рассматриваться в узком смысле. 

Раскрытие понятия миссии связано с объяснением и решением целого ряда задач: 
1. Выявление сферы активной деятельности и отвержение путей, не приводящих к желаемому 

результату. 
2. Выведение главных принципов конкуренции в заданных условиях (отталкиваясь от ситуации 

на рынке). 
3. Выработка общей базы, для разработки целей организации. 
4. Формулировка концепций деятельности, поддерживаемаясотрудниками. [3]. 
Таким образом мы подходим в тому что образовывается в результате сплетения нейропсихоло-

гических исследований, методов маркетингового регулирования экономической деятельности на рынке 
и рекламной деятельностью, с целью не только продвижения бизнес-проектов, но также и пониманием 
желаний личности и созданием способов по качественному их удовлетворению путём развития и улуч-
шения тех аспектов предоставляемых услуг или предлагаемых товаров, важность которых будет бла-
годаря нейромаркетинговым исследованиям и использована в рекламе. 

В условиях современных реалий нейромаркетинг приобретает все более значимую актуальность. 
Маркетологи уже давно заметили, что обычные рекламные приемы на привыкшего к ним потребителя, 
уже почти не действуют. Именно поэтому сейчас активно разрабатываются новые способы воздей-
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ствия на потребителя. 
Изучением и разработкойтехнологий нейромаркетинга в сфере бизнеса сегодня занимается 

большое количество специалистов. В данном контексте целесообразно отметитьнаучные труды: 
А.Трайндла, анализировавшего влияние эмоций на поступок человека, включая приобретение товара 
или услуги [3]; Б.Ойемана, О.Р. Жаворонковой, А.А. Гейкиной. раскрывших в своих работах значимость 
применения нейромаркетинга для продвижения товаров и услуг [1]; А.П. Соколовой, М. Черняк, 
О.Гафаити, в чьих работах освещаются проблемы влияния на покупательское поведение таких факто-
ров, как запах, цвет, звук [2]. 

Проанализируем некоторые нейромаркетинговые методы и покажем их влияние на покупатель-
ское поведение людей. При этом заметим, что для разработки и исследования эффективности новых 
рекламных технологий, важно быть осведомленным о традиционных рекламных средствах, методах и 
приемах. Рассмотрим наиболее популярные рекламные средства. К таковым относятся: 

1) Ambientmedia – наружная реклама, находящаяся в постоянном поле зрения целевой аудито-
рии. Это может быть, как реклама на билбордах, рекламных щитах, так и определенные креативные 
рекламные проекты. Например, компания IKEA (шведский бренд, ориентирующийся на домашний уют) 
в некоторых городах оформляла автобусные остановки диванами, креслами, светильниками и прочими 
декоративными элементами, то есть моделировала определенную пространственно-предметную сре-
ду, создававшую у потенциального потребителя заманчивый образ комфорта и уюта; 

2) реклама на бумажных носителях (журналы, газеты, буклеты, флаера и др.);  
3) телевизионная рекламаи радиореклама; 
4) интернет реклама. 
Все реакции человека, возникающие под воздействием данных факторов, фиксируются с помо-

щью специального оборудования, чаще всего аппаратом магнитно-резонансного сканирования мозга.  
Условно нейромаркетинг специалисты подразделяют на два типа: 

 предпродажный (включающий в себя изучение предпочтений клиентов в различных отрас-
лях и сферах потребления, а также их эмоциональных реакций на предметно-средовые факторы); 

 продажный (непосредственное применение полученных данных в маркетинге). 
Чем положительнее эмоции испытывает человек от взаимодействия с моделируемой или 

естественной средой, тем больше времени и внимания он способен уделять совершению покупок. 
Следовательно, при правильном комбинировании всех эмоциональных факторов, продавец создает 
наиболее оптимальную среду для приобретения товаров. Так же это работает в противоположном 
направлении. Например, когда в магазине пахнет свежей выпечкой, играет приятная размеренная 
музыка (около 60-90 тактов в минуту) покупательская способность, по данным исследователей, уве-
личивается примерно на 15%. Благодаря исследованиям в области аромамаркетинга, компаниейNi-
keбыло показано, что у 84 % посетителей, находившихся в приятно ароматизированном (запах све-
жести или свежих цветов) пространстве появлялось желание приобрести одежду. Время нахожде-
ния в торговом помещении среднестатистическогопотребителя увеличивалось на 25%.  Количество 
посещенных залов увеличивалось в 2 - 3 раза. 

В технологии нейромаркетинга популярными являются приемы, связанные с созданием позитив-
ных ассоциаций у потребителей, а именно привязывание какого-то определенного образа или картинки 
к товару или бренду.  

Важно отметить, что технология нейромаркетинга в отличие от приемов нейролингвистического 
программирования направлена не на навязывание товара или услуги покупателю, а на создание мак-
симально благоприятных условий для потребительского спроса. 

Исходя из этого, основными задачами нейромаркетинга является разработка новых методов 
влияния на потребительские желания, а также повышение покупательского интереса к товару и время-
провождения в торговой точке. Исследования в этой области важно продолжать, т.к. благодаря новым 
данным мы сможем изучить большую вариацию реакций человека, на различные раздражители и их 
корреляцию с покупательским желанием. 
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Аннотация: Цель данной работы- Выявить закономерность влияния спортивно-оздоровительных ме-
роприятий туристического характера на членов Севастопольского городского профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.В ходе опросника использовался метод субъективных оценок и 
дальнейшая математическая обработка. 
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PSYCHOLOGICAL INFLUENCE OF TOURISM ON HUMAN WELL-BEING AMONG MEMBERS OF TRADE 
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Abstract: The purpose of this work is to identify the pattern of the influence of sports and recreational activi-
ties of a tourist nature on the members of the Sevastopol City Trade Union of Workers of Education and Sci-
ence of the Russian Federation. During the questionnaire, the method of subjective assessments and further 
mathematical processing were use. 
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В наше время мы все меньше уделяем внимания своему психическому здоровью. Хотя оно также 

играет огромную роль на все сферы жизни. В Уставе ВОЗ говорится: "Здоровье является состоянием 
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и фи-
зических дефектов". Важным следствием этого определения является то, что психическое здоровье — 
это не только отсутствие психических расстройств и форм инвалидности. [1] Некоторые профессии 
очень часто связанны со стрессом. Ганс Селье, основоположник учения о стрессе выделял 2 вида 
стресса-Эустресс и Дистресс где первый мобилизует организм, активирует внутренние резервы чело-
века, улучшает протекание психических и физиологических функций, а второй дезорганизует поведе-
ние человека, ухудшает протекание психофизиологических функции, негативно сказывается на здоро-
вье человека и может привести к заболеваниям. Однако это не происходит одномоментно. Есть опре-
деленные стадии- Рис №1[2, c.10] 

К таким профессиям относятся и педагоги. И здесь, как и в медицине, важна профилактика. К со-
жалению, в силу профессиональной деятельности, исключить стрессогенные факторы невозможно. 
Поэтому необходимо правильно проводить внерабочее время и владеть навыками саморегуляции. Го-
воря об отдыхе как важной части жизнедеятельности, стоит обозначить, что здесь я понимаю скорее 
его как активное времяпрепровождение. Одним из оптимальных вариантов является спорт и туризм. 
Однако не все могут заниматься спортом в сила разных причин. Таких как отсутствие необходимого 
инвентаря, необходимой физической и психологической подготовки, отсутствием средств. Поэтому 
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важно находить оптимальные пути решения где имеется достаточный уровень оснащения, необходи-
мый медицинский персонал, а также состав тренеров. Одним из них был недавний туристический слет 
в г. Севастополе на базе ДОЛ «ГОРНЫЙ» от 07.09.2019 который проводился для молодых педагогов 
где организатором выступила Севастопольская городская организация профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ. Это и послужило базой для исследования. 

 

 
Рис. 1. 

 
Исследование. 
Гипотезы: 
А) Настроение повышается после занятий туризмом. 
Б) После занятий туризмом снижается уровень стресса. 
В) Педагоги завышаю свой уровень физической подготовки 
Г) Данный вид деятельности повышает уровень энергии 
Д) Тревожность снижается после мероприятий туристического характера 
Выборка представлена 20-ю педагогами с 22-х до 30-ти лет среди которых 16 женщин и 4 муж-

чин, у всех высшее образование кроме 2 женщин со средним специальным образованием и только 13 
человек состоят в браке. 

Анализ данных производился с использованием Т-критерия Вилкоксона. Были 
проанализированы следующие характеристики: оценка своего настроения, оценка стрессового 
состояния, уровень физической подготовки, уровень энергии, степень тревожности. Все перечисленные 
характеристики были измерены числовым шкалированием 2 раза .В первый раз перед проведением 
соревнований по туризму, второй раз- сразу после мероприятия.Использовались сокращения в виде 
буквы гипотезы и номеров опроса,где 1 это «До» и 2 это «после». Для обработки использовалось ПО- 
SPSS statistics 17.0. Данные представлены на Рис. 2 

Гипотеза о наличии взаимосвзяи между физической активностью(соревнование по туризму) и 
рефлексивной оценкой настроения подтверждается, о чём говорит p=0,03. Данный показатель 
свидетельствует о статистическом доказательстве увеличения субъективной оценки настроения и 
спортиной деятельностью. (Характеристики а1-а2). Гипотеза о наличии взаимосвзяи между физической 
активностью(соревнование по туризму) и стрессовым состоянием подтверждается. Результатом 
статистической обработки является выявление отрицательной тенденции(16 из 20) . Таким образом 
можно сделать вывод что занятие спортом способствует понижению стресса, что подтверждается 
математически т.к. p=0,01. 

Гипотеза о наличии взаимосвзяи между физической активностью(соревнование по туризму) и 
субъективной оценкой физической подготовленности подтверждается с однозначным (20 из 20) 
показателем снижения оценки своего физического состояния, что говорит об отсутствии способности 
объективно оценивать свои возможности в спортивных аспектах и наличии склонности 
переоценивать свои силы.  
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Рис. 2. 

  
Гипотеза о наличии взаимосвзяи между физической активностью(соревнование по туризму) и 

уровнем энергии очевидно подтверждается, однако выделяются статистически значимые показатели, 
наличие которых объясняется дополнительным фактором: испытуемые у которых уровень энергии 
повысился являлись победителями соревнований. В этом случае энергия затраченная на выполнение 
сложных физических упражнений была компенсирована переживаниями от победы. Однако в остальных 
случаях наблюдается чёткая тенденция к понижению уровня энергии. В данной корреляции p=0,01.  

Гипотеза о наличии взаимосвзяи между физической активностью(соревнование по туризму) и 
cтепенью тревожности подтверждается и наблюдается однозначная отрицательная тенденция. 
Статистическая математическая обработка показывает наличие 100% взаимосвязи между физической 
активностью и снижением уровня  тревожности. В данном корреляционном анализу p=0.  

Выводы. В ходе исследования была выявлена закономерность влияния спортивно-
оздоровительных мероприятий туристического характера на членов профсоюза. Чаще всего настрое-
ние повышается после занятий спортом и туризмом, снижается уровень стресса и тревожности, повы-
шается уровень энергии в особенности у победителей. Также было замечено, что педагоги в данном 
исследовании склонны завышать свой субъективный уровень физической подготовки 

 
Список литературы 

 
1. Сайт Всемирной организации Здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/ru/, свободный – (13.09.2019)  
2. В.Р. Бильданова, Г.К. Бисерова, Г.Р. Шагивалеева. Психология стресса и методы его профи-

лактики: учебно-методическое пособие. Издательство ЕИ КФУ, 2015 – 142 с. 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 201 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



202 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 316.334 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА КАК 
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Яковлева Мария Александровна 
к. соц. н., доцент кафедры теоретической и специальной социологии 

 ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
 

Аннотация: Статья посвящена изучению государственной службы как социального института. Она 
участвует в реализации основных функций государственной власти, при этом оставаясь в подчиненном 
положении по отношению к органам политической власти. Деятельность государственной службы со-
стоит в выполнении принятых решений, а государственные служащие имеют меньше полномочий и 
легитимности по сравнению с политическими институтами.  
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Государственная служба относится к одному из основных политико-управленческих институтов в 

обществе. В РФ государственная служба имеет большое значение в виду того, что связана с реформи-
рованием социальной и экономической систем, процессом становления и взаимодействия гражданско-
го общества с институтами государственной власти. 

Традиционно государственную службу определяют как профессиональную деятельность по 
обеспечению исполнения полномочий и функций государственных органов и должностных лиц, наде-
ленных государственной властью [1, с.57]. 

Являясь частью государственного управления, государственная служба выступает как сложный 
социально-правовой институт. Говоря о специфике государственной службы, можно сказать, что она 
зависит от типа государственного устройства, от структуры государственного аппарата. 

Понятие государственной службы было прописано в законе «Об основах государственной службы 
РФ», в котором государственная служба определялась как профессиональная деятельность по обеспе-
чению полномочий государственных органов и лиц, занимающих государственные должности [2]. 

В редакции закона от 2003 года «О системе государственной службы РФ» государственные слу-
жащие подразделяются на тех, кто обеспечивает исполнение решений органов власти и тех, которые 
занимают государственные должности, не являясь государственными служащими в полном смысле [3]. 

Государственная служба выступает как сложный феномен и может рассматриваться через ин-

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1754435_1_2&s1=%EA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5%20%F1%EB%EE%E2%E0
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ституциональный подход. Исходя из основных его положений, государственную службу можно пред-
ставить как институт, состоящий из двух подсистем. 

В первую очередь, стоит выделить стандарты и нормы, которые регулируют порядок реализации 
государственной власти, а так же требования, предъявляемые к государственным служащим. Это от-
носится к правовым аспектам государственной службы. 

Далее следует сказать о деятельности граждан, участвующих в работе государственных орга-
нов на профессиональной основе. Здесь представлен уже социальный аспект института государ-
ственной службы. 

Государственная служба является сложным институтом, который включает в себя различные ас-
пекты от правовых до социокультурных.   

С одной стороны государственная служба участвует в реализации политического курса страны. С 
другой стороны она действует в четких правовых рамках. Также стоит отметить, что гражданская служ-
ба выступает связующим звеном в процессе взаимодействия гражданского общества и государства. 

К организационным аспектам института государственной службы относится управленческий ап-
парат. Государственная служба представляет собой совокупность лиц, на профессиональной основе 
выполняющих функции по управлению, с одной стороны. В то же время, она выступает как система 
правил и норм [4, с. 272] 

Можно выделить такие общие признаки института государственной службы как приоритет за-
конности, прав и свобод гражданина. К основополагающим чертам относятся гласность и прозрач-
ность в деятельности органов государственной службы. Государственные служащие должны отв е-
чать требованиям профессионализма и компетенции. Они должны нести ответственность за приня-
тые решения. Для эффективной работы государственной службы требуется преемственность при 
проведении кадровой политики. 

Специфика института государственной службы заключается в том, что он используется для реа-
лизации функций государственной власти. Но при этом государственная служба не может существо-
вать без высококвалифицированного аппарата сотрудников, на профессиональной основе исполняю-
щих свою деятельность. 

Уровень квалификации и профессионализм отличают государственного служащего от остальных 
участников рынка труда. Требования, предъявляемые к уровню компетенции государственного служа-
щего, прописаны в соответствующих законах и следуют определенному набору принципов. В первую 
очередь это принципы верности государству и несменяемости. Деятельность государственного служа-
щего должна основываться на законе, а сам служащий должен соблюдать принцип политической 
нейтральности. Работа и социальное обеспечение государственных служащих выплачиваются из госу-
дарственного бюджета.    

В России деятельность государственной службы регулируется подходами, прописанными в за-
коне «О системе государственной службы в РФ» [5]. Функционирование государственной службы опре-
деляют принципы законности, федерализма, равного доступа граждан к государственной службе, 
принцип профессионализма и компетентности, подразумевающий защиту государственных служащих 
от вмешательства в их профессиональную деятельность, а также стоит отметить принцип открытости 
государственной службы. Его реализация предполагает информирование общества о деятельности 
государственной службы и предоставляет обществу возможность гражданского контроля [6]. Являясь 
политико-управленческим институтом, государственная служба должна способствовать реформирова-
нию во всех сферах общества. Государственная служба, основываясь на профессионализме своих со-
трудников, может способствовать взаимодействию между обществом и государством.   
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Аннотация: было проведено исследование студентов учебного заведения с целью определения уров-
ня заболеваемости ОРЗ и ОРВИ, которое показало соотношение заболеваемости студентов в зависи-
мости от курса обучения, а также приведена статистика по количеству заболевших студентов по меся-
цам за анализируемый период. 
Ключевые слова: студенты, ОРВИ, ОРЗ, заболеваемость, методы профилактики.  
 

STUDY OF THE INCIDENCE OF ARI AND SARS AMONG STUDENTS OF SF MEI AND METHODS OF 
PREVENTION 

 
Lisin Oleg Grigorievich, 

Sokolowski Darya Dmitrievna 
 
Abstract: a study of students of the educational institution was conducted to determine the incidence of ARI 
and SARS, which showed the ratio of morbidity of students depending on the course of study, as well as sta-
tistics on the number of sick students by month for the analyzed period. 
Key words: students, SARS, ARI, morbidity, prevention methods. 

 
Наступление весеннего периода вновь делает актуальной изучение проблемы простудных забо-

леваний, которые специалисты еще называют острыми респираторными вирусными инфекциями, по-
скольку в большинстве случаев они вызваны респираторными (имеющими воздушно-капельный и кон-
тактный пути передачи) вирусами. 

Острая респираторная вирусная инфекция и острые респираторные заболевания, по мнению 
многих специалистов, являются самыми распространенными заболеваниями в мире. Среди инфекци-
онных болезней они занимают лидирующее положение. Это объясняется легкостью передачи вируса 
от человека к человеку, замкнутостью, отсутствием стойкого иммунитета после перенесенной инфек-
ции и снижением иммунной защиты у жителей больших городов, вследствие загрязнения воздуха, осо-
бенностей питания и стиля жизни. 

Цель исследования – изучить уровень заболеваемости ОРВИ и ОРЗ среди студентов СФ МЭИ. 
Задачи:  
1. Изучение научно-методической литературы. 
2. Анализ полученных данных на основе медицинских справок. 
Объект исследования – студенты 1 курса 2017 года поступления (г.п), 2 курса 2016 г.п, 3 курса 

2015 г.п за весенний семестр 2017/2018 учебного года. 
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Предмет исследования – заболеваемость студентов филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смо-
ленске, подтвержденная медицинскими справками, выданными в период их болезни. 

В ходе исследования было просмотрено 119 медицинских справок. Исходя из данных, сделаем 
вывод о том, что ОРВИ перенесли 65 студентов, ОРЗ – 14, а другие заболевания – 40 человек. Рас-
сматривая соотношение заболеваемости ОРЗ, ОРВИ и других заболеваний среди девушек и юношей, 
можно констатировать, что заболеваниям юноши подвержены больше (81%), чем девушки (19%). Из 
265 человек, обучающихся на 1 курсе, 44 студента перенесли различные заболевания, что составляет 
16,6%. Из 235 человек, обучающихся на 2 курсе, 35 студентов перенесли различные заболевания, что 
составляет 14,89%. Из 281 человека, обучающихся на 3 курсе, 40 студентов перенесли различные за-
болевания, что составляет 14,23%. 

Вызывает интерес рассмотрения уровня заболеваемости среди студентов различных курсов. На 
рисунке 1 показан уровень заболеваемости студентов разных курсов в процентном отношении к общему 
числу студентов, перенесших ОРВИ, ОРЗ и другие заболевания в весеннем семестре 2017 / 2018 у.г. 

 

 
Рис. 1. Количество заболевших студентов 

 
Исходя из данных, приведенных выше, следует, что наибольший процент заболеваемости при-

ходится на студентов 1 курса и наименьший процент на студентов 2 курса.   
Анализ результатов заболеваемости студентов 1 – 3 курсов в весеннем семестре (119 человек) 

показал, что заболевание перенесли 44 студента 1 курса и это составляет 37% от общего числа забо-
левших студентов. В свою очередь 35 студентов 2 курса перенесли заболевание, что соответствует 
30%. Процент заболевших студентов 3 курса (40 человек) составляет 33%. 

Итак, студенты 1 курса чаще всего болеют ОРЗ, ОРВИ и другими заболеваниями, что связанно с 
адаптационным периодом в период весны и с несерьезным отношением к своему здоровью. В свою 
очередь, заболеваемость студентов 2 и 3 курса ниже. Это связано с тем, что их иммунная система ока-
залась более стойкой и студенты приспособились к погодным условиям. 

На рисунке 2 представлена информация о заболевших студентах (119 человек) по месяцам в те-
чение весеннего семестра в 2017/2018у.г. 

Из этого рисунка видно, что на февраль приходится 19% заболевших студентов, в то время как в 
марте данное число составило 51,4%, в апреле – 22%, а в мае – 4,6%. Пик заболеваемости отмечается 
в марте и составляет 51,38% от общего количества заболевших студентов. Это обусловлено сезонным 
переходом с зимы на весну. 
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Рис. 2. Количество заболевших студентов в весеннем семестре в 2017 / 2018 у.г 

 
Для сравнительного анализа уровня заболеваемости студентов были использованы данные 

учащихся 1 курса 2017 г.п, 2 курса 2016 г.п, 3 курса 2015 г.п за осенний семестр 2017/2018 у.г. 
В ходе исследования были просмотрены 193 медицинские справки. Проанализировав информа-

цию были получено, что ОРВИ перенесли 83 студента, ОРЗ – 45, а другие заболевания – 65 человек. 
Из 251 человека, обучающихся на 1 курсе, 83 студента перенесли различные заболевания, что состав-
ляет 33%. Из 237 человек, обучающихся на 2 курсе, 34 студента перенесли различные заболевания, 
что составляет 14%. Из 280 человек, обучающихся на 3 курсе, 76 студентов перенесли различные за-
болевания, что составляет 27%. 

В свою очередь в весеннем семестре количество студентов, перенесших болезни составило 119 
из 781 человека, когда в осеннем – 193 из 768. 

После сравнения двух семестров делаем вывод о том, что в весенний период число заболевших 
значительно меньше в связи с погодными условиями и укреплением иммунитета.  

Данные по анализу заболеваемости студентов 1 – 3 курсов в период осеннего семестра и весен-
него семестра 2017 / 2018 у.г представлены на рисунках 3 – 4. При расчете за 100% было принято чис-
ло всех заболевших студентов.  

 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ заболевших студентов 1 курса 2017 г.п в 2017 / 2018 у.г: а – за 

осенний семестр; б – за весенний семестр 
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На рисунке 3 видно, что большинство студентов болели ОРВИ. В осеннем семестре - 49,4%, а в 
весеннем семестре – 65,9%. Другими заболеваниями было подвержено примерно одинаковое количе-
ство студентов - 21,7% и 29,5%. В то время как заболеваемость ОРЗ значительно отличается, так в 
осеннем семестре процент составил 28,9%, в весеннем семестре – 4,5%. ОРВИ и ОРЗ студенты в 
большей степени подвергались осенью, что связанно с изменением погодных условий, а также со 
вспышками различных вирусных инфекций.  

На 1 курсе в осеннем семестре число заболевших студентов составило 83 человека, что состав-
ляет 33% от общего числа обучающихся (251). В весеннем 4 семестре из 265 студентов болело 44 че-
ловека (16,6%). 44,1% перенесли ОРВИ в осеннем семестре, 62,9% в весеннем семестре. Другими за-
болеваниями, такими как ушиб сустава, ангина, шейный миозит, бронхиальная астма и др., в осеннем 
семестре подверглось 6,8% студентов, а в весеннем семестре – 28,6%. Осенью ОРЗ перенесли 8,8% 
человек, в то время как весной данное число соответствует 8,6%.  

В течение обучения на 2 курсе в осеннем семестре из 237 студентов 34 человека подверглись 
какому-либо заболеванию, что составляет 14%. В весеннем семестре из 235 всего 35 студентов пере-
несли заболевания (14,9%). В осеннем семестре процент заболеваемости ОРВИ составляет 35,6%, 
ОРЗ – 23,7%, а другими заболеваниями – 11,1%. Проведя сравнение между заболеваниями в весеннем 
семестре, то можно заметить, что ОРВИ (35%) и ОРЗ (22,5%) студенты стали болеть реже, однако вы-
рос процент других заболеваний (42,5%). 

Из количества студентов филиала, учащихся на 3 курсе в осеннем семестре число заболевших 
составило 76 человек (27%) от 280 студентов. Процент заболевших в весеннем семестре составляет 
14,2%, т.е 40 человек из 281 студента. 

Сравнивая все три курса можно сказать, что динамика заболеваемости обострялась осенью вне 
зависимости от курса обучения. В большей степени студенты были подвержены ОРВИ. Причинами ре-
спираторной патологии являются огромное разнообразие видов возбудителей, высокая контагиозность 
и восприимчивость к ним среди студентов. 

На рисунке 4 представлена информация о заболевших студентов (312 человек) по месяцам в пе-
риод осеннего семестра и весеннего семестра в 2017/2018 у.г. 

 

 
Рис. 4. Количество заболевших студентов в осеннем и весеннем семестрах 2017/2018 у.г 

 
Из этого рисунка видно, что пик заболеваемости приходится на март (51,4%). Это обусловлено с 

тем, что студенты начинаю резко легко одеваться, не зависимо от погодных условий, а также с обостре-
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нием вирусных инфекций. В декабре (8,9%) и в мае (4,6%) количество заболевших студентов сократи-
лось до минимума. В сентябре (29,6%), октябре (33,7%), ноябре (27,9%), феврале (22%) и в апреле (22%) 
число студентов, которые болели различными заболеваниями, было примерно одинаковым. 

В ходе исследования ОРЗ выяснилось, что в осенние и весенние месяцы необходимо проводить 
вакцинацию гриппозными вакцинами и сезонную профилактику средствами неспецифической защиты. 
В период подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ необходимо использовать средства экстренной 
профилактики, обладающие прямым действием и ингибирующие репродукцию вирусов. 

Также при сравнении уровня заболеваемости студентов, учащихся на 1 – 3 курсах в осеннем се-
местре и в весеннем семестре можно сказать, что динамика заболеваемости обострялась осенью вне 
зависимости от курса обучения. В большей степени студенты были подвержены ОРВИ. 

 
© Соколовская Д.Д., Лёшин О.Г., 2019 
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Аннотация: В условиях обострения международных отношений с Европой и США, актуальным направ-
лением для России и Китая стало развитие и укрепление двустороннего сотрудничества. Одной из 
главных сфер взаимных интересов можно обозначить расширение культурных связей. В настоящей 
статье дается обзор публикаций «Российской газеты» о взаимоотношениях РФ и КНР в области куль-
туры в 2017-2018 годах. 
Ключевые слова: российско-китайские отношения, Россия, РФ, Китай, КНР, культура, «Российская 
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THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN-CHINESE RELATIONS IN THE SPHERE OF CULTURE IN 2017 OR 
2018 (ON MATERIALS OF «ROSSIYSKAYA GAZETA»). 
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Abstract: In the context of the aggravation of international relations with Europe and the United States, the 
development and strengthening of bilateral cooperation has become an important direction for Russia and 
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«Российская газета» – общественно-политическое издание, является официальным печатным 

изданием Правительства Российской Федерации, и относится к одним из самых весомых печатных 
средств массовой информации России, ежедневные номера которого выпускаются тиражом более 150 
тысяч экземпляров. Публикации в данном СМИ раскрывают формирование общей картины сотрудни-
чества РФ и КНР, что и необходимо нам в нашем исследовании. 

В течение двух лет – с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года – нами анализировались элек-
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тронные версии печатных выпусков «Российской газеты». Из всех вышедших за указанный период номе-
ров были отобраны материалы, посвященные развитию отношений России и Китая в области культуры. 

Всего за указанный период интересующей нас рубрики в «Российской газете» (далее – «РГ») бы-
ла посвящена 21 публикация. 

За последние годы отношения России с Европой и США резко ухудшились, Китай и Соединенные 
Штаты находятся на грани торговой войны и из этого может быть сделан ошибочный вывод, что отно-
шения РФ и КНР это вынужденный союз. Но это не совсем верно, ведь стратегические интересы стран 
совпадают уже на протяжении многих лет. Здесь можно выделить актуальное направление двусторон-
него сотрудничества – развитие российско-китайских взаимоотношений в сфере культуры, которое 
можно проследить на страницах газеты. 

Так «РГ» пишет, что осенью 2018 года во Владивостоке был организован первый Российско-
Китайский медиафорум в рамках проведения Дней культуры провинции Цзилинь в Приморском крае. 
Где также впервые был проведен российско-китайский молодежный конкурс чтецов. За призовые места 
боролись 14 российских и китайских конкурсантов из шести школ и вузов Владивостока. Школьники из 
России читали стихи на китайском языке, а студенты из КНР – на русском [См. об этом: 1, с. 32]. 

В том же 2018 году в самом российском китайском городе Харбине в усадьбе «Волга» был прове-
ден совместный российско-китайский концерт. Где российские музыканты исполнили музыкальные про-
изведения на китайском языке. Женский коллектив Хора Турецкого (арт-группа Soprano), спела «Подмос-
ковные вечера». Российский певец Петр Казаков, исполнил авторскую песню «Папа» на китайском языке, 
а 14-летний Ростислав Мудрицкий и китайский музыкант исполнили «Катюшу» [См. об этом: 2, с. 1]. 

Несколько публикаций «РГ» было посвящено гастролям российских театров в Китае. В 2017 году 
Александринский театр показал в Китае спектакль «Женитьба» Валерия Фокина – на сцене Пекинского 
народного художественного театра [См. об этом: 3, с. 11]. 

В конце сентября 2018 года в провинции Ганьсу прошел III международный форум культуры 
стран инициативы «Один пояс и один путь». Культурную программу форума и увенчало исполнение 
симфонии композитора Виктора Плешака «Дуньхуан и Шелковый путь» [См. об этом: 4, с. 48]. 

В 2018 году российский дирижёр Валерий Гергиев впервые представил в Китае Пасхальный фе-
стиваль. Где был исполнен концертный вариант «Хованщины» [См. об этом: 5, с. 1]. 

Ряд статей знакомит нас с проведенными выставками китайских художников в России в 2017 году. 
Более ста работ 25 авторов было представлено в экспозиции «Китайская армия. Свет китайской 

цивилизации». В петербургском «Манеже» впервые так масштабно показывали работы военных худож-
ников Китая. Посетители познакомились с портретом председателя Мао, выполненного Ло Гэньсином, 
групповым портретом «Ветеранов красной армии» Жэнь Хуаэйчжуна, инсталляциями Сю Сянкуна «Пере-
права новых героев» и Лань Цзиньбиня «Техника ведения подземного боя» [См. об этом: 6, с. 13]. 

А в ГМИИ им. А.С. Пушкина к столетию Октябрьской революции приурочили открытие выставки 
инсталляций «Октябрь» китайского художника Цай Гоцяна [См. об этом: 7, с. 9]. 

Серию публикаций составляют информационные поводы, связанные с проведёнными в России 
фестивалями с участниками из Китайской Народной Республики.  

Две статьи были посвящены 39-му Международному кинофестивалю в Москве. Где китайская 
работа режиссера Цяо Ляна «Хохлатый ибис» соревновалась с картинами из Дании, Кореи, Турции, 
Японии и др. [См. об этом: 8, с. 1]. И в итоге взяла приз «Золотого Святого Георгия» за лучший фильм. 
Картина о том, как пекинский репортер Винс Кан отправляется в родной город, чтобы сделать материал 
о неожиданно обнаруженном там хохлатом ибисе – редчайшей птице и национальном символе Китая. 
Режиссер, получая приз, сказал, что фильм очень важен для Китая, и он надеется на то, что проблемы 
экологии в стране будут решены [См. об этом: 9, с. 12]. 

Стоит указать, что в рамках Московского международного кинофестиваля состоялся ежегодный 
российско-китайский круглый стол ко-производства «Шелковый Путь». На деловой площадке прошло 
обсуждение путей развития российско-китайского сотрудничества в области кинопроизводства и пред-
ставлены российские и китайские кинопроекты перспективные для ко-продукции [См. об этом: 9, с. 12]. 

В 2017 году в десятый раз прошел Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. 
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Фестиваль пригласил своих зрителей не только в Зимний театр, но и освоил новую площадку – знаме-
нитый горный курорт «Роза Хутор». Для специального проекта «Там, где Китай встречается с Европой» 
с участием Гонконгского оркестра китайских народных инструментов и камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» два новых сочинения создали современные классики двух стран: Александр Чайковский и Тан 
Дун [См. об этом: 10, с. 13]. 

Летом того же года в Иваново прошел международный кинофестиваль имени Андрея Тарковско-
го «Зеркало». Где китайская картина «Я не мадам Бовари» Фэна Сяогана получила Гран-при [См. об 
этом: 11, с. 9]. 

С 28 сентября по 2 октября в Шанхае проходил Китайско-Российский международный хоровой 
форум, в рамках которого состоялся масштабный гала-концерт, посвященный Фестивалю российской 
культуры в Китае-2017. А завершила Фестиваль Культурно-исследовательская экспедиция «Один пояс 
– один путь. Дружба. Доверие. Согласие» – «БРИКС. Миртрадиций». Маршрут экспедиции: Москва – 
Пекин – Сиань – Урумчи – Москва [См. об этом: 12, с. 7]. 

Акцент на китайскую поэзию был сделан на международном фестивале «Биеннале поэтов в 
Москве». Для предстоящего форума были переведены произведения китайских литераторов. Автор 
идеи и президент биеннале – поэт, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства Евгений 
Бунимович [См. об этом: 13, с. 13]. 

Таким образом данные публикации свидетельствуют о положительной динамике роста россий-
ско-китайских отношений в сфере культуры и формируют перспективы их дальнейшего развития. 

В заключение стоит отметить, что для развития взаимоотношений России и Китая в XXI веке од-
ним из важнейших направлений будет являться перспектива дальнейшего сотрудничества стран в 
культурной сфере. 
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