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Аннотация: приведены результаты исследования литературных о состоянии применение одноразовой 
посуды в мире и нашей стране. Описаны исследования изучающие возможности применения побочных 
продуктов мукомольной переработки (отрубей) при производстве биоразлагаемой одноразовой посуды 
Ключевые слова: экология, технология, рецептура, крахмал, отруби, посуда, одноразовая, тарелки, 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF BIODEGRADABLE DISHES BASED ON 

VEGETABLE COMPONENTS 
 

Kudryakova Ekaterina Pavlovna  
 

Scientific supervisor: Makushin, Andrey Nikolaevich 
 
Abstract: the results of a study of literature on the state of use of disposable tableware in the world and in our 
country are presented. Studies are described that study the possibility of using by-products of flour processing 
(bran) in the production of biodegradable disposable tableware 
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На сегодняшний день производство упаковочных материалов и посуды растет во всем мире. 

Данная продукция, становится все более разнообразной, функциональной и красочной. При этом, об-
щий объем потребления гибкой полимерной посуды в России составляет около 655,5 тыс. т. В связи с 
этим в нашей стране ежегодно образуются около 180 млн. м3 твердых бытовых отходов (ТБО), полови-
ну из которых составляет пищевая упаковка и посуда. Из них только 3% идут на переработку, а осталь-
ные сжигаются или вывозятся на полигоны [3]. 

В настоящее время основная доля упаковочных материалов приходится на пластики. Основными 
видами упаковочных материалов так же являются стекло, жесть, картон, и полиэтиленовая пленка. 

За последние десять лет спрос на пластмассы в России увеличился более, чем в 10 раз, причем 
более 30% полимерных материалов используется для производства посуды. Потребители активно ис-
пользуют пластиковые пакеты в нашей повседневной жизни и не думают о том, что после применения 
они превращаются в полимерные отходы, опасные для окружающей среды. 
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Примерно 98% мирового объема полимерных материалов производится из ископаемого сырья – 
нефти, газа, продуктов переработки угля. Рано или поздно эти запасы закончатся. Помимо истощения 
запасов энергоносителей необходимость в изменении структуры ресурсов энергопотребления диктует-
ся весьма тревожными климатическими изменениями, явно связанными с деятельностью человека и 
растущим загрязнением природной среды. биоразлагаемая одноразовая экопосуда абсолютно без-
опасна здоровья, не причинят вред природным ресурсам, через несколько месяцев после эксплуатации 
достигнув полного распада.  

Европа полностью откажется от одноразовых пластиковых предметов с 2021 года. Соответству-
ющий законопроект приняли в марте 2019 года. Под запрет, в частности, попала одноразовая пласти-
ковая посуда и столовые приборы, соломинки, ватные палочки. 

Также страны ЕС к 2029 году должны обеспечить 90-процентный уровень сбора использованных 
пластиковых бутылок. К 2025 году пластиковые бутылки должны будут не менее чем на 25 процентов 
состоять из переработанного пластика, в 2030 году - не менее чем на 30 процентов. 

Пластик накапливается в морях, океанах и на пляжах в ЕС и во всем мире из-за низкой скорости 
разложения, отметили в Европарламенте. По его данным, на пластиковые предметы приходится более 
80 процентов всего океанского мусора, при этом 70 процентов таких предметов подпадают под дей-
ствие принятого документа. 

Во Франции запрет на пластиковые пакеты действует давно, а с 1января 2020 полному запрету 
подлежат и одноразовые товары. Например, посуда и ватные палочки. 

Самыми прогрессивными в плане осуществления экологической политики стали ленинградцы. 
Комитет по культуре Ленинградской области первым в России в июле 2018 года запретил использовать 
одноразовый пластик во время массовых мероприятий в регионе. 

В связи с этим, одним из актуальных направлений становится производство экологически чистой 
биоразлагаемой посуды (рис 1). 

 

 
Рис. 1.  Внешний вид биоразлагаемой посуды на основе органического материала 

 
Существуют следующие категории биоразлагаемой посуды:  
1. Посуда, сделанная из полиэтилена с добавлением биоразлагаемых элементов. Она изготав-

ливается путем введения биодеградирующей добавки в традиционное сырье. Как правило, такая упа-
ковка дороже полимерной на 10…15%;  

2. Посуда, содержащая 100% биоразлагаемого органического материала. Изготавливается пре-
имущественно из сахарного тростника или кукурузы. Этот полимер полностью разлагается при воздей-
ствии микроорганизмов. Является экологически безопасным упаковочным материалом. В зависимости 
от материала выделяют следующие виды биоразлагаемой посуды:  
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3. Посуда, произведенная на основе сополимера этилена и винилацетата, в качестве биодегра-
дируемого компонента используется крахмал, который быстро разлагается под действием воды и мик-
роорганизмов, не загрязняя почвы. Для разрушения данного вида посуды были предложены эффек-
тивные микроорганизмы биодеструкторы;  

4. Посуда из композиции полистирола с крахмалом или целлюлозой (используется для выпуска 
пищевой посуды и сельскохозяйственной пленки). Такой материал за 50 дней разрушается на 50% и 
практически полностью - за 80 дней;  

5. Посуда из сополимера оксибутирата и оксивалерата - полиоксиалканоатов, которые по физи-
ческо-химическим свойствам сходны с полиэтиленом и полипропиленом, но характеризующиеся спо-
собностью к биодеградации. К примеру, для термопластичного биополимера полиоксибутирата созда-
ны водородокисляющие микроорганизмы– водородные бактерии;  

6. Посуда, на основе материалов поливинилового спирта, которые разлагаются в горячей и хо-
лодной воде;  

7. Посуда, произведенная из полимеров на основе казеина (молочного белка) - полностью раз-
рушается при компостировании в течение 45 дней;  

8. Посуда из эколина, который получают из полиэтилена или полипропилена с добавлением ми-
неральных наполнителей (известняк, доломит). Содержание наполнителя в композите может состав-
лять до 50 %. Преимущества материала - не токсичность, меньший расход нефтепродуктов, дешевое 
минеральное сырье.  

Перспективным в производстве посуды является сырье из кукурузы. В настоящее время из нее 
изготавливают разнообразную упаковку, в том числе и бутылки, а также пленку, которую помимо пище-
вой промышленности возможно использовать в других отраслях. Подобные упаковочные материалы 
даже при сжигании не выделяют вредных веществ [4].  

Для нашей страны является актуальной задачей разработка и производство биогенной посуды и 
упаковки, которую можно изготовить из следующих материалов:  

1. Древесной массы, образуемой из отходов при прочистке леса;  
2. Отходов пищевой промышенности (например, яблочных выжимок);  
3. Водорослей: на их основе изготовляется поропласт, который легко компостируется или под-

вергается вторичной переработке, например, с макулатурой.  
Главная особенность биоразглагаемой посуды в том, что она не требует утилизации, не содер-

жит вредных веществ, а потому полностью безопасна и для здоровья, и для окружающей среды. 
Биоразлагаемая посуда, упаковка, экологически чистые продукты - спрос на такого рода продук-

цию - результат активной популяризации здорового образа жизни и трепетного отношения к природе. 
Такая упаковка будет пользоваться спросом среди крупных розничных сетей, в ресторанах быстрого 
питания, как замена пластиковых упаковок и коробок из вспененного полистирола [36].  

Применение в качестве основного компонента биоразлагаемой посуды пшеничных отрубей, поз-
воляет использовать дешевое сырье, что позволяет значительно снизить стоимость продукта, приме-
нение упрощенной технологии, а также получения новых свойств посуды [33].  

Во-первых, с посудой и упаковкой из пшеничных отрубей очень легко работать: решается про-
блема повторного использования, ведь обычные тарелки нужно чистить и мыть.  

Во-вторых, посуда отличается высокими эксплуатационными характеристиками: ее можно при-
менять для заморозки продуктов и полуфабрикатов в морозильных камерах, использовать для хране-
ния сухих пищевых продуктов.  

И в-третьих - экопосуду просто утилизировать, ее можно использовать на корм животным [37]. 
Таким образом - производство биоразлагаемой одноразовой посуды является очень актуальным 

в современном мире. Данная биоразлагаемая посуда должна быть выполнена из экологически чистых 
и безопасных для здоровья материалов и отходов мукомольного производства, за счет этого имеет 
низкую стоимость и высокую скорость разложения.  

Цель научных исследований: выявить оптимальное соотношение сочетания вторичного сырья и 
растительных компонентов в рецептуре теста для производства биоразлагаемой одноразовой посуды 
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для продовольственных товаров. 
Схема опыта по изучению влияния вторичного сырья и растительных компонентов на качество 

биоразлагаемой одноразовой посуд представлена на рисунке 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема опыта по изучению влияния вторичного сырья и растительных компонентов на 
качество биоразлагаемой одноразовой посуды 

 
Варианты композитных смесей (теста): 
- Контроль. 60% отрубей + 30% крахмала + 10% желатина. 
- Вариант №1: 40% отрубей + 50% крахмала + 10% желатина. 
- Вариант №2: 50% отрубей + 40% крахмала + 10% желатина. 
- Вариант №3: 70% отрубей + 20% крахмала + 10% желатина. 
- Вариант №4: 40% отрубей + 40% крахмала + 20% желатина. 
- Вариант №5: 50%. отрубей + 30% крахмала + 20% желатина. 
- Вариант №6: 70%. отрубей + 10% крахмала + 20% желатина. 
Внешний вид полученных изделий по вариантам опыта представлены на рисунке 2.  
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Рис. 2. Внешний вид биоразлагаемой одноразовой посуды основена основе растительных 
компонентов 

 
Разработанная по результатам исследований технологии производства биоразлагаемой однора-

зовой посуды основена основе растительных компонентов, предусматривает следующие этапы: 
На первом этапе производства биоразлагаемой одноразовой посуды осуществляется приемка 

сырья, его осмотр и взвешивание.  
Перед поступлением на производство отруби измельчаются до прохода через сито, размером 1,5 

мм. для этого можно применить молотковую дробилку 
Просеиватель предназначен для очистки от посторонних примесей, а также для рыхления и 

аэрации, что способствует лучшему впитыванию влаги при замесе. 
Желатин можно готовить в варочном котле Д9-41А вместимостью 150 л, опрокидывающийся, без 

мешалки. 
Для формовки изделий мы рекомендуем применить автоматическую машину для изготовления 

картонных крышек, тарелок ZDJ-400. 
Для высушивания изделий можно использовать промышленный сушильный шкаф. 
Для производства биоразлагаемой одноразовой посуды из вторичного сырья и растительных 

компонентов мы рекомендуем использовать рецептуру теста, в состав которой входит 50 грамм пше-
ничных отрубей, 30 грамм картофельного крахмала и 20 грамм желатина пищевого. Изделие, вырабо-
танное по данному рецепту, имеет отличные органолептические показатели и наименьшее время пол-
ного растворения в воде. 

После расчета экономической эффективности производства биоразлагаемой одноразовой посу-
ды основена основе растительных компонентов сделаны следующие выводы: Несмотря на то, что сы-
рье для производства этого варианта является одним из самых дорогих, рентабельность составляет 
38,77%, а прибыль от реализации 1397,0 рублей, этот вариант имеет лучшую по сравнению с другими 
образцами органолептическую оценку, так же имеет превосходство среди других вариантов по физико -
химическим показателям. Данный вариант будет наиболее конкурентоспособен на рынке биоразлагае-
мой одноразовой посуды. 
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Апробация работы: 
В сборнике тезисов  XLIV-й Самарской областной студенческой научной конференции 10-20 ап-

реля 2018 г. Самара 
В сборнике материалов Международной научно-практической конференции «Вклад молодых 

ученых в аграрную науку » 17-18 апреля 2018 г. Кинель 
В сборнике материалов Международной научно-практической конференции «Вклад молодых 

ученых в аграрную науку » 16-17 апреля 2019 г. Кинель 
Диплом, I место,  XLIV Самарская областная студенческая научная конференция,10-20 апреля 

2018, секция «Технология пищевых производств и организация общественного питания» Самара 2018  
Диплом, II место, XLV Самарская областная студенческая научная конференция,9-19 апреля 

2018, Самара 2019 
Грамота за активное участие во II туре Всероссийского конкурса на лучшую научную работу сре-

ди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации в номинации «Технология переработки сельскохозяйственной продук-
ции», 23-24 апреля 2019, Уфа 
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Аннотация: Проблема коррозии и защиты металлов стала особенно острой и актуальной в последние 
три четверти века из-за развития промышленности и строительства, интенсификации технологических 
процессов и резкого увеличения количества расплавленного металла. и в обращении. Именно тогда 
доктрина коррозии металлов начала обретать форму в самостоятельной науке. Большая заслуга в 
этом принадлежит ведущим российским ученым В. А. Кистяковскому, Н. А. Изгарышеву, Г. В. Акимову, 
А. Н. Фрумкину, Н. Д. Томошову, И. Дж. Розенфельд, Я. М. Колотыркин и другие. По мере увеличения 
объемов выплавки металла условия их работы становились все жестче: рабочие температуры, скоро-
сти и давления увеличивались, а условия работы становились все более разнообразными. Все это 
негативно сказалось на безопасности металлов и повысило требования к их защите. Подсчитано, что в 
результате коррозии ежегодно теряется от 1 до 1,5% металла в обращении. Основное место в борьбе с 
металлической коррозией принадлежит лакокрасочным покрытиям, и для его успешного применения 
необходимо иметь полное и четкое представление о процессах и методах защиты от коррозии, нахо-
дящихся в процессе разработки. 
Ключевые слова: коррозия металлов, оксидирование, пассивность, хемосорбция, коррозионная среда. 

 
PROTECTION OF METALS FROM CORROSION 

 
Irisova Gullola Asheraliyevna 

Kholmurodov Temurali Ashirali  Ȏgli, 
Mirzayev Oybek Olimjon  Ȏgli 

 
Scientific adviser: Svetlakov Anatoly Petrovich 

 
Abstrct: The problem of corrosion and metal protection has become especially acute and urgent in the last 
three quarters of a century due to the development of industry and construction, the intensification of techno-
logical processes and a sharp increase in the amount of molten metal. and outstanding. It was then that the 
doctrine of metal corrosion began to take shape in independent science. The great merit in this belongs to the 
leading Russian scientists V. A. Kistyakovsky, N. A. Izgaryshev, G. V. Akimov, A. N. Frumkin, N. D. Tomo-
shov, I. J. Rosenfeld, Ya. M. Kolotyrkin and others. As the volume of metal smelting increased, their working 
conditions became more stringent: working temperatures, speeds and pressures increased, and working con-
ditions became more and more diverse. All this negatively affected the safety of metals and increased the re-
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quirements for their protection. It is estimated that as a result of corrosion, 1 to 1.5% of the metal in circulation 
is lost annually. The main place in the fight against metal corrosion belongs to paint and varnish coatings, and 
for its successful application it is necessary to have a complete and clear understanding of the processes and  
methods of corrosion protection that are under development. 
Key words: metal corrosion, oxidation, passivity, chemisorption, corrosive environment. 

 
Коррозия - это процесс разрушения металлов при химическом или электрохимическом воздей-

ствии окружающей среды. Это процесс, связанный с переходом системы металл-среда в более термо-
динамически устойчивое состояние, так что ее поток может контролироваться изменением поверхност-
ной энергии Гиббса. Характерной особенностью коррозии является ее неоднородная природа. Это вы-
звано воздействием жидких или газообразных продуктов на металл и, как и любой гетерогенный про-
цесс. Черные металлы являются наиболее распространенными и уязвимыми для коррозии, но боль-
шое внимание следует уделять защите цветных и даже редких металлов. 

 

 
Рис. 1. Виды коррозии (по типу разрушений):1 - равномерная; 2 - неравномерная;  

3 - язвенная; 4 - точечная; 5 - подповерхностная; 6 – межкристаллитная 
 
Коррозия классифицируется по различным критериям: тип, условия потока, тип коррозионного 

повреждения. В зависимости от типа протекающих процессов различается химическая и электрохими-
ческая коррозия. Первый тип коррозии происходит в неэлектролитах и сухих газах и подчиняется зако-
нам химической кинетики гетерогенных процессов. Это не сопровождается образованием электриче-
ского тока. Электрохимическая коррозия происходит в растворах электролитов и во влажных газах и 
характеризуется наличием двух параллельных процессов: окисления и восстановления. Этот тип кор-
розии сопровождается направленным движением электронов в металле и ионов в электролите, то есть 
появлением электрического тока. 

По условиям процесса, которые очень разнообразны, различает биологическую, газовую, атмо-
сферную, жидкую, коррозию почвы. 

Наиболее вредной является атмосферная коррозия. Он течет под воздействием кислорода и ат-
мосферной влаги с растворенными в нем химикатами. 

По типу коррозионного повреждения коррозия делится на однородную и неравномерную, язвен-
ную, точечную (трещину), трещину, подповерхностную, межзерновую (рис. 1). Первые два типа разру-
шения связаны с общей или непрерывной коррозией, остальные с локальной. При одновременном 
воздействии окружающей среды и механических нагрузок возможно коррозионное растрескивание; в 
металле появляются трещины транскристаллической природы, которые при прорастании часто приво-
дят к полному разрушению продуктов. 

Пассивность металлов. 
В нормальном состоянии большинство металлов содержит на поверхности оксидные пленки, ко-

торые возникают в результате адсорбции кислорода из воздуха: 
Me + 02 —► Me / 120адс. 

Адсорбированный кислород может вступать в химическое взаимодействие с металлом с образо-
ванием неактивного поверхностного слоя, что придает ему адсорбционную пассивность. Пассивность 
металлов представляет собой относительно высокое состояние коррозионной стойкости, вызванное 
торможением процесса анодной электрохимической коррозии. Это состояние характеризуется: 1) рез-
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ким снижением скорости коррозии, которая обычно постоянна во времени, и 2) значительным измене-
нием потенциала металла в положительную сторону, например, для железа с -0,2 до + 1,0 В, для хрома 
от -0,4 до +0,9 В 

Существует ряд теорий, объясняющих пассивное состояние металлов: пленка, адсорбция, кине-
тика, электронные конфигурации. 

Теория пленки объясняет пассивное состояние металлов формированием тончайшей пленки за-
щитной фазы (примерно 10-10-10-8 м). Это непрерывная пленка бесцветного стекловидного оксида, 
характеризующаяся хорошей электронной ионной проводимостью, но плохой. 

Согласно теории адсорбции, пассивное состояние достигается за счет образования на металли-
ческой поверхности слоя адсорбированного кислорода толщиной 5-10 нм. Адсорбированный кислород 
насыщает валентности наиболее активных поверхностных атомов металлов и снижает их поверхност-
ную энергию. Изменение поверхностной энергии при полном покрытии адсорбированного монослоя 3,8 
• 10-12 эрг на электрон, что соответствует 2,37 эВ. 

Кинетическая теория связывает явление пассивности с трудностями протекания процесса рас-
творения анодного металла из-за образования стабильного твердого раствора металл-кислород в по-
верхностном слое. 

Согласно теории электронных конфигураций, появление пассивного состояния является резуль-
татом нехватки электронов во внутренних слоях металлов с незаполненными d-уровнями. Дефицит 
возникает из-за химической адсорбции кислорода или другого окислителя, которая сопровождается 
поглощением электронов, уменьшением его плотности в поверхностных слоях металла. Установлено, 
что способность оксидного слоя пассивировать металлы зависит от его полупроводниковых свойств. 

Указанные теории пассивности применимы к кристаллическим металлам. В настоящее время по-
лучены металлы, в том числе железо, которое имеет аморфную структуру, пассивность которой намно-
го выше, чем у кристаллических линз. 

Пассивный слой создается на черных металлах в основном за счет оксидов Fe2O3, Fe304 и FeO 
• OH. Только твердооксидные слои могут иметь защитные свойства. Условием непрерывности являет-
ся избыточный объем оксида. Пройдитесь по объему металлического ВМе, из которого он получен. 
Большинство поливалентных металлов пассивируются, для которых выполняется условие: 

2,5>Vок/VМе>1. 
Для щелочных и щелочноземельных металлов, за исключением бериллия, это условие не вы-

полняется и пассивация не происходит. Металлы могут стать пассивным состоянием не только в ре-
зультате взаимодействия с атмосферным кислородом, но также и с активированной адсорбцией (хемо-
сорбцией) ионов, главным образом анионов, таких как NO_3 ^ -, NO_2 ^ -, CrO_4 ^ (2-), WO_4 ^ (2-), а 
также когда электрический ток подается на металл в электролитической среде. 

Пассивность оказывает решающее влияние на коррозионное поведение металлов. Достаточно 
указать, что высокая коррозионная стойкость некоторых металлов, например титана, обусловлена ис-
ключительно их пассивностью. Большинство металлов, способных к самопассивации, хорошо сохра-
няются в атмосфере с низкой влажностью (иногда до 40-70%). Коррозия происходит только тогда, когда 
нарушается баланс и изменяется фазовый или химический состав пассивного слоя. 

Из разновидностей химической коррозии была широко изучена газовая коррозия. Его механизм сво-
дится к росту оксидных пленок на поверхности металла. Есть несколько этапов, которые происходят после-
довательно и параллельно. Например, в случае двухвалентного металла, этапы смазки являются: 

1) ионизация металла и переход его ионов и электронов из металлической фазы в оксид: 
Me —► Ме2+ + 2е; 

2) перемещение ионов Ме2+ и электронов в слое оксида; 
3) адсорбция кислорода на поверхности пассивного оксидного слоя: 

МеО + 02 MeO 120здс; 
4) ионизация адсорбированного кислорода и перемещение образующихся ионов в слое оксида: 

ОадС + 2е → О2- ; 
5) рост оксидного слоя: 
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Ме2+ + О2- → МеО. 
Скорость роста оксида ограничена скоростью диффузии компонентов, которые реагируют в слое, 

и процесс является автоматическим торможением. Последнее объясняется увеличением толщины 
диффузионного слоя и меньшей проницаемостью верхних оксидов, образующихся при окислении, по 
сравнению с нижними. 

Наиболее эффективными легирующими добавками, придающими железу теплостойкость, являют-
ся хром, титан, молибден, вольфрам, алюминий, тантал, ниобий. Благодаря его применению были созда-
ны коррозионно-стойкие стали для реактивных самолетов, ракет, ядерного оборудования и других. 

Химическую коррозию в металлах можно наблюдать не только в сухих газах. Исследовании пока-
зывают что химическая коррозия металлов происходит и в жидких средах. К примеру, в неэлектролитах 
и жидких металлах. Процесс химической коррозии металлов в неэлектролитах тоже разделен на не-
сколько стадий, который каждая стадия определяет скорость процесса: 

1) диффузия окислителя к поверхности металла 
2) хемосорбция реагирующих частиц  на металле 
3) химическая реакция окислителя с металлом 
4) процесс десорбции продуктов реакции с поверхностью металла 
5) диффузия продуктов реакции от металла в объем неэлектролита. 
 

k = Ae-Q/RT 
где k – константа скорости химической реакции, А – постоянная, Q – энергия активации химиче-

ской реакции, Т – абсолютная температура. 
На этой формуле можем видеть, что температура всегда влияет на скорость процесса, но это не 

всегда так. Возникает осложнении (изменение растворимости реагента-окислителя и пленки продуктов 
коррозии металла, а неэлектролите) при перемене температуры [2]. 

Исходя из вышесказанных, проведем лабораторную работу по оксидировании стали. 
Целью данной работы будет нанесение предварительного антикоррозионного покрытия из плот-

ных оксидных пленок Fe3O4 и нанесение последнего слоя алкидного лака. Оксидная пленка предает не 
только антикоррозионную свойства для металла, но и декоративный вид. 

Защитное оксидированием, фосфатированием, покрытие металла можно делать анодированием, 
электрохимическим окрашиванием (контактное осаждение металла), гальваническим методом и д.р. 
Химическое оксидирование черных металлов можно осуществлять в щелочных и кислых растворах. 
Наибольшее распространение нашли щелочные растворы, в которых процесс оксидирования протека-
ет стабильно и образуется равномерная пленка с хорошей адгезией. Цвет покрытия зависит от состава 
металла. На углеродистых и низколегированных сталях темно-серого, образуются покрытия черного 
цвета, на легированных сталях на чугуне -коричневого. Основным компонентом щелочных растворов 
оксидирования является едкий натрий, окислителями нитраты и нитриты. Процесс проводят при тем-
пературе кипения 135-145 "С. Разные марки сталей, оксидируют при разных температурах. 

Мы берем металлическую пластину из стали 0,8 кп, очищаем наш метал с наждачной шкуркой. 
Потом обезжириваем его. Для нашего случая мы берем ацетон и уайт-спирит для обезжиривания. За-
тем с щеткой тщательно обработали, очистили с мыльным (щелочным) раствором для финального об-
работки, очистки. Затем промываем метал с горячей водой.  

Затем для оксидирования металла мы берем: 
1) Серную кислоту H2SO4 
2) Мочевина 
3) Лимонная кислота 
Так как у нас пластина металлическая маленькая, мы берем наш раствор в таком количестве 

чтобы полностью закрыло металл: 
1) 1000мл – 50мл  х=7,5 мл (Серная кислота H2SO4) 
       150 – х 
2) 1000мл – 2гр   х=0,3гр  (мочевина CH4N2S) 
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150 – х  
3) 1000мл – 100гр   х=15гр (лимонная кислота) 
Если металл слишком загрязненный (жирных, грязный, есть верхние легкие слои ржавчины), то-

гда перед тем как оксидировать мы очищаем металл с помощью: 
1) едкий натр или едкий калий- 10- 20 г., кальцинированная сода-50 г. жидкое стекло- 5-15 г. ди-

стиллированная вода- 1000 мл, температура раствора- 70-80°С3 или  
2) едкий натр или едкий калий 50 г. кальцинированная сода -30г. фocфорнокислый натрий 30 г. 

жидкое стекло или мыло (только при химическом обезжиривании) 5 г. дистиллированная вода 1000 мл. 
температура раствора- 70-80°C. 

К простым антикоррозийным покрытиям металлов относится оксидирование стали и алюминия, 
воронение и фосфатирование стали, электрохимическое окрашивание стали и меди, химическое окра-
шивание меди и латуни, анодирование алюминия. 

После оксидирования металл промыли горячей водой и погрузили его в другой раствор для окси-
дирования в черный цвет: 

1) NaNO2 (Нитрит натрия) 
2) NaNO3 (Нитрат натрия) 
3) NaOH (Гидроксид натрия) 
Второй этап оксидирования провели 90 минут при Т°=140. После проведения процесса осушили 

фильтровальной бумагой. 
 Для финального этапа мы нанесли алкидный лак в металл с помощью спирального ракелья. 
Заключение 
Коррозия металлов это самопроизваольное разрушение металлических материалов под дей-

ствием электрохимического, химического с окружающей средой. К заключению хочу сказать, что изуче-
ние свойств лакокрасочного покрытия и способов защиты от коррозии все еще остается главной про-
блемой который вредит народному хозяйству, предприятиям, строительству и конструкцию машин и 
судов и т.д. В данное время разработано много способов борьбы против коррозии. С изучением данной 
темы мы рассматриваем тщательно этот процесс. 

При оксидировании стали нужно учесть сам метал и каким образом будем оксидировать и в какой 
температуре. Оксидные пленки как выше говорил, предает не только антикоррозионную свойства, но и 
декоративный вид. При ходе работы в конечном итоге мы получили металл с «блестящим черным цве-
том» и с антикоррозионными свойствами. 
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Аннотация: Особенностью развития детей всех возрастов является их высокая потребность в различ-
ных биологических и пищевых компонентах. Пища ребенка должна содержать все необходимые пище-
вые вещества в необходимом количестве при надлежащей корреляции белков, жиров и углеводов. 
Один из вариантов энергетически богатых и полезных рыбоовощных блюд - это блюда из отварного 
судака с добавлением бобовых или картофеля. 
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Abstract: A feature of the development of children of all ages is their high need for various biological and nu-
tritional components. A child’s food should contain all the necessary nutrients (fats, proteins, carbohydrates, 
vitamins, mineral salts, etc.) in the required amount with proper correlation of proteins, fats and carbohydrates 
(1: 1: 4, respectively). One of the options for energy-rich and healthy fish and vegetable dishes is boiled pike 
perch dishes with the addition of legumes or potatoes. 
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Особенностью развития детей всех возрастов является их высокая потребность в различных 

биологических и пищевых компонентах. Нормальное физическое и психологическое развитие ребенка, 
развитие иммунитета к различным болезням зависит от правильно подобранного питания. Вопрос о 
потребностях в питании детей  старшего возраста рассматривают, дифференцируя различные воз-
растные группы. В СССР детей подразделяли на следующие возрастные группы: с рождения до 2.5 — 
3.5 недель, далее — до 1 года, затем с 1 года до 3 лет, с 3 до 7 лет, с 7 до 12 лет и с 12 до 15 лет.  

Пища ребенка должна содержать все необходимые пищевые вещества (жиры, белки, углеводы, 
витамины, минеральные соли и т.д.) в необходимом количестве при надлежащей корреляции белков, 
жиров и углеводов (соответственно 1:1:4). У детей продвинутого школьного возраста (12 — 15 лет) в 
связи с повышенными энергетическими потребностями  необходимо увеличить соотношение углеводов 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 23 

 

www.naukaip.ru 

(1:1:5) [1]. 
Сложные углеводы, в отличие от простых, не приносят никакого вреда организму, то есть явля-

ются полезными. Крахмалистые овощи максимально богаты сложными углеводами из овощей. Список 
подобных продуктов - возглавляют бобовые, далее такие овощи как картофель, юкка, и т.д. 

Рыбное филе - источник специальных легкоусваемых белков, богатый питательными веществами. 
Жирные кислоты, которые содержатся в рыбном филе, и в печени рыбы, являются материалом, 

из которого построены клеточные мембраны. Это означает, что регулярное использование этих про-
дуктов поможет организму выполнить необходимую  «работу восстановления» в клетках тканей. 

Сумма белков, жиров и углеводов, которые содержатся в рыбе зависят от нескольких факторов, 
таких как ее среда обитания, вид рыбы, условия жизнедеятельности и ее возраст. 

 
Но в любом случае, всю рыбу считают самым ценным продуктом питания. Сумма питательных 

веществ [2] в 100г продукта варьируется в зависимости от вышеупомянутых факторов: 
Жиры - от 0,12 до 27 г; 
Белки - от 11 до 25 г; 
Углеводы - до 1,5 г. 
Приведем пример калорийности самых распространенных видов рыб Астраханской области – 

она может быть от 82 (например, щука) до 191 (например, килька) Kкal (таб.1). 
 

Таблица 1 
Таблица калорийности рыбы 

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал 

Вобла свежая 18 2.8 0 97 

Килька каспийская 18.5 13.1 0 191 

Лещ свежий 17.1 4.1 0 105 

Сазан каспийский 18.2 2.7 0 97 

Сом свежий 16.8 8.5  143 

Судак свежий 19.2 0.7 0 84 

Толстолобик белый свежий 19.5 0.9 0.2 86 

Щука свежая 18.4 0.8 0 82 

 
Данные таблицы показывают, что блюда из щуки и судака – это варианты низкокалорийной бога-

той белками пищи, а блюда из сома и кильки – более калорийны.  
 

Таблица 2 
Таблица калорийности судака 

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал 

Судак отварной 21.3 1.3 0 97 

Судак припущенный 19.6 1.2 0 89 

Судак свежий 19.2 0.7 0 84 

Судак фаршированный 13.7 6 8.7 144 

 
На примере судака мы видим, что калорийность отварных рыбных и овощных продуктов опти-

мальна по сравнению с фаршированными блюдами и при этом содержание белков максимально (таб. 
2) [3]. 

В результате проведенного анализа литературы по пищевой ценности рыбных и овощных про-
дуктов мы приходим к выводу, что для детского питания старших школьников один из вариантов энер-
гетически богатых и полезных рыбоовощных блюд - это блюда из отварного судака с добавлением бо-
бовых, картофеля и др. 
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Для гapниpoв к нeжиpным copтaм pыбы мoжнo иcпoльзoвaть oвoщныe пюpe или тyшeныe oвoщи. 
Вкycный гapниp к pыбe мoжeт быть и cлoжным, и пpocтым. Вариантами cлoжнoгo гapниpa являютcя: 

 oтвapная мopкoвь, кapтoфeль и зeлeнь пeтpyшки; 

 тyшeнaя мopкoвь c зeлeным гopoшкoм или чepнocливoм; 

 paгy из бaклaжaнoв, кaбaчкoв, пoмидopoв и бoлгapcкoгo пepцa; 

 бaклaжaны, oбжapeнныe c лyкoм или фacoль в тoмaтe; 

 жapeный кapтoфeль, пpипpaвлeнный зeлeнью пeтpyшки и ceльдepeя [4]. 
Добавление рыбы в рацион ребенка является отличным способом добыть ценные важные пита-

тельные вещества. Большинство рыбных продуктов  обеспечивают вкусную, безопасную и здоровую 
пищу. Но есть несколько видов рыб, которые дети не должны употреблять или есть в ограниченных 
количествах, чтобы избежать воздействия высоких уровней ртути. В дополнение к высококачественно-
му белку, витаминам и минералам рыба является отличным источником полезных жиров, таких как до-
козагексаеновая кислота (ДГК), которые необходимы для развития мозга, нервной системы и зрения 
ребенка. Есть также некоторые исследования, предполагающие, что потребление рыбы в раннем воз-
расте может помочь предотвратить аллергические заболевания, такие как астма и экзема. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НА 3D ПРИНТЕРЕ 

Шкляр Сергей Сергеевич, 
Ширяева Александра Владимировна, 

Ерохин Виктор Евгеньевич 
Студенты 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
 

Аннотация: в данной работе рассматривается перспективы использования 3D печати для изготовле-
ния пластиковых элементов автомобиля в автосервисе и производства уникальных деталей в частных 
мастерских. Было произведено сравнение стоимости деталей, изготовленных на заводе и выполнен-
ных при помощи 3D печати, и найдена экономическая выгода от использования 3D принтера.  
Ключевые слова: 3D принтер, печать, изготовление деталей. 
 

EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFECT OF PRODUCTION  OF PARTS ON 3D PRINTER 
 

Shklyar Sergey Sergeevich, 
Shiryaeva Alexandra Vladimirovna, 

Erokhin Victor Evgenievich 
 

Abstract: this paper discusses the prospects of using 3D printing for the manufacture of plastic car elements 
in auto service and the production of unique parts in private workshops. A comparison was made of the cost of 
parts manufactured at the factory and made using 3D printing, and the economic benefits of using a 3D printer 
were found. 
Key words: 3D printer, printing, manufacturing of parts. 

 
Данные агентства РОССТАТ говорят, что количество автомобилей с каждым годом увеличивает-

ся. Согласно информации АВТОСТАТа парк легковых автомобилей насчитывает примерно 43,5 млн. 
ед. техники, где возраст 41,6% (18,1 млн. ед.) составляет менее 10 лет. Необходимость ремонта в ско-
ром времени будет требоваться достаточно большому количеству единиц техники одновременно, что 
требует от станций технического обслуживания достаточных мощностей для проведения ремонтов. 

В современном автомобилестроении четко прослеживается стремление облегчить и усовершен-
ствовать конструкцию. Для этого несущие части машины выполняют из более легких сплавов, исполь-
зуют полимерные материалы, не уступающие по прочности металлу и обладающие гораздо меньшим 
весом. В салоне автомобиля уже давно используется пластик, вытеснивший другие материалы из-за 
своей дешевизны, легкости и достаточной прочности. Необходимо отметить, что более дорогие мате-
риалы, такие как дерево сейчас применяются для машин, стоимость которых превышает финансовые 
возможности рядового потребителя. 

С развитием технологии 3D печати появилась возможность изготавливать мелкосерийные пар-
тии эксклюзивных пластиковых деталей под конкретные нужны при ремонте интерьера автомобиля. 

Среди основных направлений применения данной технологии в автосервисе можно выделить 
следующие: 

1. Быстрое прототипирование – изготовление прототипов моделей и объектов для дальнейшей 
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доводки. Уже на этапе проектирования можно кардинальным образом изменить конструкцию узла или 
объекта в целом 

2. Быстрое производство – изготовление готовых деталей из материалов, поддерживаемых 3D-
принтерами. Это отличное решение для малосерийного производства. 

3. Изготовление моделей и форм для литейного производства. Данное направление малоприме-
нимо в условиях автосервиса, но актуально для частных мастерских, выполняющих детали на заказ. 

Анализ рынка 3D принтеров показал, что их стоимость начинается от 5000р. и увеличивается по 
мере того, как увеличиваются их габариты и производительность. Для приблизительной оценки выби-
раем модель принтера ANYCUBIC I3, обладающего следующими характеристиками:  

1. Технология печати: FDM (моделирование плавленого осаждения) 
2. Разрешение слоя: 0,05-0,3 мм 
3. Поддерживаемые материалы печати: PLA, ABS, HIPS, Wood 
4. Скорость печати: 20 - 100 мм/сек. (рекомендованная скорость 60%) 
5. Скорость печати: 20 - 100 мм/сек. 
6. Поддержка печатных материалов: PLA, ABS, HIPS, WOOD 
7. Размер печати: 210x210x205 мм 
8. Рабочая температура окружающей среды: 8 °C-40 °C 
Данные характеристики позволяют напечатать практически любую деталь, относящуюся к инте-

рьеру, и даже к каким-то корпусным деталям, не несущим значительной нагрузки при эксплуатации. 
Стоимость устройства вместе с доставкой составляет 10 140 руб. 

Наиболее распространенными и доступными материалами для печати являются PLA и ABS пла-
стики. [1-2] Стоит отметить, более лучшие прочностные характеристики наблюдаются у ABS пластика, 
также он менее чувствителен к температурам окружающей среды при эксплуатации. Его стоимость за 1 
кг составляет 1200 р, следовательно, стоимость 1 грамма составит 1,2 р. 

Таким образом, начальные капиталовложения в сумме составляют 11340 р. 
Также необходимо знать количество затраченной электроэнергии на печать 1 грамма пластика.  

В среднем на печать 60 грамм пластика требуется 1 кВт электрической энергии, следовательно, 1 
грамм пластика потребует 0,16 кВт. 

Наиболее простыми моделями для замены являются мелкие детали, такие как скобы, заглушки и 
в особенности знаки фирм-производителей, пример которых представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Фирменные знаки компании-автопроизводителя ГАЗ 

 
Стоимость подобных изделий на рынке составляет около 150 рублей. 
Вес подобного изделия составляет в среднем 80 грамм. Стоимость изготовления такого значка 

на 3D принтере составит: 
С = 𝑀 ∙ (𝐶пл + 𝐶эл) = 𝑀 ∙ (𝐶пл + 𝑁 ∙ 𝐶кВт) = 60 ∙ (1,2 + 0,16 ∙ 3,3) = 121 руб, 
где: М - масса детали,гр, Спл - стоимость 1 грамма пластика, Сэл - стоимость электроэнергии, N - 
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количество электроэнергии для печати 1 грамма пластика, СкВт -стоимость 1 кВт электроэнергии. 
Экономическая выгода от использования 3D принтера составит 29 рублей, при печати стандар-

тизированного изделия.  Однако, при восстановлении салона часто возникает необходимость в уни-
кальных деталях, которые уже либо не производятся, либо являются частью одной большой конструк-
ции, и не продаются отдельно. 

Достаточно популярным направлением в печати является производство корпусов для каких-либо 
изделий. [3-4] Подобное направление находится уже ближе к частным мастерским, поскольку выполне-
ние нестандартных деталей это одна из выполняемых ими задач. 

Для примера возьмем корпус, размерами 40х77х118. Его стоимость в розничной продаже колеб-
лется в районе 195 рублей. Заводской продукт представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Корпус с размерами 40х77х118 

 
Для печати аналогичного изделия необходимо или найти готовую модель, либо воспользоваться 

средствами 3D моделирования. 
Полученная 3D модель представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Детали корпуса с размерами 40х77х118 
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Рис. 4. Модель корпуса с размерами 40х77х118 

 
Для печати потребуется 66 грамм пластика, в результате стоимость:  

С = 𝑀 ∙ (𝐶пл + 𝐶эл) = 𝑀 ∙ (𝐶пл + 𝑁 ∙ 𝐶кВт) = 66 ∙ (1,2 + 0,16 ∙ 3,3) = 114 руб 
Экономическая выгода от использования 3D принтера составит 81 рубль, что практически со-

ставляет половину цены заводского изделия. 
Таким образом, можно сделать вывод, что использование 3D принтера для проведения ремонта ин-

терьера автомобиля, его модернизации является одним из перспективных направлений развития совре-
менных автосервисов, а также для частных мастерских, работающих по индивидуальным заказам. 

Разумеется, как для любой наукоемкой техники потребуется персонал, обладающий знаниями и 
опытом работы с ней. Но для простых и достаточно распространенных конструкций существует откры-
тые информационные хранилища готовых моделей для печати, созданные для общего пользования, 
что позволяет применять технологию 3D печати даже без специальной подготовки.  
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МЕТАЛЛА НА СТАНКАХ ЧПУ  
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Аннотация: проведен анализ работ в области дискретно-событийного моделирования, представлена 
модель заводского цеха, алгоритм её работы, описаны блоки библиотеки моделирования процессов, 
используемые в модели, и визуализированы результаты. В качестве инструментальной среды выбрано 
программное обеспечение Anylogic.  
Представленная модель может быть полезна для анализа деятельности работы заводского цеха и оп-
тимизации его работы, выступать в качестве эффективного инструмента по поддержке принятия 
управленческих решений. 
Ключевые слова: имитационное моделирование, дискретно-событийное моделирование, AnyLogic, 
ЧПУ. 
 

MODELING THE WORK OF A FACTORY WORKSHOP  FOR THE PRODUCTION OF PARTS FROM 
METAL ON CNC MACHINES  IN ANYLOGIC ENVIRONMENT 

 
Shklyar Sergey Sergeevich, 

Shiryaeva Alexandra Vladimirovna, 
Sivtsov Vadim Alekseevich, 

Popov Roman Valerevich 
 
Abstract: the analysis of works in the field of discrete-event modeling is carried out, the model of the factory 
floor, the algorithm of its operation are presented, the blocks of the process modeling library used in the model 
are described, and the results are visualized. Anylogic software was selected as a tool environment. 
The presented model can be useful for analyzing the activities of the work of the factory floor and optimizing its 
work, act as an effective tool for supporting management decision-making. 
Key words: simulation, discrete event simulation, AnyLogic, CNC. 

 
Эффективным способом исследования различных систем является использование имитационно-

го моделирования, которое позволяет получить качественные и количественные оценки возможных 
последствий моделируемых процессов. Имитационное моделирование базируется на трех основных 
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подходах, применяемых в качестве основы для построения моделей - системная динамика, дискретно-
событийное и агентное моделирование.  

Наиболее ярким представителем интегрированных систем является AnyLogic. Программное 
обеспечение AnyLogic позволяет выполнять визуализацию имитационных экспериментов и является 
мощной инструментальной средой разработки имитационных моделей в различных областях: произ-
водство, логистика, телекоммуникации, экологические системы, медицина, военная промышленность и 
др. Среда AnyLogic поддерживает проектирование модели, разработку, документирование проектов, 
выполнение имитационных экспериментов. Особенно ценной для инженеров-разработчиков является 
возможность выполнять оптимизацию режимов и параметров модели; анализировать устойчивость си-
стемы; выполнять прогнозирование ее динамики. [1-4] 

В работе [1] была представлена модель склада заводского цеха с анимацией работы автопогруз-
чиков, которые забирают поддоны из приемной зоны и помещают их в стеллаж. По истечении неболь-
шой задержки автопогрузчики перемещают поддоны в зону хранения, при попадании в которую поддо-
ны исчезают (рис.1.). В дальнейшем планировалось создание модели заводского цеха, изготавливаю-
щего детали на станке ЧПУ, с имитацией полного процесс производства. 

Рассмотрим особенности разработки дискретно-событийной имитационной модели деятельности 
заводского цеха, занимающегося изготовлением деталей из металла на станках ЧПУ в инструменталь-
ном средстве AnyLogic. 

 

 
Рис.1. Модель склада заводского цеха 

 
Для создания полноценной подели модели заводского цеха с имитацией полного процесса про-

изводства деталей необходимо уже в существующую модель добавить станки ЧПУ для этого добавим 
элементы «Точечный узел». Для осуществления полноценного подъезда автопогрузчиков к станкам 
ЧПУ дорисуем необходимые пути.  

В нашем случае станок ЧПУ – это ресурс, поэтому для добавления его в модель необходимо за-
дать новый тип ресурса с помощью блока ResourcePool 2 и настроить его свойства. 

Для описания поведения поддонов необходимо добавить блок Seize, который будет занимать 
ресурс-станок, затем блок Delay, моделирующий обработку заготовок на станке ЧПУ, и Release, 
который будет освобождать станок с ЧПУ, делая его готовым для обработки заготовок со следую-
щего поддона. 
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Рис. 2. Добавление элементов «Точечный узел» и «Путь» 

 
В результате моделирования процессов и настройки свойств блоков получился алгоритм работы 

модели заводского цеха, занимающегося изготовлением деталей из металла на станках ЧПУ (рис.3.). 
 

 
Рис. 3.  Алгоритм работы заводского цеха 

 
В таблице 1 описаны блоки библиотеки моделирования процессов, используемые для созда-

ния модели заводского цеха, занимающегося изготовлением деталей из металла на станках ЧПУ.  
В процессе визуализации получена модель заводского цеха в 2D в среде Anylogic с анимацией 

работы автопогрузчиков, которые забирают поддоны из приемной зоны и помещают их в стеллаж. По 
истечении небольшой задержки автопогрузчики перемещают поддоны в зону хранения и по мере изго-
товления деталей следующая партия заготовок из зоны хранения перемещается к станкам ЧПУ. 
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Таблица 1 
Используемые блоки библиотеки моделирования процессов 

№ п/п Знак Название блока Функционал 

1 
 

Source создает агентов 

2 
 

RackStore 
моделирует помещение поддонов в заданные ячейки стел-
лажа 

3 
 

Delay 1 моделирует пребывание поддонов в стеллаже 

4 
 

RackPick 
извлекает поддоны из ячейки стеллажа и перемещает в за-
данное место 

5 
 

Sink 
уничтожает поступающих агентов, выступая в качестве ко-
нечной точки диаграммы процесса 

6 
 

ResourcePool 1 добавляет ресурс - автопогрузчик 

7 
 

ResourcePool 2 добавляет ресурс - станок ЧПУ 

8 
 

Seize занимает ресурс - станок ЧПУ 

9 
 

Delay 2 моделирует обработку заготовок станке ЧПУ 

10 
 

Release  
освобождает станок ЧПУ, делая его готовым для обработки 
заготовок со следующего поддона 

 

 
Рис. 4. Модель заводского цеха 

 
Модель, имитирующая работу склада заводского цеха, может стать эффективным инстру-

ментом поддержки принятия управленческих решений от оптимизации промежуточных процессов 
до стратегического управления. При помощи программного обеспечения Anylogic можно составлять 
долгосрочные и краткосрочные расписания, минимизировать затраты на любой вид перевозок и со-
держание автопарка, оптимизировать запасы на базе имитации работы участников цепочки поставок и 
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многое другое.  
Возможность проигрывать модель во времени, анимировать ее поведение, выполнять оптимиза-

цию режимов и параметров модели, анализировать устойчивость системы, выполнять прогнозирование 
ее динамики может стать полезным инструментом для оптимизации работы склада. Путем сравнения 
различных сценариев, проведения экспериментов по оптимизации параметров моделируемой системы 
можно найти оптимальное решение для поставленной разработчиком задачи.  
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Аннотация: данная статья посвящена методологии построения защищённых Wi-Fi сетей. В ней рас-
сматриваются методы защиты Wi-Fi сетей. Особое внимание уделяется защите беспроводной Wi-Fi 
сети от несанкционированного доступа злоумышленника, так как незащищённая сеть может стать ис-
точниками больших проблем. Так же в данной статье авторы доказывают, что. главное условие доста-
точно надёжной защиты Wi-Fi сетей является использование WPA2 и сложного пароля. 
Ключевые слова: Wi-Fi, безопасность, средства защиты, взлом, алгоритм шифрования, способ аутен-
тификации. 
 

METHODOLOGY FOR BUILDING SECURE Wi-Fi NETWORKS 
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Kirgizbaev Vladislav Pavlovich 

 
Abstract: this article is devoted to the methodology of building secure Wi-Fi networks. It discusses methods 
for protecting Wi-Fi networks. Special attention is paid to protecting the wireless Wi-Fi network from unauthor-
ized access by an attacker, since an unprotected network can become a source of large problems. Also in this 
article, the authors prove that. the main condition for sufficiently reliable protection of Wi-Fi networks is the use 
of WPA2 and a complex password.. 
Keywords: Wi-Fi, security, security tools, hacking, encryption algorithm, authentication method. 

 
Для Wi-Fi, с момента его появления, было придумано 4 стандарта безопасности: WEP, WPA, 

WPA2, WPA3 (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Стандарты безопасности Wi-Fi 
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1. WEP (Wired Equivalent Privacy) [1, с. 15]. В 1997 году Институт инженеров электротехники и 

электроники принял механизм защиты Wi-Fi WEP. В 2000 году была напечатана статья Уолкера «Un-
safe at any key size; An analysis of the WEP encapsulation». В этой статье описываются проблемы алго-
ритма WEP и атаки, которые могут быть организованы.  

В механизме защиты есть слабые места: 
a) механизмы обмена ключами; 
b) механизмы проверки целостности данных; 
c) малая разрядность ключа и вектора инициализации; 
d) способ аутентификации; 
e) алгоритм шифрования. 
2. WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) – обновлённая программа сертификации устройств бес-

проводной связи. 
На замену технологии защиты беспроводной Wi-Fi-сети WEP пришла технология WPA [1, с. 155]. 

Плюсами WPA являются усиленная безопасность данных и ужесточённый контроль доступа к беспро-
водным сетям. Одной из самых важных характеристик WPA является совместимость между множе-
ством беспроводных устройств как на аппаратном, так и на программном уровнях. Сейчас WPA и WPA2 
разрабатываются и продвигаются организацией Wi-Fi Alliance (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Логотип организации Wi-Fi Alliance 

 
3. WPA3. В начале 2018 года международный альянс Wi-Fi Alliance представил новый протокол 

безопасности беспроводной связи – WPA3.  
Основными нововведениями, реализованными в этом протоколе [1, с. 206], стали: встроенная 

защита от брутфорс-атак; индивидуальное шифрование данных для усиления конфиденциальности 
пользователей в открытых сетях Wi-Fi; упрощенная настройка устройств Интернета вещей; усовершен-
ствованный криптографический стандарт для сетей Wi-Fi – «192-разрядный пакет безопасности». 

Главная причина уязвимости сети Wi-Fi заключается в том, что обмен происходит по радиоволнам.  
Это дает возможность перехвата сообщений в любой точке, где физически доступен сигнал Wi-

Fi: если сигнал точки доступа можно уловить на дистанции 50 метров, то перехват всего сетевого тра-
фика этой Wi-Fi сети возможен в радиусе 50 метров от точки доступа: на улице, на другом этаже зда-
ния и в соседнем помещении [2, с. 130]. 

В XXI веке разработаны и внедрены средства защиты Wi-Fi сетей. Они  основаны на шифрова-
нии всего трафика между точкой доступа и конечным устройством, подключенным к ней [2, с. 142].  

Точка доступа включает в свою Wi-Fi сеть только то устройство, которое пришлет правильный па-
роль. При этом пароль также пересылается зашифрованным, в виде хеша – результата необратимого 
шифрования. И если злоумышленник перехватит хеш пароля, то он не сможет получить пароль [3, с. 42]. 

В настройках точки доступа пароль указан в чистом виде. Программа авторизации берет чистый 
пароль, создает из него хеш и затем сравнивает его с полученным хешем от клиента. Если хеши сов-
падают, то у клиента верный пароль. Здесь используется вторая особенность – уникальность [3, с. 
173]. Одинаковый хеш нельзя получить из двух разных наборов данных. Если два хеша совпадают, то 
они созданы из одинакового набора данных. 
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Тем, не менее, несмотря на то, что наиболее современный метод защиты Wi-Fi сети (WPA2) 
надёжен, эта сеть может быть взломана [3, с. 220].: 

1) подбор пароля по базе паролей (так называемый перебор по словарю); 
2) использование уязвимости в функции WPS (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Логотип технологии Wi-Fi Protected Setup (WPS) 

 
В первом случае злоумышленник перехватывает хеш пароля к точке доступа. Затем по базе дан-

ных, в которой записаны тысячи, или миллионы слов, выполняется сравнение хешей. Из словаря бе-
рется слово, генерируется хеш для этого слова и затем этот хеш сравнивается с тем хешем который 
был перехвачен. Если на точке доступа используется примитивный пароль, тогда взлом пароля, этой 
точки доступа, вопрос времени. Например, пароль из 8 цифр (длина 8 символов это минимальная дли-
на пароля для WPA2) это один миллион комбинаций. На компьютере сделать перебор одного миллио-
на значений можно за несколько дней или даже часов [4, с.40]. 

Во втором случае используется уязвимость в первых версиях функции WPS. Эта функция позво-
ляет подключить к точке доступа устройство, на котором нельзя ввести пароль, например, принтер. При 
использовании этой функции, устройство и точка доступа обмениваются цифровым кодом и если 
устройство пришлет правильный код, точка доступа авторизует клиента. В этой функции была уязви-
мость - код был из 8 цифр, но уникальность проверялась только четырьмя из них. То есть для взлома 
WPS нужно сделать перебор всех значений, которые дают 4 цифры. В результате взлом точки доступа 
через WPS может быть выполнен буквально за несколько часов, на любом, самом слабом устрой-
стве [4, с. 100]. 

Безопасность сети Wi-Fi определяется настройками точки доступа. Несколько этих настроек прямо 
влияют на безопасность сети. Помимо выбора стандарта WPA2 необходимо использовать метод шифро-
вания AES. Пароль для доступа к сети Wi-Fi необходимо составлять следующим образом [4, с. 180]: 

1) использовать буквы и цифры в пароле. Произвольный набор букв и цифр. Либо очень редкое, 
значимое только для вас, слово или фразу; 

2) не использовать простые пароли вроде имя + дата рождения, или какое-то слово + несколько 
цифр, например, lena1991 или dom12345; 

3) если необходимо использовать только цифровой пароль, тогда его длина должна быть не ме-
нее 10 символов. Потому что восьмисимвольный пароль подбирается методом перебора за реальное 
время (от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от мощности компьютера). 

Если использовать сложные пароли, в соответствии с этими правилами, то Wi-Fi сеть нельзя бу-
дет взломать методом подбора пароля по словарю [5, с. 30]. Например, для пароля вида 5Fb9pE2a 
(произвольный буквенно-цифровой), максимально возможно 218340105584896 комбинаций. Это прак-
тически невозможно для подбора. Даже если компьютер будет сравнивать 1 000 000 (миллион) слов в 
секунду, ему потребуется почти 7 лет для перебора всех значений. 

Сегодня модно пользоваться Интернет через Wi-Fi сети в общественных местах - в кафе, ресто-
ранах, торговых центрах и т.п. [5, с. 100]. Важно понимать, что использование таких сетей может при-
вести к краже ваших персональных данных. Если входить в Интернет через такую сеть и затем выпол-
няете авторизацию на каком-либо сайта, то ваши данные (логин и пароль) могут быть перехвачены 
другим человеком, который подключен к этой же сети Wi-Fi. Ведь на любом устройстве, которое про-
шло авторизацию и подключено к точке доступа, можно перехватывать сетевой трафик со всех осталь-
ных устройств этой сети. А особенность общественных сетей Wi-Fi в том, что к ней может подключить-
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ся любой желающий, в том числе злоумышленник, причем не только к открытой сети, но и к защищен-
ной [5, с. 134]. 

Что можно сделать для защиты своих данных, при подключении к Интерне через общественную 
Wi-Fi сеть. Есть только одна возможность - использовать протокол HTTPS. В рамках этого протокола 
устанавливается зашифрованное соединение между клиентом (браузером) и сайтом. Но не все сайты 
поддерживают протокол HTTPS. Адреса на сайте, который поддерживает протокол HTTPS, начинаются 
с префикса https://. Если адреса на сайте имеют префикс http:// это означает что на сайте нет поддерж-
ки HTTPS или она не используется [5, с. 178]. 

Некоторые сайты по умолчанию не используют HTTPS, но имеют этот протокол и его можно ис-
пользовать если явным образом (вручную) указать префикс https://. 

Что касается других случаев использования сети Интернет - чаты, скайп и т.д, то для защиты 
этих данных можно использовать бесплатные или платные серверы VPN. То есть сначала подключать-
ся к серверу VPN, а уже затем использовать чат или открытый сайт. 

Это достаточно недооценённая проблема [5, с. 190]. А вы только задумайтесь, огромное количе-
ство людей имеют беспроводной роутер или модем дома. Как правило, дальше настройки Интернета и 
Wi-Fi мало кто доходит. Мало кто заботится о том, чтобы сменить пароль администратора, и уже со-
всем единицы вовремя обновляют прошивку устройств. 

И всё это множество устройств с учётными данными admin:password прекрасны видны для ска-
неров в локальной или глобальной сети (есть исключения, например, не видны устройства с серыми 
адресами, за NAT и т. д. Т.е. они не видны из глобальной сети, но никто не отменял их видимость в ло-
кальных сетях) [6, с. 25]. 

И уже есть реализации массовой атаки на дефолтные учётные данные и на известные уязвимо-
сти роутеров: Router Scan by Stas’M (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Логотип программы Router Scan by Stas’M 

 
Ситуация похожа на анекдот: «Гестапо обложило все выходы, но Штирлиц вышел через вход». 
И с каждым годом количество и виды устройств, которые подключены к сети, только увеличивает-

ся. Естественным следствием этого является рост количества устройств, которые не настраивались во-
обще ни кем [6, с. 123]. К этим устройствам добавляются веб-камеры, файловые сервера, телевизоры с 
Wi-Fi (и с встроенными видеокамерами), а также разные другие элементы интерьера «умного дома». 

Современные продвинутые роутеры имеют USB порты, к которым можно подключить флешки, 
жёсткие диски, 3G модемы и прочую периферию [6, с. 123]. Роутеры, кроме своих обычных функций, 
могут быть файловыми серверами, веб-серверами, торрент-клиентами и т. д. 

Здесь кроется две опасности: уязвимость какой-либо второстепенной службы, либо неправильная 
настройка (например, заводские пароли), которая позволит злоумышленнику перехватить контроль. 

Ситуация похожа на WEP. Хорошо поддаётся взлому, буквально недавно (меньше года назад) 
была выявлена новая прореха, которая вместо обычных часов на взлом WPS, требует несколько се-
кунд [6, с. 164]. 

И точно такая же беда, как и у WEP – отсутствие универсальности. Всё меньше количество ТД, в 
которых WPS включён. 

Чуть выше уже сказано, что WPA/WPA2 обеспечивает достаточно надёжную защиту, если поль-
зователь не выбрал простой пароль. Поскольку с технической точки зрения новые методы не предло-
жены до сих пор, было реализовано несколько методов социальной инженерии. Это один из них 
[6, с. 200]. 

Производится постоянная деаутентификация Станций и ТД отправкой шифрованных пакетов 
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WPA. Цель — убедить пользователь в неисправности протокола WPA и принудить его перейти на WEP 
или отключить шифрование. Эта атака реализована в mdk3. mdk3 разрешит клиентам работать с WEP 
или без шифрования, поэтому есть шанс, что системный администратор просто подумает «WPA сло-
малась» (что может произойти с некомпетентными сотрудниками). Это можно комбинировать с соци-
альной инженерией [6, с. 231]. 

Актуальность и практический аспект данной проблемы обусловлены тем, что в современном ми-
ре информационные технологии прочно заняли важное место. Беспроводную W i-Fi сеть необходимо 
зачищать от несанкционированного доступа злоумышленника, так как незащищённая сеть может стать 
источниками больших проблем. Для это специалисту по информационной безопасности часто самому 
приходится становиться на время «злоумышленником» и пытаться атаковать Wi-Fi сеть с целью выяв-
ления в его системе безопасности сильных и слабых сторон. Основным методом решения проблемы 
является сложный пароль и WPA2 [6, с. 286]. 

Защита Wi-Fi сетей не является чем-то сложным. Она доступна каждому человеку. Главное усло-
вие достаточно надёжной защиты является использование WPA2 и сложного пароля [6, с. 326]. Нужно 
стараться не использовать общественные Wi-Fi сети. Если их использовать, то нужно смотреть, чтобы 
подключение к сайтам было по протоколу HTTPS и в других случаях использования интернета исполь-
зовать VPN. 
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Аннотация: проведен анализ работ в области обработки металла холодной штамповкой, обусловлено 
применение данного метода обработки металла для изготовления детали «Скоба», спроектирован 
гибочный штамп для пресса, найдены размеры рабочих деталей штампа, угл пружинения при гибке П – 
образных деталей и усилие гибки.  
Полученные в результате расчетов размеры позволяют получить наиболее качественные детали с 
наименьшими отклонениями и дефектами производства. Для компенсации угла при гибке были рас-
смотрены несколько способов, позволяющие устранить подобный дефект. 
Ключевые слова: холодная штамповка, гибка, штамп, скоба. 
 

DEFINITION OF PARAMETERS AND DESIGN OF  A BENDING STAMP FOR MANUFACTURE OF THE 
PART “SCRAP”  BY THE COLD STAMPING METHOD 

 
Popov Roman Valerevich, 
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Okolelov Evgeny Yuryevich 
 
Abstract: the analysis of works in the field of metal processing by cold stamping is carried out, this metal pro-
cessing method is used to manufacture the “Staple” part, a bending press is designed for the press, the di-
mensions of the working parts of the stamp, the spring angle when bending U-shaped parts, and the bending 
force are found.The dimensions obtained as a result of the calculations make it possible to obtain the highest 
quality parts with the smallest deviations and manufacturing defects. To compensate for the angle during 
bending, several methods were considered to eliminate such a defect. 
Key words: cold stamping, bending, stamp, bracket. 

 
В настоящее время метод обработки металла холодной штамповкой получил широкое 

распространение, как в машиностроительном производстве, так и в других отраслях промышленности 
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вследствие его высокой производительности и экономической эффективности. [1-2] 
Холодная штамповка является самостоятельным видом обработки металлов давлением, 

объединяющих ряд технологических процессов, осуществляемых холодной пластической 
деформацией при помощи различного типа штампов, непосредственно деформирующих металл и 
выполняющих требуемую операцию. [3-4] 

 

 
Рис. 1. Схема к расчету длины заготовки (а –  вид сбоку; б – вид сверху): 

s= 1,2 мм; 𝑩дет= 60 мм; 𝒍𝟔= 104мм; 𝒍𝟒= 72 мм; 𝒍𝟓= 84мм;  𝒓𝟏= 8мм; 𝒓𝟐= 6 мм.

                                                  

 

 
Для определения размеров рабочих деталей штампа найдем по заданому наружному размеру 

изготовливаемой детали «Скоба» Ад = 𝑙6 (рис. 1) исполнительный размер матрицы Ам по формуле 

[5]: 

                                Ам = (Ад − К∆ ∙ ∆)+𝛿м
ˈˈ
,                                              (1) 

где  Ад – номинальный размер детали после гибки; К∆ − коэффициент, определяющий долю до-

пуска; К∆ = 0,4 − 0,5; ∆ − предельное отклонение размера детали; 𝛿м
ˈˈ − предельное отклонение на 

размер  Ам . 
 Размер детали на чертеже дан с двусторонним предельным отклонение типа Ад ± ∆: 104±0,3 

мм. Поэтому его следует преобразовать к виду (Ад + ∆)−2∆ . В результате получим значение: 

104,3−0,6 мм. 

Примем К∆ = 0,5. Предельное отклонение на размер  Ам определим по формуле: 

                                   𝛿м
ˈˈ = 0,8 ∙ К∆ ∙ ∆ ,                                                      (2) 

После подстановки значение получаем: 

 𝛿м
ˈˈ = 0,8 ∙ 0,5 ∙ 0,6 = 0,24 мм. 

Рассчитаем исполнительный размер матрицы  Ам по формуле (1): 
                   Ам = (104,3 − 0,5 ∙ 0,6)+0,24 = 104,0+0,24  мм. 
Односторонний зазор между пуансоном и матрицей при гибке определяется [6]: 

                                             𝑧гб =  𝑠мах + 𝑠 ∙ К𝑧 ,                                                   (3) 
где  𝑠мах максимально возможная толщина листа, s толщина листа , К𝑧 - коэффициент выбирае-

мый из справочника 

Для определения одностороннего зазора 𝑧гб между пуансоном и матрицей по формуле (3) необ-

ходимо сначала найти по справочнику коэффициент  К𝑧 по справочнику [, с. 199, табл. 9] в зависимости 

от толщины металла s = 1,2 мм и размера  𝑙 = 𝑙5 = 84 мм:  К𝑧 = 0,15. Наибольшая возможная толщи-
на листа, из которого штампуется деталь, 𝑠мах = 1,2 + 0,15 = 1,35 мм. 
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Таким образом, подставим найденные значения в формулу (3): 

                                        𝑧гб = 1,35 + 1,2 ∙ 0,15 = 1,53 мм. 
Предельное отклонение на размер пуансона рассчитаем по формуле из работы [5] 

                                     𝛿п
ˈˈ
= 0,8 ∙ 𝛿м

ˈˈ
;                                                           (4) 

                               𝛿п
ˈˈ
= 0,8 ∙ 0,24 = 0,19 мм. 

Размер пуансона определим по формуле из работы [5]: 
  Ап = ( Ам − 2 ∙ 𝑧гб)

− 𝛿п
ˈˈ ;                                                   (5) 

            Ап = (104,0 − 2 ∙ 1,53)−0,192 = 100,94−0,19 мм. 

Процесс гибки состоит в том, что плоскую заготовку кладут на матрицу, имеющую форму изогну-
того издeлия и придавливают сверху пуансоном. Контур пуансона параллелен контуру матрицы и от-
стоит от нее на расстоянии толщины изгибаемого изделия. Гибка является очень распространенной 
операцией холодной штамповки и осуществляется в штампах на универсальных одностоечных и двух-
стоечных прессах, а также на гидравлических прессах.  

 

 
Рис. 2. Схема гибочного штампа в разрезе 

 
Для того чтобы произвести гибку скобы нам необходимо произвести проектирование штампа для 

пресса с номинальным усилием 40 тонн, схему данного штампа можно увидеть на рис. 2,3. 
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Рис. 3. План низа гибочного штампа 

 
Рассмотрим позиции штампа: 1 - верхняя плита; 2 - Пуансон; 3 – пуансонодержатель; 4 – вытал-

киватель; 5 - матрица; 6- подкладная плита; 7 - уголки;  8 - нижняя плита;  9- буфер; 11 - Болт М6; 12 - 
болт 4М6; 13 - винт М12; 14 - винт М8; 15 - Втулка; 16 - гайка М12; 17 - гайка М3; 18 - Колонки, 19 - коль-
цо;  20 - хвостовик; 21 - шпилька; 22,23,24,25 – штифты; 26 - болт М6; 27 - шпонка. 

Для произведения операций гибки и вырубки будет использоваться пресс с номинальным усили-
ем 40 тс (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Техническая характеристика пресса 

 

Для расчета угла пружинения ∆𝜑п найдем по формуле [7]: 

                           tg ∙  ∆𝜑п=10−4Кп
𝑟м

` +𝑟п+1,25∙𝑠

(1−𝑋г)∙𝑠
,                                                         (6) 

где Кп- коэффициент, характеризующий свойства штампуемого материала, 𝑋г- коэффициент, 

Наименование: КД2126 

Номинальное усилие 40 тс (400 кН) 

Расстояние от оси ползуна до станины 220 мм 

Наибольшее расстояние между столом и ползуном 300 мм 

Размеры стола: 
L 
B 

 
600 мм 
395 мм 

Ходов в минуту 160 

Толщина подштамповой плиты 75 мм 
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определяемый по таблице в зависимости от отношения r / s [8, с. 179]; 𝑟м и 𝑟п- радиусы закругления 
матрицы и пуансона. 

Коэффициент  Кп для стали 12X18H9 определяем по справочнику [6, с 204]: Кп = 9,0. 

Радиус закругления матрицы 𝑟м
` штампа определим в зависимости от размеров детали s=1,2 мм 

и 𝑙 = 𝑙5 = 84 мм по справочнику [8, с. 200, табл.10]: 𝑟м
` = 5 мм. Примем радиус закругления пуансона 𝑟п 

= 𝑟2= 6 мм.  

Коэффициент  𝑋г назначим по таблице [6, с. 179] в зависимости  от отношения 𝑟1 / s = 8/ 1,2 
=6,66; 𝑋г = 0,48; 𝑟2 / s = 5 / 1,2 = 4,16; 𝑋г =  0,47. 

Теперь можно рассчитать тангенсы углов ∆𝜑п1 для радиуса 𝑟1 = 8 мм по формуле (8): 

tg∙ ∆𝜑п1= 10−4 ∙ 9 ∙
5+8+1,25∙1,2

(1−0,48)∙1,2
 =  10−4 ∙ 9  ∙    

14,5

0,624
 = 

= 10−4 ∙ 9  ∙  20,03  =  0,0187;       ∆𝜑п1 ≈ 1° . 

Тангенс угла для радиуса 𝑟2 = 6 мм, определяем по той же формуле: 

tg∙ ∆𝜑п1= 10−4 ∙ 9 ∙
5+6+1,25∙1,2

(1−0,47)∙1,2
 =  10−4 ∙ 9  ∙    

12,5

0,636
 

= 10−4 ∙ 9  ∙  20,03  =      0,0179;       ∆𝜑п1 ≈ 1° . 
Для компенсации угла пружинения при гибке П – образных деталей применяют один из способов, 

показанных на рис. 4 [9]. 
 

 
Рис. 4. Схемы компенсации пружинения при гибке: 

а – применения конусного пуансона и уменьшение зазора между пуансоном и матрицей; б – ра-
диусная форма пуансона и выталкивателя; в – гибка с калибровкой; г – гибка с чеканкой; д – примене-
ние выталкивателя, расположенного ниже верхней плоскости матрицы.   

 
Для расчета усилия гибки будем использовать формулы [7]: 

                          𝑃гб =  𝐵г  ∙ 𝑠 ∙ 𝐾г ∙ 𝜎в,                                                     (7) 
                          𝑃прж = (0,25 … 0,30)𝑃гб,                                               (8) 

                              𝑃общ = 𝑃прж + 𝑃гб,                                                      (9) 

где  𝐵г – сумма длин линий сгиба, которые обеспечиваются за одну операцию, s – толщина ма-

териала, 𝐾г- коэффициент, определяемый по методическому указанию [5, с.11, табл. 3], 𝜎в- предел 
прочности штампуемого материала, 𝐵г = 2𝐵, 𝑃прж – усилие прижима, 𝑃общ – общее усилие гибки. 

Определим коэффициент  𝐾г в зависимости от отношения 𝑟1 / s = 8 / 1,2 = 6,66, Кг = 0,11 ; 𝑟2 / s 
= 6 / 1,2 = 5, Кг =  0,15 . 

Для расчета усилия гибки будем использовать формулы (7) – (9). Параметры, входящие в эти 
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формулы: сумма длин линий сгиба 𝐵г = 2𝐵 = 120 мм; предел прочности стали марки 12X18H9: 𝜎в =
550МПа [8, с.478]. Подставив значения в формулу, получим: 

        𝑃гб = 𝐵г  ∙ 𝑠 ∙ 𝐾г ∙ 𝜎в =  120 ∙ 1,2 ∙ 0,15 ∙ 550 = 11880 H = 11,8 кН 
Усилие прижима по формуле (8): 

𝑃прж = (0,25 … 0,30)𝑃гб = 0,30 ∙ 11,8 = 3,6 кН; 

Общее усилие по формуле (9): 
  𝑃общ =  𝑃прж + 𝑃гб = 3,6 + 11,8 = 15,4 кН. 

Изготовление детали «Скоба» методом холодной штамповкой обусловлено наиболее простым и 
экономичным методом изготовления данной детали при помощи различных типов штампов, непосред-
ственно деформирующих металл и выполняющих требуемую операцию. 

Таким образом, в работе был спроектирован гибочный штамп для пресса для изготовления де-
тали «Скоба» методом холодной штамповки, найдены размеры рабочих деталей штампа, угл пружине-
ния при гибке П – образных деталей, способы его компенсации и усилие гибки. Полученные в резуль-
тате расчетов размеры позволяют получить наиболее качественные детали с наименьшими отклоне-
ниями и дефектами производства. Для компенсации угла при гибке были рассмотрены несколько спо-
собов, позволяющие устранить подобный дефект.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются цели, задачи и актуальность создания имитационной 
модели участка электрифицированной железной дороги. Приведены этапы разработки имитационной 
модели реального участка железной дороги, предназначенной для исследования работы релейной за-
щиты при разземлении железобетонных опор контактной сети. Сформулированы требования, которым 
должна отвечать программная среда для создания имитационной модели, выделены основные факто-
ры, определяющие выбор программного обеспечения. Рассмотрен выбор параметров основных блоков 
модели с учётом особенностей работы тяговых сетей и перспективы развития модели для расширения 
области её применения.  
Ключевые слова: системы тягового электроснабжения, опоры контактной сети, заземление, релейная 
защита, имитационное моделирование, MATLAB. 
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Системы электроснабжения железных дорог – это сложные технические системы, обладающие 

набором специфических свойств. Повышенное внимание и требовательность к надёжности работы си-
стем электроснабжения обусловливаются следующими их особенностями: быстротечность переходных 
электрических явлений, превосходящая скорость реакции человека; одновременность и непрерывность 
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выработки, передачи и потребления электроэнергии; зависимость всех экономических отраслей от ра-
боты электроэнергетических систем [1, с. 9]. В связи с повышенными требованиями к надёжности элек-
троснабжения железных дорог особым спросом пользуются технологии, позволяющие оперативно об-
наруживать аварии, предсказывать их и учитывать особенности их возникновения для усовершенство-
вания систем защиты и мониторинга. Одним из способов решения данной проблемы является имита-
ционное моделирование отдельных элементов системы электроснабжения, позволяющее проводить 
неосуществимые на практике эксперименты и получать опытные данные, необходимые для научно-
исследовательской и эксплуатационной работы.  

Например, для железных дорог Дальнего Востока актуальна проблема отказов функционирова-
ния устройств дистанционной релейной защиты при коротких замыканиях на железобетонных опорах 
контактной сети, не заземлённых на рельсовую цепь. [2, с. 63] Короткие замыкания через большое пе-
реходное сопротивление сложно зафиксировать с помощью устройств релейной защиты фидеров кон-
тактной сети, из-за чего появляется возможность длительной работы контактной сети в аварийном ре-
жиме – возникает угроза безопасности движения поездов, возможны нарушения графика движения по-
ездов, повреждения нерезервируемых элементов контактной сети. В связи с этим предлагается со-
здать модель участка контактной сети, учитывающей возможные состояния заземления опор, для ис-
следования аварийного процесса и поиска путей решения проблемы. Рассмотрим процесс создания 
такой модели. 

Выбор программной среды моделирования имеет большое значение, так как определяет степень 
абстракции и наглядности модели, степень её математической и физической точности, удобство прак-
тического применения, возможность дополнения и уточнения модели, доступные виды анализа про-
цессов, описываемых моделью. Среди возможных вариантов пакетов программного обеспечения для 
моделирования нелинейной электрической цепи рассматривались Wolfram Mathematica, Electronics 
Workbench, NI Multisim и MathWorks MATLAB & Simulink. Из данных пакетов программного обеспечения 
система компьютерной алгебры Mathematica, имеющая широкий арсенал средств для аналитического 
моделирования, исследования проблем теории управления и статистических исследований, мало под-
ходит для моделирования аварийных процессов в сложной электрической цепи и предлагает меньше 
способов для анализа зависимостей, чем Simulink и Multisim. Два последних пакета программного 
обеспечения (ПО), в свою очередь, достаточно популярны в мировой и российской практике и позво-
ляют достаточно точно и детально описывать и анализировать физические процессы в сложных элек-
трических цепях. Существующая проблема – работа средств релейной защиты при разземлении опор 
контактной сети – может быть удовлетворительно описана в обеих системах [3, с. 142], однако из-за 
возможностей упрощения модели и наличия богатой библиотеки моделей электроэнергетического обо-
рудования [4, с. 9] отдадим предпочтение MATLAB & Simulink.  

Рассмотрим процессы, протекающие в системе тягового электроснабжения, в случае разземле-
ния железобетонных опор контактной сети. Электрические параметры опор, а именно их сопротивле-
ние, и параметры устройств заземления регламентируются инструкцией ЦЭ-191 [5, с. 13]. Для упроще-
ния модели примем пренебрежимо малыми величины сопротивления соединительных элементов за-
земляющего спуска и получим схему замещения железобетонной опоры с внешним расположением 
заземляющего спуска, описанную в монографии [6].  

На данной схеме замещения (рис. 1, б) указаны следующие составляющие сопротивления опоры:  
а – переходное сопротивление от деталей армировки опоры к бетону; 
б – сопротивление бетона между деталями армировки и арматуры; 
в – переходное сопротивление от бетона к арматуре; 
г – переходное сопротивление от арматуры фундаментной части к бетону; 
д – сопротивление бетона в фундаментной части; 
е – сопротивление растеканию тока с фундамента в грунт; 
ж – переходное сопротивление грунт –  рельс. 
 



48 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

XIII Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 1. Схема замещения опоры контактной сети 

 
При возникновении короткого замыкания (КЗ), что чаще всего наблюдается при перекрытии изо-

ляции, и появлении высокого напряжения в верхней части опоры ток короткого замыкания может про-
текать несколькими способами. При наличии исправного заземления ток протекает по заземляющему 
спуску к рельсу; возникает «металлическое» короткое замыкание с малым активно-индуктивным сопро-
тивлением, отключаемое защитой фидера контактной сети. При обрыве или отсутствии заземляющего 
спуска процесс КЗ развивается в теле опоры, сопровождаясь прогревом бетона, потерей его изолиру-
ющих свойств и возникновением дугового разряда в толще бетона. В таком случае возникает КЗ через 
переходное сопротивление бетона (на рис. 1: контактная сеть – А1 – Б1 – рельс) или, при пробитии бе-
тона приложенным высоким напряжением, через металлическую арматуру опоры (на рис. 1: А1 – В1 – 
Б1). То же происходит и при расположении заземляющего спуска в теле опоры.  

Дистанционные защиты основаны на использовании реле сопротивления, которое реагирует на 
отношение подведённых величин U и I. В режиме короткого замыкания это отношение пропорциональ-
но сопротивлению Z фазы линии от места установки защиты – обычно на фидерах тяговой подстанции 
– до места короткого замыкания [7, с. 5]. При условии рабочего заземления уставки защит определяют-
ся сопротивлением тяговых подстанций (включает в себя две составляющие: сопротивление питающей 
энергосистемы и сопротивление понижающих трансформаторов), сопротивлением тяговой сети (со-
противление контактной сети и рельсовой цепи), сопротивлением троса группового заземления (при 
групповом заземлении) и сопротивлением дуги. Однако при отсутствии заземления устройствами ди-
станционной защиты также фиксируется большое (относительно сопротивления «металлического» за-
мыкания) активное сопротивление самих железобетонных опор, что при интенсивном тяжеловесном 
движении сложно отличить от режима нормальной нагрузки тяговой сети. Несрабатывание релейной 
защиты в таком случае может привести к необнаружению аварии на участке и длительной работе элек-
трооборудования в аварийном режиме, а также к остановке поездов вследствие больших потерь 
напряжения в области короткого замыкания.  

Таким образом, для оценки влияния разземления опор контактной сети на работу дистанционной 
защиты необходимо произвести расчёт описанных режимов короткого замыкания. Методика расчёта 
параметров короткого замыкания тяговой сети приведена в руководящих указаниях по релейной защи-
те (РУЗ) [8]. Согласно РУЗ определяются эквивалентная схема замещения межподстанционной зоны 
(рис. 2), параметры тяговых подстанций, сопротивление участков тяговой сети, параметры места ко-
роткого замыкания. Расчёты, основанные на опытных данных конкретного участка Дальневосточной 
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железной дороги, в статью не включены. 
 

 
Рис. 2. Схема замещения тяговой сети 

 

На рис. 2: 1сZ , 2сZ  – сопротивления питающих энергосистем 1 (А) и 2 (Б), Ом; 1трZ , 2трZ  – 

сопротивления тяговых трансформаторов, расположенных на питающих подстанциях 1 и 2, Ом; 1LZ , 

2LZ  – сопротивления контактной сети соответственно первого и второго участков, Ом/км; 1LZ , 1LZ   – 

сопротивления участков контактной сети до точки короткого замыкания, Ом/км; тгзZ  – сопротивление 

троса группового заземления, Ом; пR  – сопротивление дуги (переходное сопротивление), Ом. 

Имитационная модель должна соответствовать структурной схеме (рис. 3), основанной на схеме 
фидерных трасс данного участка. На схеме показан путь протекания тока короткого замыкания с раз-
делением его на три составляющие, характеризующие величину тока подпитки короткого замыкания от 

тяговой подстанции 1 ( 1I ) и тяговой подстанции 2 ( 2I , 3I ). Распределение токов зависит от сопротив-

лений контактной сети и расстояния от точки короткого замыкания до тяговой подстанции ТП-2 и поста 
секционирования ПС. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема цепи протекания тока при коротком замыкании на опору контактной 

сети 
 

Составим имитационную модель из готовых блоков, включённых в библиотеку Simulink. Так, пита-
ющие блоки энергосистем опишем двумя блоками: трёхфазным источником питания 220 кВ и активно-
индуктивными сопротивлениями энергосистем. Блоки тяговых подстанций задаются библиотечными 
блоками трансформаторов напряжения. Контактную подвеску, а именно участок её от подстанции до 
поста секционирования, опишем как сосредоточенное сопротивление (это значительно упрощает рас-
чёты, но усложняет возможное расширение и уточнение модели) с учётом взаимного магнитного влия-
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ния проводов. Пост секционирования представлен в виде проводника, накоротко соединяющего два 
провода контактной сети. В расчётное комплексное сопротивление контактной сети уже входит сопро-
тивление рельсовой цепи, поэтому модели блоков рельсовых цепей будут представлены соединением 
места повреждения контактной сети с отсасывающими фидерами тяговых подстанций без наличия 
элементов сопротивлений. Повреждённую опору опишем с использованием стандартных элементов, 
позволяющих переключаться между нормальным и аварийным режимом с задержкой времени: ключ с 
шунтирующим резистором (breaker), генерирующий сигналы таймер (timer) и RLC цепь сопротивлений 
(series RLC branch). Получим модель участка контактной сети (рис. 4). 

 
 

 
Рис. 4. Модель участка контактной сети в Simulink 

 
Подведём промежуточный итог. Имитационная модель, составленная на основе электрической 

схемы замещения участка контактной сети и учитывающая реальные электрические параметры её 
элементов, на данном этапе позволяет определять показания на устройствах дистанционной защиты 
при нормальном режиме работы контактной сети или при коротком замыкании – «металлическом» или 
через переходное сопротивление – в произвольной точке.  

Из результатов испытаний данной модели видно, что дистанционная защита обнаруживает ава-
рийный режим при наличии заземления вне зависимости от расположения опоры на участке. При раз-
землении опор значения сопротивления фазы линии значительно отличаются от уставок релейной за-
щиты, что приводит к нарушению селективности или вовсе к отказу в работе дистанционной защиты. В 
некоторых случаях фиксируемые значения пересекаются с множеством сопротивлений, характерных 
для нагрузочного режима. В связи с этим необходимо искать другие характерные признаки аварийных 
процессов, на которые можно настроить работу релейной защиты тяговой сети.  

Говоря про возможности расширения области применения данной модели, следует отметить от-
сутствие на данном этапе разработки средств учёта тяговой нагрузки, а также, в силу ряда допущений 
и упрощений, ограниченные возможности к анализу переходных процессов и выявлению их характер-
ных признаков, по которым можно было бы обнаруживать отказы в работе устройств тягового электро-
снабжения. Дальнейшая разработка имитационной модели может привести к нахождению простого, 
осуществимого на практике решения производственной задачи. 
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Key words: Road transport, rolling stock, technical operation of cars, maintenance, repair, maintenance and 
repair system of cars. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Пернебеков Сакен Садибекович, 
Уралов Байдулла Кидирбаевич, 

Абен Меирбек, 
Исак Бекболат 

 
Аннотация: Система технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств – это совокуп-
ность различных взаимосвязанных средств и методов, способов и нормативно-технической документа-
ции по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, а также исполнителей, различных 
квалификации, необходимых для поддержания и восстановления качества совокупности всех изделий, 
входящих в эту вышеуказанную систему. И главной целью этой системы технического обслуживания и 
ремонта подвижного состава автомобильного транспорта является обеспечение соответствия состоя-
ния подвижного состава установленным техническим требованиям и, самое главное, повышение эф-
фективности технической эксплуатации. 
Ключевые слова: Автомобильный транспорт, подвижной состав, техническая эксплуатация автомо-
билей, техническое обслуживание, ремонт, система технического обслуживания и ремонта автомоби-
лей.  
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Intensification of production, increasing labor productivity, saving all types of resources are tasks that 
are directly related to road transport and its subsystem - the technical operation of cars, ensuring the operabil-
ity of the fleet. Its development and improvement is dictated by the intensity of the development of road 
transport itself and its role in the country's transport complex, the need to save labor, material, fuel and energy 
and other resources during transportation, maintenance, repair and storage of cars, the need to ensure the 
transport process reliably working rolling stock, protect the public, personnel and the environment. 

One of the most important problems facing road transport is to increase the operational reliability of 
cars. The solution to this problem, on the one hand, is provided by the automotive industry through the produc-
tion of more reliable cars, and on the other, by improving the methods of technical operation of cars. This re-
quires the creation of the necessary production base for maintaining rolling stock in good condition, the wide-
spread use of progressive and resource-saving technological processes for maintenance and repair, effective 
means of mechanization, robotization and automation of production processes, staff development, expansion 
of construction and improvement of road quality. 

Requirements for the reliability of vehicles increase due to the growth of speeds and intensity of traffic, 
power, carrying capacity and capacity of cars, as well as the strengthening of technological and organizational 
ties of road transport with serviced enterprises and other modes of transport. 

A constant increase in the number of cars in use leads to environmental pollution, which is harmful to 
human health, components of exhaust gases and operational materials, as well as wear products and compo-
nents and parts that are not utilized after a resource is exhausted. Road transport accounts for up to 40% of 
the emission of harmful substances into the atmosphere. In this case, malfunctions of the power supply sys-
tem or ignition of a car with a carburetor engine cause an increase in the content of harmful components in 
exhaust gases by 2-7 times. In addition, faulty or old cars exceed the level of permissible noise by 15-20%. 
Finally, faulty cars are the source of 5-8% of traffic accidents.  

During the operation of cars of various types, designs and operating hours from the start of operation, 
due to their insufficient reliability, a flow of failures and malfunctions of 500-700 items may occur. To maintain 
a high level of performance, road and environmental safety, it is necessary that most of the failures and mal-
functions be prevented, that is, the performance of the product was restored before a malfunction or failure. 

Therefore, the flow of failures and malfunctions is divided into two groups according to the applied strat-
egies for ensuring the operability of structural elements. I strategy - maintaining performance; II strategy - res-
toration of efficiency - repair. 

Using the methods considered, determine the optimal frequency of preventive operations. Moreover, 
almost every operation has its own, different from others, optimal frequency. 

The implementation of a set of preventive operations is ensured by the appropriate organization of work 
with the necessary labor and costs: 

- planning the direction of the car for maintenance; 
- timely allocation of posts, equipment and personnel; 
- preparation of necessary materials and spare parts; 
- rational use of drivers during prevention or re-installation and others. 
If the car is sent for maintenance strictly in accordance with the optimal frequency of each maintenance 

operation, the number of car maintenance will increase sharply. 
Thus, the operational maintenance of cars ensures high operational reliability of vehicles, but their per-

formance decreases, and the costs of organizing maintenance are growing. To eliminate the shortcomings of 
operational maintenance, the flow of maintenance requirements is streamlined by the maintenance and repair 
system. 

The system of maintenance and repair is regulated by a set of interrelated provisions and norms that 
determine the order, organization, content and standards of work to ensure the operability of the car fleet.  

The following basic requirements are imposed on the car maintenance and repair system: 
1) ensuring specified levels of operational reliability fleet with rational material and labor costs; 
2) resource-saving and environmental orientation, road safety; 
3) planning and regulatory nature, allowing: 
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- determine and calculate the work program and resources necessary to ensure the operability of vehi-
cles; 

- plan and organize maintenance and repair at all levels of the engineering system; 
-  normatively ensure economic relations within enterprises and between them; 
4) specificity, accessibility and suitability for leadership and decision-making by all links in the engineer-

ing system of automobile transport; 
5) the stability of the basic principles and the flexibility of specific standards, taking into account changes 

in operating conditions, design and reliability of vehicles, as well as the economic mechanism; 
6) taking into account the diversity of vehicle operating conditions; 
7) an objective assessment and fixing, with the help of standards, levels of operational reliability and re-

alizable quality indicators of automobiles, which make it possible to compare products, make demands on 
manufacturers and determine the main directions for improving the technical operation of automobiles and au-
tomobile design. 

The development of a system for maintenance and repair of automobiles is a complex and labor-
intensive scientific and practical task, for the solution of which the laws of the technical operation of automo-
biles are used. This work includes a number of stages and is the result of theoretical and experimental studies, 
a critical generalization of existing domestic and foreign experience, taking into account traditions, forecasting 
the development of the design and reliability of cars in combination with heuristic solutions. 

Based on an analysis of the design features and operating conditions of vehicles and the totality of the 
resulting failures and malfunctions, classifications are developed, respectively, of the objects of impact and 
types of impact. The main goal of these stages is, firstly, to determine the design features of cars of new mod-
els, their difference from their predecessors, which can have a fundamental effect on the system, organization 
and standards of maintenance and repair; secondly, to give a classification of failures and malfunctions, to 
compare their nature with the available data for previously studied cars; thirdly, choose typical objects and 
types of impacts that can make significant changes to the system or its standards. 

Then, an analysis and, if necessary, correction of the goals of the maintenance and repair system, 
which are dictated by higher-level systems in accordance with the program-target method, is carried out. For 
example, the need to focus on road or environmental safety, resource conservation and the use of alternative 
fuels and energy, and the reliability of the transport process. 

Depending on the changes in the design of the vehicles, operating conditions, the nature and flow of 
failures and malfunctions, as well as the goals of the system and the existing restrictions, a decision is made 
on the level of development or adjustment of the maintenance and repair system. In the absence of such 
changes, the structure and standards of the system are maintained. If these changes are significant, but not 
fundamental, a decision is made to maintain the structure of the maintenance and repair system and change 
its standards. The need to change the standards usually arises with the current modernization of cars, increas-
ing their operational reliability, using new design solutions, as well as improving the technical operation of cars 
or changing operating conditions. Finally, in the event of a significant change in the design, operating condi-
tions, target settings of the system, external restrictions, as well as the identification of fundamentally new so-
lutions for ensuring operability as a result of research work in the field of reliability and technical operation of 
vehicles, it is possible to change not only the standards, but also the structure car maintenance and repair sys-
tems. After selecting typical objects and types of impacts and determining goals and indicators of the system’s 
effectiveness, the entire set of failures and malfunctions is divided into preventable (maintenance) - the 1st 
non-preventable (repair) strategy - strategy II. Then, for each prevented operation (or group), the maintenance 
tactics are determined, as well as the optimal frequency. Next, the structure of the system, types of mainte-
nance and repair, the relevant standards for them are determined and the system of maintenance and repair 
as a whole is formed.  

The full-scale development of a maintenance and repair system is beyond the power of individual, even 
large, motor transport enterprises and companies. Therefore, in practice, the following scheme is used: 
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1) the fundamental principles of the system, technical policy, system structure and basic standards are 
centrally developed at one or another level, for example, at the state or industry level, at the level of large 
transport associations and companies, at the level of manufacturers; 

2) these recommendations are very authoritative and, as a rule, are mainly implemented in accordance 
with the law or voluntarily by the majority of motor transport enterprises and firms; 

3) depending on operating conditions, organization level (management methods, personnel qualifica-
tions, accounting), enterprises make adjustments and clarifications to the norms of the system. 
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Аннотация: в настоящее время в соответствии с реализацией концепции Индустрия 4.0 большое вни-
мание уделяется применению различного рода технологий, базирующихся на инновационных подходах 
и способствующих повышению эффективности производства. Внедрение новых, а также совершен-
ствование старых технологий приводит к повышению качества изготавливаемой продукции, 
сокращению издержек. Одной из таких технологий является термическая обработка в соляных ваннах. 
В статье показаны результаты экспериментальных измерений, приведены соответствующие выводы и 
дано обоснование экономической целесообразности внедрения рассмотренной технологии непосред-
ственно в производство машиностроительных предприятий. 
Ключевые слова: производство, экономическая целесообразность, инновации, машиностроение, 
твердые сплавы, соляные ванны, микротвердость. 
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Annotation: Currently, in accordance with the implementation of the Industry 4.0 concept, much attention is 
paid to the use of various technologies based on innovative approaches and contributing to an increase in 
production efficiency. The introduction of new ones, as well as the improvement of old technologies, leads to 
an increase in the quality of manufactured products and cost reduction. One such technology is heat treatment 
in salt baths. The article shows the results of experimental measurements, provides relevant conclusions and 
justifies the economic feasibility of introducing the considered technology directly into the production of ma-
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Инновационное развитие в современном мире актуально для организаций разного значения и 

разной специфики. Мировые тренды, такие как появление прорывных технологий, цифровизация и 
убыстрение жизненного цикла продуктов, приводят к серьезным изменениям в большинстве отраслей. 
Меняются цепочки создания стоимости, смещаются зоны рентабельности, появляются новые игроки – 
и это коренным образом меняет соотношение сил в отраслях, серьезно ускоряя внедрение новых раз-
работок [1]. 

В наше время инновации нужны бизнесу не только для убыстрения темпов развития, закрепле-
ния лидерства и отрыва от конкурентов, но и для своевременной защиты от убытка для отрасли в слу-
чае внедрения решительных инноваций, делающих экономически нецелесообразными целые направ-
ления бизнеса [1]. 

Сегодня, ведя разговор о повышении эффективности производства в целом, особое внимание 
следует уделять внедрению инновационных разработок с целью формирования конкурентных преиму-
ществ предприятий, функционирующих в современных экономических условиях – четвертой промыш-
ленной революции, получившей название «Индустрия 4.0» [2]. 

Чтобы добиться уменьшения времени на изготовления, повышения качества изготавливаемой 
продукции, сокращения издержек производства и экономической выгоды, многие предприятия прибе-
гают к внедрению новых технологий, а также совершенствованию старых [3]. Одной из таких техноло-
гий является термическая обработка в соляных ваннах.  

На лидирующих предприятиях всего мира для усовершенствования рабочих поверхностей ис-
пользуют различные методы термической обработки. Доказано, что у поверхностного слоя после тер-
мической обработки в соляных ваннах повышается износостойкость и микротвердость на 16-21 %. 

На машиностроительных предприятиях выпускают твердосплавные резцы, которые идут без до-
полнительной термической обработки. Срок их службы меньше, чем у резцов, которые прошли терми-
ческую обработку. Есть предприятия, которые используют резцы с упрочненной поверхностью, но эко-
номически не выгодно им самим обрабатывать эти детали. Поэтому мы предлагаем запустить на про-
изводстве, выпускающем твердосплавные резцы, отдельный конвейер с упрочненными резцами. Про-
анализируем технологию и рассчитаем экономическую целесообразность ее внедрения. 

Режимы термообработки в ваннах с соляным раствором изображаются как подготовка образцов 
предварительным нагревом, для этого детали помещали рядом с ванной. Предварительный нагрев в  
соляной ванне до температуры 830-860 °С в течении 5 минут. Окончательный нагрев с переносом при-
способления с деталями в ванну, в которой выдержали в течении 5 минут при температурах 1040 °С, 
1100 °С, 1140 °С, 1200 °С или 1240 °С. Нормализацию деталей обеспечивали после нагрева в ванне 
СП3 с помощью охлаждения на воздухе с обдувом. Для деталей после нормализации проводили отпуск 
с выдержкой в печи в течении 1 ч при температурах 300 °С, 400 °С, 500 °С или 600 °С. 

После термической обработки в соляных ваннах, измерили микротвердость деталей (𝐻𝜇 , 

𝐻/мм2) по граням, произведя 5 уколов и сравнили ее с исходным образцом. На основании получен-
ных результатов составили таблицу. 

Измерения производились на твердомере ПМТ-3 при нагрузке 0,1 кг. Полученные данные приве-
дены в таблице 1. 

Зависимость микротвердости от режимов термической обработки в солях наглядно представлена 
на (рис. 1). 

Разбор (табл. 1) показал, что микротвердость у твердого сплава марки ВК8 после термической 
обработки в соляной ванне выше, чем у исходного образца на ~ 16-21 %. 

Микроструктура исходного детали твердого сплава ВК8 и деталей после обработки в соляных 

ваннах была получена с помощью металлографического микровизора Vizo-MET-221 при увеличении в 
1000 крат. Общий вид микровизора представлен на (рис. 2) 
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Таблица 1 

Микротвердость 𝑯𝝁, 𝑯/мм𝟐 

Режим 
Микротвердость (𝐻𝜇), при нагрузке 0,1 кг. 

От края к центру 

 
Результаты 
измерений 

Среднее 
значение 

ВК8(исх.) 

1465 
1550 
1465 
1387 
1550 

1483 

ВК8 
(Тнагр – 1140 °С/4 мин,  

зак. ванна 500 °С/10 мин) 

1855 
1744 
1744 
1855 
1744 

1788 

ВК8 
(Тнагр – 840 °С/4 мин,  
зак. 500 °С/10 мин) 

1855 
1744 
1744 
1643 
1643 

1725 

ВК8 
(Тнагр – 1140 °С/4 мин,  

зак. 200 °С/10 мин) 

1977 
1856 
1744 
1643 
1643 

1725 

ВК8 
(Тнагр – 1040 °С/4 мин,  

зак. 200 °С/15 мин) 

1977 
1855 
1855 
1643 
1643 

1794 

 
1 – ВК8 (исход); 2 – ВК8 (Тнагр – 840 °С/4 мин, зак. 500 °С/10 мин); 3 – ВК8 (Тнагр – 1140 °С/4 мин, 

зак. 200 °С/10 мин); 4 – ВК8 (Тнагр – 1140 °С/4 мин, зак.ванна 500 °С/10 мин); 5 – ВК8 (Тнагр – 1040 °С/4 
мин, зак. 200 °С/15 мин) 

Рис. 1. Зависимость микротвердости от режимов  термической обработки в солях 
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Рис. 2. Микровизор Vizo-MET-221 
 

На (рис. 3-7) представлены фрактографии микроструктуры образцов проходивших испытания. 
 

 
 

Рис. 3. Микроструктура исходного образца ВК8 при увеличении x 1000 
 

 
 

Рис. 4. Микроструктура образца ВК8  

(Tнагр – 1150 ℃ /4 мин, зак.200 ℃/10 мин) x 1000 
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Рис. 5. Микроструктура образца ВК8  

(Tнагр – 1050 ℃ /4 мин,отп.200 ℃/15 мин) x 1000 
 

 
 

Рис. 6. Микроструктура образца ВК8  

(Tнагр – 850 ℃ /4 мин, изот.зак. 500 ℃/10 мин) x 1000 
 

 
 

Рис. 7. Микроструктура образца ВК8  

(Tнагр – 1150 ℃ /4 мин, изот.зак. 500 ℃/10 мин) x 1000 
 
Анализ фрактографии деталей твердого сплава ВК8 после термической обработки в соляных 

ваннах и сопоставление ее с фрактографией исходной детали, показал, что происходит уменьшение 
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размеров карбидных зерен. 
Таким образом, проведенные эксперименты дают возможность определить направления совер-

шенствования процессов термической обработки в соляных ваннах. 
Делая экономический расчет, мы определили, что стоимость детали без термообработки состав-

ляет в среднем 110 р. – 1 шт. В этом случае, обработка будет проводиться на предприятиях, закупаю-
щих готовые детали, то стоимость 1 штуки будет равна 127 р. Однако, машиностроительные предприя-
тия непосредственно сами могут сразу делать термообработку резцов, и тогда стоимость 1 штуки будет 
равна 117 р. Из этого следует, что экономически не выгодно предприятиям закупать твердосплавные 
резцы и обрабатывать их самим, потому что количество закупаемых деталей исчисляется сотнями 
штук, а на производстве, где запущен конвейер – тысячами. Это стоимость обоснована тем, что и на 
100 шт. и на 1000 шт. уходит одинаковое количество ресурсов для термообработки. Поэтому лучше 
сразу выпускать резцы с термической обработкой непосредственно на тех предприятиях, которые за-
нимаются производством, что дополнительно позволит им получить прибыль и сэкономить время 
предприятиям-потребителям.  

Делая вывод можно сказать, что внедрение процессов совершенствования промышленных про-
изводств неизбежно. Для быстрого и значительного развития необходимо стимулировать масштабное 
внедрение инноваций и технологическую трансформацию в различных отраслях, особенно в промыш-
ленности. 
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Аннотация: В полевых опытах установлено влияние внекорневых подкормок растений винограда сто-
ловых сортов Сфера и Золотой Дон водорастворимыми микроудобрениями Лигногумат, Чистый лист, 
Микро АС универсальный и Бор-актив на среднюю массу грозди, массу гребня и массу ягод в грозди, 
количество ягод в грозди и параметры ягод. Установлено, что микроудобрения способствовали суще-
ственному увеличению средней массы гроздикак за счет увеличения количества, так и массы ягод в 
грозди в зависимости от препарата и концентрации. Двукратная внекорневая подкормка растений вино-
града сорта Сфера испытываемыми препаратами не оказала достоверного влияния длину и ширину 
крупной ягоды, но способствовала увеличению длины и ширины горошашихся ягод. Микроудобрения 
существенно увеличивали длину крупных ягод сорта Золотой Дон, но не влияли на ширину.  
Ключевые слова: виноград, сорт, микроудобрения, масса грозди, параметры ягоды. 
 

INFLUENCE MICROPERS ON MASSA GROUDI AND PARAMANIA YGODS STOSORYVINO 
 

Ginda Elena Fedorovna,  
Treskina Natalia Novomirovna,  

Ivan Kolosov Gennadevich 
 

Abstract: In field experiments, the influence of extra-root feeding plants of grape plants of table varieties 
Sphere and Golden Don water-soluble microfertilizers Lignogot, Clean Leaf, Micro AU universal and Bor-active 
on the average mass of bunches, mass crest and the mass of berries in bunches, the number of berries in 
bunches and the parameters of berries. It was established that microfertilizers contributed to a significant in-
crease in the average weight of the bunch, both by increasing the number and mass of berries in bunches de-
pending on the drug and concentration. The two-time extra-root feeding of the plants of the grapes of the 
sphere variety tested drugs did not have a reliable effect of the length and width of the large berries, but con-
tributed to the increase in the length and width of the ordained berries. Microfertilizers significantly increased 
the length of large berries of the Golden Don variety, but did not affect the width. 
Keywords: grapes, variety, microfertilizers, mass of bunches, parameters of berries. 
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Введение 
В настоящее время столовому виноградарству уделяется очень большое внимание. Потребле-

ние свежего винограда улучшает обмен веществ в организме человека, способствует усвоению пищи, 
содействует успешному лечению малокровия, болезней желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой системы и других заболеваний [1, с. 3]. Известно, что выбор столовых сортов для каждого 
района зависит от его почвенно-климатических условий, расстояний до рынка сбыта и возможности 
применения специальных приемов сортовой агротехники.  

В Приднестровье в последние годырасширяются площади под столовыми сортами винограда. 
Для получения стабильных урожаев высокого качества используются различные агротехнические ме-
роприятия, среди которых одним из основных являются внекорневые подкормки микроудобрениями, 
которые оказывают существенное влияние на активизацию жизненно важных функций надземной ча-
сти растений. Установлено, что растения винограда отзывчивы на улучшение условий питания, в связи 
с чем, оптимизация режимов минерального питания является актуальной проблемой виноградарства в 
современных условиях [2, с. 80; 3, с. 35; 4, с. 35]. Исследованиями установлено, что масса грозди сто-
ловых сортов под действием комплексных микроудобрений Цитовит, Силлиплант, Экофус и Нагро пре-
вышает вариант без удобрений по сортам: Ранний Магарача на 6,8-21,2 %, Карабурну на 10,4-24,5 % 
[5, с. 52], а применение жидкого комплексного удобрения Цеовит увеличивает среднюю массу грозди 
технических сортов Шардоне и Мерло на 13 и 7,3%, соответственно [6]. Хорошие результаты получены 
при внекорневой подкормке микроудобрением Нутривант плюс в нормах 3 и 4 кг/га растений винограда 
сорта технического направления Саперави [7, с. 26; 8, с. 682; 9, с. 28].  

Влияние некорневых подкормок микроудобрениями на растения винограда в условиях Придне-
стровья изучено недостаточно, в связи с этим целью наших исследований являлось изучение влияния 
органоминеральных удобрений Лигногумат, Чистый лист, Микро АС универсальный и Бор-актив на 
структуру грозди и параметры ягоды винограда сортов Сфера и Золотой Дон. 

Методика исследований 
Исследования были проведены в условиях ООО «Градина» Слободзейского района Придне-

стровского региона в 2019 г. Культура винограда – привитая, орошаемая, неукрывная при схеме посад-
ки 3,0 × 1,5 м. Форма кустов – высокоштамбовая, двуплечий кордон.  

Схема опыта:  
1) Контроль (растения без обработки);  
2) Лигногумат в концентрации 0,35 и 0,5 г/л; 
3) Чистый лист в концентрации 0,7 и 1,0 г/л;  
4) Микро АС в концентрации 10 и 100 мл/л;  
5) Бор-актив в концентрации 2,5 мл/л.  
Растения винограда обрабатывали дважды: перед цветением и на этапе постоплодотворения, 

расход рабочей жидкости 0,4 л/ куст. 
В соответствии с общепринятой в виноградарстве методикой нагрузка кустов гроздями по вари-

антам опыта была тщательно выровнена[10, с. 176]. Механический состав винограда определяли по 
методике Н.Н. Простосердова [11, с. 80]. Параметры ягод определяли по методике М.А. Лазаревского 
[12, с. 402]. Данные структуры и массы гроздей, размеров ягоды обрабатывали методом дисперсионно-
го анализа по Б.А. Доспехову [13, с. 319]. 

Результаты исследований 
Внекорневые подкормки растений винограда водорастворимыми микроудобрениями Лигногумат, 

Чистый лист, Микро АС универсальный и Бор-актив способствовали существенному увеличению сред-
ней массы грозди сорта Сфера за счет увеличения количества и массы ягод в грозди. Наибольшая 
масса грозди отмечена в варианте внекорневой обработки растений препаратом Чистым листом в кон-
центрации 0,7 г/л – 576,3 г против 332,0 г в контроле (табл. 1). Несмотря на то, что применение Лигно-
гумата (0,5 г/л), препарата Чистый лист в  
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Таблица 1 
Строение грозди винограда, сорт Сфера 

Микроудобрение,  
концентрация 

Масса 
грозди, г 

Масса гребня Масса ягод в грозди Число 
ягод в 
грозди, 

шт. 
г 

% к массе 
грозди 

г 
% к массе 

грозди 

Контроль  332,0 18,3 5,5 313,7 94,5 49,0 

Лигногумат, 0,35 г/л 477,0 16,0 3,4 461,0 96,6 61,7 

Лигногумат, 0,5 г/л 542,3 22,3 4,1 520,0 95,9 76,6 

Чистый лист, 0,7 г/л 576,3 23,7 4,1 552,6 95,9 73,3 

Чистый лист, 1,0 г/л 528,6 24,0 4,5 504,6 95,5 65,7 

Микро АС, 10 мл/л  570,6 19,3 3,4 551,3 96,6 67,6 

Микро АС, 100 мл/л  540,3 28,7 5,3 511,6 94,7 68,6 

Бор-актив, 2,5 мл/л 453,7 19,7 4,3 434,0 95,7 60,3 

НСР05 67,9 2,8 - 63,8 - 9,3 

 
испытываемых концентрациях и Микро АС универсальный (100 мл/л) привело к значительному увели-
чению массы гребня, процентное соотношение массы гребня и массы ягод в грозди практически не из-
менилось. Наибольшее количество ягод в грозди – 76,6 штук – сформировалось при подкормке Лигно-
гуматом в концентрации 0,5 г/л. Увеличение количества ягод в грозди не привело, как следовало ожи-
дать, к снижению средней массы одной ягоды. Наоборот, средняя масса одной ягоды в этом варианте 
составляла 6,8 г, тогда как в контроле 6,4. Самая высокая средняя масса одной ягоды – 8,1 г – отмече-
на в варианте применения Микро АС универсальный в концентрации 10 мл/л. Это свидетельствует о 
том, что микроудобрения способствовали улучшению режима питания растений сорта Сфера, благо-
даря чему увеличилась как завязываемость ягод, так и их средняя масса. 
Менее отзывчив к действию микроудобрений сорт Золотой Дон: увеличение средней массы грозди ва-
рьировалось от 9,9% в варианте применения препарата Чистый лист до 59,3% при обработке Микро АС 
универсальный (табл. 2). Следует отметить, что при подкормке препаратом Чистый лист в концентра-
ции 0,7 г/л и Микро АС универсальный – 10 мл/л увеличение средней массы грозди было недостовер-
ным. Положительное влияние на завязываемость ягод в грозди оказали лишь препарат Чистый лист 
(1,) г/л), Микро АС универсальный (100 мл/л) и Бор-актив. В этих вариантах количество ягод в грозди 
было в 1,2- 1,6 раз больше в сравнении с контролем. В остальных вариантах увеличение средней мас-
сы грозди произошло за счет увеличения средней массы ягоды. 

 
Таблица 2 

Строение грозди винограда, сорт Золотой Дон 

Микроудобрение,  
концентрация 

Масса 
грозди, г 

Масса гребня Масса ягод в грозди Число ягод 
в грозди, 

шт. 
г 

% к массе 
грозди 

г 
% к массе 

грозди 

Контроль  526,0 11,7 2,2 514,3 97,8 83,0 

Лигногумат, 0,35 г/л 618,3 15,0 2,4 603,3 97,6 95,3 

Лигногумат, 0,5 г/л 683,0 9,7 1,4 673,3 98,6 90,7 

Чистый лист, 0,7 г/л 578,3 15,0 2,6 563,3 97,4 95,3 

Чистый лист, 1,0 г/л 650,7 11,0 1,7 639,7 98,3 99,7 

Микро АС, 10 мл/л  611,6 7,3 1,2 604,3 98,8 78,6 

Микро АС, 100 мл/л  837,6 13,0 1,6 824,6 98,4 135,0 

Бор-актив, 2,5 мл/л 804,6 15,0 1,9 789,6 98,1 101,6 

НСР05 90,2 1,6 - 87,3 - 13,1 
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Особое внимание в виноградарстве уделяют размеру ягод, поскольку они в значительной мере 
определяют хозяйственную ценность сортов винограда. Значительная изменчивость величины ягод 
наблюдается не только в различных природных условиях, но и при применении разных агроприемов в 
технологии возделывания винограда.  

Из данных таблицы 3 видно, что двукратная внекорневая подкормка растений винограда сорта 
Сфера испытываемыми препаратами не оказала достоверного влияния длинуи ширину крупной ягоды, 
но способствовала увеличению длины и ширины горошашихся ягод, за исключением Лигногумата. Не-
смотря на то, что величина крупных ягод практически не изменялась под действием микроудобрений, 
увеличение размера горошашихся ягод следует считать положительным эффектом, т.к. это способ-
ствует улучшению товарности грозди. 

 
Таблица 3 

Влияние некорневой обработки микроудобрениями на параметры ягоды винограда, сорт Сфера 

Изучаемые микроудобрения не оказали значительного влияния на индекс ягоды. Отмечена тен-
денция к удлинению крупных и горошащихся ягод сорта Сфера при применении Микро АС универсаль-
ный (100мл/л) и Бор-актива и к приобретению более округлой формы при обработке препаратом Чи-
стый лист и Микро АС универсальный (10 мл/л).  

 
Таблица 4 

Влияние внекорневой обработки микроудобрениями на параметры ягоды винограда, сорт Зо-
лотой Дон 

 

Микроудобрение,  
концентрация 

Длина ягоды, мм Ширина ягоды, мм Индекс ягоды  

крупной 
гороша 
щейся 

крупной 
гороша 
щейся 

крупной 
гороша 
щейся 

Контроль (без обработки) 25,3 16,9 21,9 14,4 1,16 1,17 

Лигногумат, 0,35 г/л 27,0 18,2 23,3 15,4 1,16 1,18 

Лигногумат, 0,5 г/л 25,8 19,6 22,8 16,4 1,13 1,20 

Чистый лист, 0,7 г/л 27,6 21,1 24,5 18,6 1,12 1,14 

Чистый лист, 1,0 г/л 26,7 19,9 24,1 17,9 1,11 1,11 

Микро АС, 10 мл/л  27,4 20,3 24,6 17,8 1,11 1,14 

Микро АС, 100 мл/л  27,3 20,3 22,9 16,9 1,19 1,20 

Бор-актив, 2,5 мл/л 26,4 20,0 22,1 16,7 1,20 1,20 

НСР05 3,6 2,6 3,1 2,2 - - 

Микроудобрение, 
концентрация 

Длина ягоды, мм Ширина ягоды, мм Индекс ягоды  

крупной 
гороша 
щейся 

крупной 
гороша 
щейся 

крупной 
гороша 
щейся 

Контроль (без обработки) 26,0 11,4 19,4 9,3 1,34 1,23 

Лигногумат, 0,35 г/л 26,2 13,0 20,8 9,2 1,26 1,41 

Лигногумат, 0,5 г/л 31,5 13,1 22,9 11,2 1,38 1,17 

Чистый лист, 0,7 г/л 30,8 10,8 21,8 9,7 1,41 1,11 

Чистый лист, 1,0 г/л 25,4 11,7 21,3 10,0 1,19 1,17 

Микро АС, 10 мл/л  30,4 14,2 18,9 11,5 1,61 1,24 

Микро АС, 100 мл/л  31,7 11,6 21,0 9,7 1,51 1,20 

Бор-актив, 2,5 мл/л 30,2 11,9 21,5 10,8 1,41 1,10 

НСР05 3,8 1,6 2,8 1,4 - - 
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В отличие от крупных ягод сорта Сфера крупные ягоды в грозди сорта Золотой Дон оказались 
более чувствительными к действию изучаемых микроудобрений. Во всех вариантах применения мик-
роудобрений, кроме Лигногумата (0,35 г/л) и препарата Чистый лист (1,0 г/л), отмечено существенное 
увеличение длины ягод, в то время как ширина ягод осталась практически неизменной (табл. 4). 
Наибольшая длина крупных ягод наблюдалось в вариантах обработки препаратом Чистый листом (0,7 
г/л), Микро АС универсальным и Бор-активом.  

Анализ индекса ягоды показал, что у сорта Золотой Дон при обработке растений Лигногуматом 
(0,5 г/л) и Микро АС универсальным (10 мл/л) крупные ягоды приобретают более продолговатую форму 
в сравнении с контролем, где форма ягоды ближе к овальной. Горошащиеся ягоды имеют тенденцию к 
изменению формы ягоды лишь в варианте обработки Лигногуматом в меньшей концентрации – 1,41 
против 1,23 в контроле. 

Полученные нами результаты свидетельствуют, что при внекорневой обработке микроудобрени-
ями возможно изменение параметров ягоды, что является важным для получения высококачественного 
столового винограда.  

Для характеристики размера ягод в увологии используют ее диаметр, который рассчитывается 
как среднее арифметическое длины и ширины ягоды. Ягоды диаметром до 13 мм считаются мелкими, 
13,1-18 мм – средней величины, 18,1-23 мм – крупными и свыше 23 мм – очень крупными. В наших ис-
следованиях обработка растений сортов Сфера и Золотой Дон способствовала увеличению диаметра 
крупной ягоды на 0,7-2,5 мм и 0,7-4,5 мм, соответственно (рис. 1,2).  

 
Рис. 1. Влияние микроудобрений на диаметр ягоды, сорт Сфера 

 
Рис. 2. Изменение диаметра ягоды при обработке растений винограда  

микроудобрениями, сорт Золотой Дон 
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Интересно отметить, что горошащиеся ягоды в контрольных гроздях сорта Сфера по величине 
диаметра относятся к ягодам средней величины, а в опытных гроздях вариантов, за исключением ва-
риантов обработки Лигногуматом, их диаметр увеличился до 18,4-19,9 мм против 15,7 мм в контроле и 
их можно отнести к категории крупных ягод. Диаметр горошащихся ягод сорта Золотой Дон был на 
уровне контроля и составлял 10,3-12,9 мм против 10,4 мм в контроле. 

Выводы 
1. Внекорневые подкормки растений винограда водорастворимыми микроудобрениями Лигно-

гумат, Чистый лист, Микро АС универсальный и Бор-актив способствовали существенному увеличению 
средней массы грозди сорта Сфера за счет увеличения количества и массы ягод в грозди. Наибольшая 
масса грозди отмечена в варианте внекорневой обработки растений препаратом Чистым листом в кон-
центрации 0,7 г/л. 

2. Сорт Золотой Донменее отзывчив к действию микроудобрений. Наибольшая масса грозди 
получена при внекорневой подкормке Микро АС универсальный в концентрации 100 мл/л. 

3. Двукратная внекорневая подкормка растений винограда сорта Сфера испытываемыми пре-
паратами не оказала достоверного влияния длину и ширину крупной ягоды, но способствовала увели-
чению длины и ширины горошашихся ягод, за исключением Лигногумата. 

4. Во всех вариантах применения микроудобрений, кроме Лигногумата (0,35 г/л) и препарата 
Чистый лист (1,0 г/л), отмечено существенное увеличение длины крупных ягодсорта Золотой Дон, в то 
время как ширина ягод осталась практически неизменной. 

5. Благодаря положительному влиянию препарата Чистый лист, Микро АС универсальный и 
Бор-актива на развитие мезокарпия, горошащиеся ягоды в гроздях сорта Сфера увеличились в диа-
метре и перешли из категории ягод средней величины в категорию крупных ягод.  
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Аннотация: В статье рассматривается степень изученности отечественными историками Гражданской 
войны на Дальнем Востоке России. Производится анализ трудов историков, которые были созданы в 
период с конца 1930 до середины 1950-х гг. Выявлены направления исследований и дана критическая 
оценка наиболее значимым работам.  
Ключевые слова: Гражданская война в России, Дальний Восток, ДВР, историография. 
 

 
CIVIL WAR IN THE FAR EAST IN THE WORKS OF SOVIET HISTORIANS OF THE 1930S-MID-1950S. 

 
Zaozerskaya Svetlana Yuryevna 

 
Abstract: The article examines the degree of study by Russian historians of the Civil War in the Far East of 
Russia. The analysis of the works of historians that were created in the period from the end of the 1930s to the 
mid-1950s is carried out. The directions of research are identified and a critical assessment is given to the 
most significant works. 
Key words: Civil war in Russia, Far East, Far Eastern Republic, historiography. 

 
В конце 1920-х гг. происходит изменение в отечественной исторической науке. Это связано с 

приходом к власти И.В. Сталина и ужесточением политического режима в стране. В этот период 
меняется отношение ко всему немарксистскому и буржуазному. Для этого этапа отечественной 
историографии в большей степени характерно влияние партийной идеологии, что в свою очередь 
отразилось на исторических исследованиях. 

Большинство работ этого периода похожи друг на друга своим содержанием, это происходит в 
результате издания в 1938 году, официального учебника всевозможных трактовок внутрипартийных 
проблем «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс» [3]. Он стал 
образцом для написания исторических работ. 

Результатом все большего сращивания партийного аппарата с государственной системой, стало 
то, что идеология партии, базировавшаяся на марксистко-ленинских взглядах, стала 
общегосударственной. В этих условиях, история стала инструментом, осуществляющим помощь в 
распространении государственной политики. Это нашло свое отражение в содержании многих работ, 
опубликованных в данное время. 

В 1930-х гг. выходят работы, посвященные годовщине окончания Гражданской войны и 
интервенции на Дальнем Востоке.  

Приближавшаяся годовщина Октябрьской революции, и десятилетие освобождения Дальнего 
Востока от интервентов заставили Дальиспарт, максимально быстрыми темпами, подготовить серию 
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юбилейных изданий, включавших в себя поэтапную хронологию событий. В числе этих работ 
коллективный труд С. Цыпкина, А.П. Шурыгина и С. Булыгина «Октябрьская революция и гражданская 
война на Дальнем Восток: Хроника событий 1917-1922 гг.» [8]. 

Он охватывает период Октябрьской революции и Гражданской войны, включая период ДВР. 
Описание событий достаточно неполное. В работе изложены события с краткой их характеристикой. 
Работа охватывает период времени, начиная с февральской революции 1917 г. до ноября 1922 г. 
включительно до момента освобождения территории Дальнего Востока, в частности Владивостока, от 
сил белогвардейцев и интервентов. Необходимо также отметить, что территориально хроника 
охватывает Дальний Восток в прежних его границах, т. е. включая и Забайкалье, и Прибайкалье. 
Основное внимание в работе уделялось партизанскому движению, отдельным боевым действиям, 
деятельности партии большевиков, деятельности ДВР (однако ничего не упоминается о создании в 
апреле - мае 1921 г. и правительства ДВР во главе с Краснощековым и коалиционного совета 
министров во главе с Никифоровым и т. д.). 

Как уже было изложено ранее в 1930-е годы происходит резкое изменение, как во взглядах на 
историческую науку, так и на отдельные вопросы, связанные с Гражданской войной в Дальневосточном 
регионе. 

К середине 1930-х гг. стала реальной угроза СССР со стороны Японии после оккупации ею 
Маньчжурии, и проблема изучения интервенции стала в этот момент популярной и обоснованной 
внешнеполитической обстановкой. 

В работе С. Борисова «Борьба за советский Дальний Восток», выпущенной в 1940 году, кратко 
освещается процесс создания ДВР, а так же в каких условиях находилась данная территория, до 
образования Дальневосточной республики. Так же автор описывает территориальное расположение 
буферного государства, рассматривает экономический и политический аспекты [1]. 

Что касается попытки создания первого обобщающего научного труда об истории Гражданской 
войны на Дальнем Востоке, то эта работа была проделана Зинаидой Георгиевной Карпенко [4]. 
Изложение автор начинает с описания местности. А именно Дальневосточного края, как колонии 
царской России. Та к же автор рассматривает движущие силы революции (принадлежавших к разным 
лагерям) в крае. Отдельное внимание автор уделяет деятельности казачества, однако, поверхностно 
не углубляясь в нюансы.  

В своем труде, автор дает следующую периодизацию Гражданской войны на Дальнем Востоке 
России. 

1-й этап: от Октябрьской революции – по сентябрь 1918 года. 
2-й этап: с октября 1918 – по февраль 1920 годов. 
(В этот период происходит подъем партизанского, вследствие чего партизанам удалось занять 

города Приамурья и Приморья). 
3-й этап: февраль 1920 – апрель 1921 годов. 
(Борьба за образование буферного государства, осложнённая деятельностью японских 

интервентов).  
4-й этап: май 1921- октябрь 1922 годов (Время существования Приамурского земского края, или 

же, как его неофициально называли «Черного буфера») 
Завершает автор свою работу ликвидацией интервенции и крахом белого движения.  
В книге достаточно полно отражена картина событий, происходивших на Дальнем Востоке в 

1918-1922 гг. 
В монографии автор высказывает мнение, что ДВР является единственной в истории формой 

«демократической диктатуры пролетариата». Так же З.Г Карпенко отмечает, что результатом 
национализации земли, лесов и недр в ДВР стало проявление буржуазного демократизма [4, с 53]. 

Еще одним значимым трудом на этом этапе отечественной историографии, является работа А. 
Ковалевского «Разгром японских интервентов на Дальнем Востоке в 1918–1922 гг.». В своей 
монографии автор рассуждает о роли ДВР в борьбе с японской интервенцией, а также 
противопоставляет «черный буфер», созданный Японией для укрепления на территории Дальнего 
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Востока, Дальневосточной республике [5]. 
В 1941 году С. Н. Шишкиным было составлено учебное пособие «Борьба за освобождение 

Дальнего Востока». Где в краткой форме изложено создание ДВР и Народно-революционной армии. А 
далее идет хронологическое изложение событий, которые случались на территории Дальнего Востока 
(Такие как Наступление НРА на Читу и его неудачи, 2 и 3 наступление, признание правительством 
РСФСР 17 мая 1920 года правительства Верхнеудинска и вступление в официальные 
дипломатические сношения.) [9, с 59]. 

Плюсы данной работы в том, что здесь изложено большое количество фактического материала. 
А также данная работа четко систематизирована. 

Завершает данный этап отечественной историографии работа Д.А. Федосеева «Роль 
американских интервентов в гражданской войне на Дальнем Востоке 1918–1922 гг.», в которой автор 
подчеркивает особую роль США. Автор утверждает, что некоторые советские историки неправильно 
освещали агрессивную роль США на Дальнем Востоке. Ставит под сомнение оценку Г. Е. Рейхберга [6], 
по мнению которого первенство в интервенции принадлежало Японии. Автор утверждает, что «в 
действительности правда такова: пальма первенства в интервенции против Советской Родины на 
Дальнем Востоке принадлежала правящим кругам Америки» [7, с 4]. 

Большое значение в историографии данного периода занимает работа М. Губельмана «Как 
японских интервентов выгнали с Дальнего Востока» [2].  

В данной работе автор уделяет большое внимание деятельности партии по избавлению от 
интервентов на Дальнем Востоке, а также их союзников «наемников-белобандитов»: Колчака, 
Семенова, Калмыкова, Меркулова и др. 

М. Губельман - один из активных участников и руководителей дальневосточных организаций 
большевиков в 1917 - 1922 годах, в своей книге описывает начало интервенции на Дальнем Востоке, 
выступление белочехов и японских интервентов в 1918 году, развитие интервенции и ее кровавые 
ужасы, зарождение партизанского движения, приведшего затем к поражению интервенции и разгрому 
белогвардейщины и атамановщины на Дальнем Востоке и Приморье. Описывается также второй поход 
японских интервентов с апреля 1920 года, образование Дальневосточной республики и борьба ее с 
японцами и белогвардейцами. Дальше следуют отход и укрепление японских интервентов в Приморье, 
создание ими здесь "черного буфера" для осуществления своих захватнических планов путем 
вооруженной борьбы с Дальневосточной республикой и Советской Россией. Последний период  
Гражданской войны отмечен походом владивостокской белогвардейщины "на Москву" и разгромом ее 
под Волочаевкой, а затем в Южном Приморье, закончившимся изгнанием колчаковцев и японских 
интервентов с Дальнего Востока и его советизацией в конце 1922 года. 

Таким образом в отечественной историографии 1930-х- середины 1950-х, встречается ряд 
трудностей. В данный историографический период игнорируются многие важные вопросы, такие, 
например, как вопрос о роли некоммунистических партий в борьбе за Дальний Восток и многие другие.  

В этот период ученые сосредоточили свое внимание на следующих темах: партизанское 
движение, интервенция и Дальневосточная республика. Исторические исследования в это период 
ограничены партийным диктатом, в связи с этим, во всех работах Дальневосточная республика 
освещается, как хитроумный ход коммунистической партии, для борьбы с интервентами и белым 
движением. В своих трудах авторы стремились дать максимально нейтральное изложение событий 
останавливаясь на перечислении событий и фактов, избегая оценочных суждений. Во всех работах 
этого периода подчеркивается роль партии и ее деятельности по освобождению Дальневосточного 
региона от интервентов. Приоритет в изучении интервенции ученые отдают Японии и США. 

Еще одной важной особенностью литературы этого времени, является то, что в ней все 
внимание уделяется личностям партизан. Что касается руководителей Дальневосточной республики, 
то к ним историки относятся с особой осторожностью, в связи с чем их имена попросту замалчиваются. 

Этот период отечественной историографии нельзя оценивать упрощенно, а причиной этого яв-
ляются сложившиеся в это время политические условия  
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Аннотация: В данной статье анализируются причины и последствия введения санкций, дается оценка 
экономического состояния стран, попавших под запреты. На примерах КНДР и Ирана рассматривается 
классификация санкций как инструмента политического давления. Выявляются мотивы и определяется 
результирующий эффект введенных ограничений со стороны США в отношении Российской Федера-
ции. Отмечается деструктивный характер санкций против Российской Федерации. 
Ключевые слова: санкции, мировая торговля, международные экономические отношения, ВВП, това-
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Abstract: This article analyzes the causes and consequences of the imposition of sanctions, provides an as-
sessment of the economic condition of countries that are banned. The examples of the DPRK and Iran con-
sider the classification of sanctions as an instrument of political pressure. The motives are revealed and the 
resulting effect of the introduced restrictions on the part of the USA in relation to the Russian Federation is de-
termined. Examples of the negative impact of the imposed sanctions on the economies of the countries of the 
initiators, in particular, EU members, are given. The destructive nature of sanctions against the Russian Fed-
eration is noted. 
Keywords: sanctions, world trade, international economic relations, GDP, trade, export, import, European Union. 

 
С недавнего времени тема санкций является одним из наиболее популярных вопросов для об-

суждения. В большей мере, дополнительный интерес к данной теме и ее развитие в России  обуслов-
лено введенными в 2014 году США, Евросоюзом и Канадой антироссийскими санкциями.   

Общеизвестно, что санкции представляют собой полное или частичное прекращение торговых 
отношений, финансовых и экономических операций. Они могут вводиться как в отношении отдельных 
государств, секторов экономики, так и в отношении физических и юридических лиц. Экономические 
санкции, в зависимости от цели их введения, могут принимать различные формы, начиная с запрета на 
въезд определенных лиц, заканчивая финансовыми ограничениями и заморозкой активов. Таким обра-
зом, можно сказать, что на мировой арене санкции выступают в качестве инструмента регулирования 
международных отношений. 
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Государства или международные организации вводят ограничения с целью предотвращения 
угроз, вызванных действиями стран, в отношении которых вводится санкционный режим. Он рассмат-
ривается как вариант давления на государство в ответ на его неприемлемую политику. Экономические 
рычаги влияния, в отличие от иных мер воздействия, с большей вероятностью могут привести к жела-
емому результату.   

Рассматривая санкции как инструмент политического давления, по достижению желаемого ре-
зультата, можно выделить безуспешные, успешные и санкции с промежуточным итогом. 

В качестве примера рассмотрим санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, введен-
ные 14 октября 2006 года, в ответ на проведение ядерного испытания. Ограничения были направлены 
на ликвидацию ракетного и ядерного потенциала страны [1]. Под запрет попали поставки, продажа или 
передача КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и 
технологий, которые могли быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия 
массового уничтожения. Спустя два с половиной года, в мае 2009 года, КНДР проводят второе ядерное 
испытание, в ответ на это ООН вводит дополнительные ограничения, включающие запрет экспорта и 
импорта вооружения. За следующие семь лет, с 2009 по 2016 год, ООН вынуждена несколько раз рас-
ширять санкции, сокращая экспорт из КНДР минералов, угля, железа, ограничивая научно-техническое 
сотрудничество между КНДР и другими странами, расширяя санкционный список физических и юриди-
ческих лиц.  

Период введения санкций с 2006 по 2016 год можно назвать безуспешным, так как, несмотря на 
все ограничения, КНДР не прекращали разработку оружия массового уничтожения и средств доставки.  

В 2017 году происходит резкое обострение ситуации на Корейском полуострове, из-за успешно 
проведенных Северной Кореей испытаний межконтинетальных баллистических ракет (МБР) и появле-
ние технических возможностей для доставки ядерных боеголовок до территории США. Результатом 
этого явился северокорейский кризис 2017-2018 годов, характеризующийся крупномасштабным кон-
фликтом, в котором со стороны КНДР звучали угрозы нападения на США и их союзников, а с американ-
ской стороны заявлялась готовность уничтожить Северную Корею. "Военные меры сейчас полностью 
подготовлены, все заряжено и готово к бою, если Пхеньян поведет себя неблагоразумно. Надеюсь, 
что Ким Чен Ын изберет другой путь!" (Дональд Трамп в Twitter 11 августа 2017 года) [2]. 

Летом 2017 года лидер США развернул кампанию с обвинениями в адрес Ким Чен Ына и прика-
зал авианосной ударной группе ВМС во главе с авианосцем USS «Carl Vinson» сменить дислокацию и 
приблизиться к берегам Северной Кореи. Была введена повышенная боевая готовность. Несмотря на 
это, КНДР продолжила экспериментальные запуски баллистических ракет большой дальности. Резуль-
татом конфликта стало повторное внесение Северной Кореи в список стран – спонсоров терроризма и 
ужесточение санкций.  

Вышеперечисленные ограничения 2017 года негативно повлияли на стабильное функционирова-
ние экономики КНДР, что подтверждается статистикой. Из рисунка 1 видно снижение торгового баланса 
Северной Кореи, а его отрицательное значение свидетельствует о слабом развитии внутреннего про-
изводства и возможной девальвации валюты. Рисунок 2 отражает снижение темпа роста ВВП КНДР (с 
3,5 в 2016 до -3,5 в 2017 и -4,1 в 2018 годах).  

Путем введения ограничений США достигло желаемого результата,  и главы стран перешли к 
мирному решению конфликта. 

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре, она 
свидетельствует о начале нормализации отношений США и КНДР [3]. На саммите была подписана де-
кларация об установлении отношений «в новом формате». После Пентагон объявил о бессрочной при-
остановке военных учений на Корейском полуострове с целью сохранения возможности дипломатиче-
ского процесса с КНДР, в ответ Северная Корея объявила о готовности продолжать денуклеаризацию 
Корейского полуострова. 
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Рис. 1. Торговый баланс КНДР 

 
Рис. 2. Темп роста ВВП КНДР 

 
Введенные в 2018 году ограничения можно считать успешными, так как их результатом стало 

начало денуклеаризации Корейского полуострова. Так же именно в этот период санкции явились аль-
тернативным вариантом перехода к вооруженному конфликту. Потери, глобальные военные действия, 
непоправимый удар по мировой экономике и всеобщей безопасности – возможный альтернативный 
вариант развития столкновения США и Северной Кореи без принятия санкций. 

 КНДР – не единственная страна, в отношении которой США вводили ограничения из-за про-
грамм развития ядерного потенциала. В 1979 году США ввели односторонние санкции против Ирана. 
Причиной этому явилась поддержка Ираном терроризма, а в дальнейшем и увеличение ядерных мощ-
ностей.  Ограничения предусматривали запрет продажи Ирану запчастей для военного снаряжения, 
заморозку иранских активов в американских банках и зарубежных филиалах. В восьмидесятых годах 
двадцатого века администрацией Рональда Рейгана был ограничен импорт иранских товаров, в основ-
ном, нефти, а в 1996 году был принят закон, предусматривающий санкции в отношении третьих стран, 
инвестирующих в нефтяную промышленность Ирана [4]. В 2006 году ограничения распространились на 
банки, компании и физические лица Ирана, связанные с атомной и оружейной промышленностью. С 
приходом к власти в США Барака Обамы из-под действия ограничений был выведен ряд товаров и 
сняты некоторые запреты, однако, в администрации лидера США заявляли о двойственном подходе в 
отношении Ирана. Так, наряду с ослаблением санкций, в 2010-2013 годах в черный список были до-
бавлены транспортные, нефтехимические, энергетические, морские порты и телерадиовещательные 
каналы Ирана.  

Темп роста ВВП Ирана представлен на рисунке 3. Видно, что ограничения 2010-2013 годов нега-
тивно повлияли на валовой внутренний продукт страны, величина которого приняла отрицательное 
значение. 
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Рис. 3. Темп роста ВВП Ирана 

 
В июле 2015 года между Ираном и шестеркой международных посредников (Россия, США, Бри-

тания, Китай, Франция, Германия) был принят Совместный всеобъемлющий план действий, согласно 
которому Иран подтверждает выполнение обязательств по постановке своей ядерной деятельности 
под контроль МАГАТЭ, разрешает организации осуществлять меры транспарентности, которые вклю-
чают долгосрочное присутствие МАГАТЭ в Иране и мониторинг в течение 25 лет всех иранских пред-
приятий по переработке урановой руды и производству уранового концентрата, в этот же день Барак 
Обама подписал указ об отмене раннее введенных санкций. Таким образом, подписав соглашение, 
возможность разработки и создания ядерного оружия в Иране была отложена на неопределенный 
промежуток времени. 

Но в мае 2018 года новый президент США Дональд Трамп объявил о одностороннем выходе Ва-
шингтона из соглашения по иранской ядерной программе, которая, по его словам, оставляла Ирану 
возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений.  

В ноябре 2018 года Вашингтон в полном объеме возобновил санкции против Ирана, а в мае 2019 
года Иран объявил о прекращении выполнения пунктов соглашения, касающихся запасов обогащенно-
го урана и тяжелой воды. 

Данный пример отражает санкции с промежуточным успехом: возможность стран прийти к со-
глашению, но впоследствии отказаться от выполнения предусмотренных планом действий обяза-
тельств. 

Безуспешными очевидно являются антироссийские санкции.  
Ограничения США, введенные в связи с вмешательством России во внутренние дела Украины и 

нарушением ее суверенитета, являются наиболее масштабными по количеству стран участников, в 
настоящее время насчитывается 25 стран, поддержавших санкции, и порядка 12 международных орга-
низаций.  

Первые санкции США ввели 17 марта 2014 года, они опубликовали список, состоящий из один-
надцати высокопоставленных российских политиков, которым запрещался въезд на территорию США, 
а так же замораживание активов при их нахождении в американской юрисдикции. В список попали 
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин и помощник 
президента Владислав Сурков. 

С марта 2014 года по настоящее время санкционный список расширился. На данный момент 
въезд на территорию США запрещен 371 представителю России и Украины, также санкции введены 
против 500 компаний, в числе которых дочерние структуры ПАО «Газпром», концерны государственные 
корпорации «Ростеха»: «Созвездие», производящий комплексы, системы и средства связи для воору-
женных сил РФ; «Калашников», крупнейший российский производитель оружия; «Радиоэлектронные 
технологии», производящий средства радиоэлектронной борьбы; «НПО Базальт», производящий бое-
припасы; «Конструкторское бюро приборостроения», разрабатывающее радиоуправляемое оружие, то 
есть ограничения коснулись некоторых оборонных компаний России. 
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Санкции были введены из-за вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации, что 
иностранными государствами рассматривается как нарушение целостности и независимости Украины. 
США, провозглашающие себя защитниками демократии, приняли решение восстановить справедли-
вость и изолировать Россию на мировой арене, ставя перед собой декларативную цель – возвращение 
полуострова Украине.  

Истинной целью введения санкций со стороны США является изоляция, ослабление российской 
экономики, для ослабления позиций страны на  мировом рынке, так как именно Россия является глав-
ным конкурентом США в поставках газа в Европу.  

Так 31 июля 2019 года Комитет по международным делам Сената США проголосовал за новые 
санкции против «Северного потока-2». «Запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдик-
ции США активов любых лиц, которые причастны к продаже, аренде, представлению или содействию в 
предоставлении судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более», - 
говорится в документе, подготовленном сенатором-республиканцем Тедом Крузом и его коллегой-
демократм Джин Шейхин [5]. 

В декабре 2019 года президент США подписывает закон об оборонном бюджете (National Defense 
Authorization Act, NDAA) на 2020 год, который предусматривает введение новых санкций в отношении 
«Северного потока-2». Ограничения затрагивают компании, которые обеспечивают строительство экс-
портного газопровода, то есть владельцев трубоукладчиков и судов снабжения, почти все они принад-
лежат швейцарской организации Allseas. Ее исполнительным менеджерам и владельцам контрольного 
пакета акций грозят автоматическим аннулированием виз и запретом на въезд в США. Избежать при-
менения санкций можно путем прекращения работы в течение 30 дней после вступления закона в силу.  

В этом же месяце Allseas объявили о приостановке работ и выводе судов из зоны строительства 
в Балтийском море. 

Введение санкций отрицательно повлияло на экономику России. Это отражается в показателях: 
темп роста ВВП, импорт, экспорт. 

Прежде всего санкции отразились на внешней торговле России (рис.4). Начиная с 2015 года фик-
сируется снижение как импорта, так и экспорта. Относительно импорта, основная причина – резкое па-
дение курса российского рубля, снижение экспорта вызвано, кроме санкций, также более чем двукрат-
ным снижением стоимость основного экспортного товара – нефти. Помимо этого, на товарооборот 
внешней торговли негативно повлияли и другие ограничительные меры – санкции в области научно-
технического сотрудничества, ограничения финансовых операций. В результате динамика товарообо-
рота внешней торговли 2015-2016 годах показала снижение.  

Ограничения негативно отразились и на темпе роста ВВП России (рис.5). Так, что в 2015 году ве-
личина показателя приняла отрицательное значение (-2,3). 

Но, несмотря на введение санкций, экономика России смогла успешно адаптироваться, это под-
тверждается стабильным темпом роста ВВП страны за период 2016-2018 годы.  

 

 
Рис. 4. Внешняя торговля России 
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Рис. 5. Темп роста ВВП России 

 
Для снижения отрицательного эффекта санкций Правительство РФ утвердило Государственную 

программу №320 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», так же было 
принято решение о создании Правительственной комиссии по импортозамещению. 

А 6 августа 2014 года, в ответ на введенные ограничения, Владимир Путин подписывает указ «О 
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации», тем самым поддерживая политику импортозамещения и ограничивая импорт мяса, 
колбасы, овощей, фруктов, молочной продукции, рыбы и других продовольственных товаров из США, 
Канады, Норвегии, Австралии и стран Евросоюза. Следовательно, дальнейшее обеспечение продо-
вольственной безопасности России будет организовываться за счет развития собственного конкурен-
тоспособного производства. 

Для развития отечественного сельскохозяйственного производства была разработана Государ-
ственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Одним из основных направлений развития являет-
ся техническая модернизация отрасли, а также субсидирование сельхозпроизводителей, льготное кре-
дитование, освоение новых пахотных земель. Результаты поддержки отечественного сельского хозяй-
ства можно оценить положительно. За рассматриваемый период производство продукции увеличилось 
(рис. 6). В частности,  с 2014 по 2018 год рост производства растениеводства на 38%, животноводства 
на 27%. 

 

 
Рис. 6. Продукция сельского хозяйства РФ 

 
В общем виде санкции являются иструментом агрессивной, но эффективной мерой воздействия 

на государство, но решение об их введении должно основываться на крайней необходимости, 
например, для прекращения разработки страной ядерного оружия. Так же санкции могут являться 
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альтернативой перехода к вооруженному конфликту, в этом случае ограничения рассматриваются как 
мирное решение противоречий между странами. 

Исследование темы санкций позволяет сделать вывод о том, что ограничения против России не 
помогают разрешению конфликта с Украиной, а только ослабляют экномику Европы. Однозначно 
можно говорить, что санкции являются контрпродуктивными, и цель их введения со стороны США, 
которая заключалась в ослаблении экономики России, не достигнута. 

На сегодняшний день призыв к отмене антироссийских санкций высказали европейски страны, 
например, Италия, страны Балтии, Австрия, Германи и Венгрия, ссылаясь общую усталось от 
санкционной войны и мнгомиллионные потери  из-за ограничения экономического сотрудничества с 
Россией.  

Для дальнейшего стабильного развития мировой экономики необходимо отказаться от 
введенных санкций со стороны США и ЕС против Российской Федерации. 
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В настоящее время альтернативным направлением вложения средств как для институциональ-

ных, так и для частных инвесторов представляется квалифицированная деятельность на рынке ценных 
бумаг. Глобальные фондовые рынки сегодня характеризуются ростом инвестиционной активности, ко-
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торый наблюдается на всех ведущих мировых торговых площадках, однако развивающиеся рынки вви-
ду большей привлекательности обеспечивают более высокую доходность по сравнению с развитыми.  

Современный мир глобальной экономики характеризуется минимизацией препятствий для пере-
мещения капитала, соответственно, он находится в постоянном движении в направлении максималь-
ной доходности.  

На сегодняшний день можно констатировать смягчение денежно-кредитной политики большин-
ства мировых центральных банков. Ввиду политики таргетирования инфляции ставки Центрального 
банка Российской Федерации в 2017-2019 гг. составляют, соответственно, 7,75%, 7,25%, 6,25%, в то 
время как, например, ставка Европейского центрального банка равна нулю. При этом купонный доход 
по облигациям федерального займа составляет, соответственно, 8%, 8,25%, 8,5%. Поэтому можно за-
нять средства под низкие процентные ставки, конвертировать их в российскую валюту и разместить 
под более высокие проценты (carry trade). Внимание зарубежных инвесторов к России возросло по 
причине масштабного снижения ставок и возможности низкомаржинальных заимствований для нерези-
дентов (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ, % [1] 

 
Кроме того интерес вызвала и обязанность госкомпаний увеличить выплаты дивидендов на ос-

новании Распоряжения Правительства Российской Федерации «О формировании позиции акционера – 
Российской Федерации в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собствен-
ности» от 18.04.2016 №705-р [2] (далее – Распоряжение №705-р), согласно ему, направляемая на вы-
плату дивидендов сумма не может быть меньше большей из величин: 50% чистой прибыли, опреде-
ленной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, или 50% чистой прибыли, определенной по 
данным консолидированной финансовой отчетности.  

Однако Распоряжение №705-р исполнялось далеко не всеми компаниями. Многие крупнейшие 
государственные корпорации, которые могли бы выплатить самые высокие дивиденды, так как имеют 
большой объем прибыли, получали разрешение не выплачивать такой объем дивидендов в виде ис-
ключения в силу наличия у них большого объема капитальных затрат на расширение рынков сбыта 
(например, ПАО «Газпром») или устаревших основных фондов, требующих замены или модернизации 
(например, ПАО «Россети» и входящие в их состав МРСК).  

Однако в 2019 году ситуация кардинально изменилась. Многие крупные государственные корпо-
рации объявили о повышении величины дивидендов в рамках принятого Распоряжения №705-р (в том 
числе, ПАО «Газпром» – с 8,04 руб. до 16,61 руб.). А МРСК впервые решили выплатить дивиденды по 
итогам 9 месяцев 2019 года. Таким образом, в дивидендном поле госкорпораций ситуация поменялась, 
теперь она зависит от решений Правительства, величины прибыли и конъюнктуры рынка. Например, 
пусть пока и незначительные риски поставок  ПАО «Газпром» связаны конкуренцией на рынке в связи 
со «сланцевой революцией», отказом Польши продлить многолетний контракт по закупке российского 
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газа с 2023 года и потенциально возможным отказом других стран от поставок российского трубопро-
водного газа в пользу сжиженного.  

Что касается частных компаний, то величина их дивидендов также зависит от прибыли и конъ-
юнктуры рынка. Так, например, в 2019 году рыночная конъюнктура сложилась в пользу ПАО «Нориль-
ский никель», когда произошло удорожание меди (на 6%), палладия (на 50%) и никеля (на 60%), ввиду 
того, что Индонезия объявила о запрете вывоза из страны необработанных никелевых руд. 

Российский рынок акций в 2019 году обеспечил инвесторам самый большой доход среди всех 
мировых рынков. По данным РБК, индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, в том 
числе дивидендной, с января 2019 года возрос на 44%, что более, чем в три раза превышает индекс 
рынков развивающихся стран MSCI EM, который вырос на 12% за тот же период и показывает, как из-
менились цены акций компаний с большой и средней капитализацией в 24 странах, в том числе, в Рос-
сийской Федерации), и в два раза превосходит развитые рынки (+22%). 

По сравнению с 2018 годом доходность российского рынка в долларах увеличилась. В 2018 году 
MSCI Russia, учитывая дивиденды, увеличился на 0,51% и не лидировал в росте (в отличие, например, 
от рынка акций Индии, который вырос на 1,39%). В целом рынки в 2018 году существенно потеряли в 
росте, при это ужесточилась кредитно-денежная политика со стороны ФРС США на фоне развязавшей-
ся торговой войны между США и Китаем: индекс акций развивающихся стран MSCI EM снизился почти 
на 15%, мировой рынок упал на 8%, индекс широкого рынка США S&P 500 потерял более 4%. 

 

 
Рис. 2. Дивидендная доходность за 2018 г.  
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По данным ITI Capital, Bloomberg, дивидендная доходность российских компаний – отношение 

выплачиваемых дивидендов к стоимости бумаг (институциональный индекс MSCI) – остается самой 
высокой в мире по итогам 2018 года (рис. 2, 3): в совокупности она составляет 6,9%, что близко к исто-
рическому максимуму и более чем на 2 п.п. выше доходности рынка акций таких стран, как Чехия и 
Турция, второй и третьей после Российской Федерации по этому показателю, соответственно. 

 

 
Рис. 3. Самые высокодоходные компании за 2018 год 

 
Индекс РТС торгуется на максимумах с октября 2013 года, 11 ноября 2019 г. закрылся на отметке 

1460,84 пункта. Индекс Московской биржи 7 ноября 2019 г. впервые в истории закрылся выше 3000 
пунктов (3008,54 пункта), хотя последующие торговые дни завершал ниже этой отметки (11 ноября 
2019 г., на уровне 2961,46 пункта) (рис. 4).  

Рост российского рынка акций обеспечили, в том числе, международные инвестиционные фон-
ды, приобретающие индексные фонды (ETF) на Россию. В основном выросли российские «голубые 
фишки», которые входят в индексы, например, ПАО «Газпром», ПАО «Норильский никель». Внимание 
зарубежных инвесторов к рисковому рынку, в частности, российскому, возросло при  растущих ожида-
ниях масштабного снижения ставок, а так как рынок России не обладает высокой ликвидностью, то до-
статочным будет даже небольшой приток для того, чтобы вызвать его рост. 

Рост российского фондового рынка в 2019 году достаточно высок: объемы вновь возникших 
санкций по сравнению с несколькими предыдущими годами были небольшими, а наиболее крупные 
компании в России начали выплачивать высокие дивиденды, что сказывается на росте  котировок. В 
2019 году максимальных значений также достигают индексы фондовых рынков всех стран BRICS, ис-
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ключая Китай, рост российского рынка, можно сказать, догоняющий после применения к России санк-
ций в последние пять лет. 

 

 
Рис. 4. Динамика индекса Московской биржи 

 
Решение таких государственных компаний, как ПАО «Газпром», частных компаний, например, 

ПАО «Норильский никель», направить 30% прибыли на выплату дивидендов привлекло внимание за-
рубежных инвесторов, которые начали искать высокую доходность при снижении ставки ФРС США. По 
словам руководителя направления «персональный брокер» ПАО «Альфа-банк» С. Караханяна, сред-
няя дивидендная доходность рынка России стабильно растет с 2014 года по 2019 год, превосходит 
средние мировые показатели и находится на уровне примерно 7%, по сравнению, например, с диви-
дендной доходностью в 2% по S&P 500 и 3-4% – по развивающимся рынкам [3].  

В октябре 2019 года произошел неожиданный рост котировок акций ПАО «Сургутнефтегаз». 
Вклад этой динамики, которая отмечена с октября 2019 года, в увеличение индекса Московской биржи 
с середины октября 2019 года составляет около 1,3 п.п. Но хотя стоимость акций компании существен-
но выросла, так как их вес в индексе достаточно мал, это оказало меньшее влияние, чем изменение 
котировок акций ПАО  «Газпром» (2,8 п.п.). 

Уже в ближайшее время на российском рынке может произойти концентрированный отток 
средств глобальных игроков, что будет ощутимо ограничивать потенциал роста фондовых индексов. 
Примерно $1 млрд. может быть выведен из акций российских компаний при условии ребалансировки 
международных фондовых индексов. При пересмотре структуры индексов автоматически уменьшится 
удельный вес Российской Федерации в портфелях фондов. Однако весьма вероятно, что появятся ин-
весторы, которые на коррекции выкупят этот $1 млрд., и рынок вернется к исходному состоянию. Отток 
международных инвесторов возможен из-за очередного обострения темы санкций против России (так 
как 19.12.2019 комитет сената США опять одобрил новый пакет) или торговых войн. 

По прогнозам ООО «Атон», в силу высокой дивидендной доходности российский фондовый ры-
нок имеет потенциал роста еще на 20-25%, это означает, что индекс РТС в 2020 году может достигать 
1700-1800 пунктов. В 2021 году дивидендная доходность индекса РТС может достичь 7,2%. Ставка по 
вкладам в банках и ставка доходности среднесрочных ОФЗ могут стать менее 5,5-6%, а средняя диви-
дендная доходность на прочих развивающихся рынках может составить 3%. При таких условиях инве-
сторов устроит и меньшая доходность (около 6%), чем обеспечивают российские акции. 

Активы России многие годы стоят примерно в два раза меньше (в долларовом эквиваленте), чем 



88 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

XIII Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

их глобальные аналоги, к примеру, латиноамериканские, восточноевропейские, потому что инвестора-
ми Россия воспринимается как: 

- довольно рискованная, так, например, в 2019 году по оценке S&P Россия имеет кредитный рейтинг 
ВВВ-, для сравнения: Мексика – ВВВ+, Польша – А- (однако рейтинг России повысился с 2016 г. с ВВ+); 

- сильно зависящая от внешних условий (санкции, цены на нефть).  
На самом  деле российские компании стабильно развиваются и платят высокие дивиденды. Рос-

сийский рынок недооценен, и после того, как произошла техническая коррекция в ноябре 2019 г., а так-
же, если сохранится позитивная конъюнктура мировых финансовых рынков, индекс может достичь но-
вых максимумов. 

Для роста до уровня 1700-1800 пунктов по РТС необходимо, чтобы не было шоков внешних рын-
ков и было спокойствие в геополитической обстановке. Позитивный сценарий вполне позволит увидеть 
рост и выше озвученных уровней. 

Для госкомпаний, в частности, работающих в нефтегазовом секторе, объем дивидендов спрогно-
зировать сложно, однако незначительные риски изменения конъюнктуры рынка и требование к уровню 
дивидендов (не менее 50% от чистой прибыли по МСФО) позволяют сделать положительный прогноз. 

Что касается негосударственных компаний, в частности, «Норильского никеля», то ее финансо-
вый результат зависит от мировых цен на металлы, которые в 2019 году достигли пика и могут пойти 
вниз, однако это, по мнению управляющего активами Da Vinci Capital С. Арсенова, не помешает компа-
нии продолжать выплачивать высокие дивиденды и в дальнейшем [4].  

Так как в развитых странах ужесточаются экологические требования, в частности, к очистке вы-
хлопных газов, а для систем их очистки используется палладий, то на этот металл будет гарантирован-
ный спрос, при этом доля российских компаний в мировом производстве палладия составляет 40%.  

Прогноз роста цены на медь – 3%, это  зависит в первую очередь от объемов строительства в 
Китае, которые вероятнее всего вырастут вследствие доступности ипотечных кредитов. 

Что касается никеля, то его цена определяется позицией Индонезии, прогнозируется рост цены 
никеля на 14%. 

Таким образом, в целом сохраняется позитивный прогноз относительно притока капитала на рос-
сийский рынок и конъюнктуры рынка как для госкомпаний (ПАО «Газпром»), так и для частных компа-
ний (ПАО «Норильский никель»), поэтому частным инвесторам рекомендуется обратить особое внима-
ние на российский фондовый рынок как наиболее перспективный. 
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Аннотация:В статье названы и классифицированы основные проблемы антимонопольного 
регулирования российской экономики за последние голды. На основе изучения тем научных и 
профессиональных конференций, публикаций и материалов СМИ предложены возможные пути 
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Выявленные проблемы и причины их возникновения 
Ежегодно в октябре газета «Ведомости» и Ассоциация антимонопольных экспертов при поддерж-

ке ФАС организуют конференцию «Антимонопольное регулирование в России». Это ключевое событие 
в области антимонопольного регулирования в России и СНГ. Его участники — представители законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, а также ведущие юристы, экономисты и руководители 
крупнейших компаний. В центре внимания – основные события, произошедшие в прошедшем году в 
области антимонопольного регулирования и оказавшие влияние на конкуренцию, а также перспективы 
развития антимонопольного регулирования [1]. Проанализируем по темам обсуждений на конференци-
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ях в 2018 и 2017 гг., какие проблемы на них выносились: 
1) Конкуренция и цифровая экономика: готова ли ФАС к новым вызовам? 
2) Пятый антимонопольный пакет: модернизация антимонопольного законодательства в усло-

виях развития цифровой экономики. Как изменится правоприменительная практика ФАС в отношении 
цифровых рынков? Чего ждать крупным Интернет-компаниям? 

3) Электронизация государственных закупок: несвобода для заказчиков или обеспечение сво-
бодного доступа к закупкам для малого и среднего бизнеса? 

4) Большие данные: просто актив или конкурентное преимущество? 
5) Допустимые и недопустимые практики цифрового рынка. 
6) Борьба с международными картелями в эпоху цифровой экономики [2]. 
7) Активизация ФАС России по борьбе с картелями. Новая реальность – картели с участием 

роботов. 
8) Проблемы сбора и использования доказательств при расследовании картельных дел. 
9) Оборонзаказ по принципам конкуренции: удалось ли достигнуть синергии? 
10) Ожидаемые изменения в регулировании закупок лекарственных средств. Какое влияние на 

закупки лекарственных средств окажет методика регистрации предельных цен на ЖНВЛП? 
11) Реализация государственно-частного партнёрства проектов: когда есть угроза конкуренции? 
12) Регулирование мессенджеров: есть ли смысл? 
13) Национальный план развития конкуренции: расширение полномочий антимонопольного ве-

домства или реальный инструмент повышения эффективности экономики? 
14) Тарифная унификация. Благо или зло? [1] [3] 
Кроме того, в июне 2019 г. в Москве прошла конференция «Рыночная власть, конкуренция и ан-

тимонопольное регулирование в России: 15yearschallenge». Спикерами на ней выступили служащие 
ФАС, представители крупнейших компаний и вузов. На ней обсуждались многие проблемы антимоно-
польного регулирования. К вышеперечисленным можно добавить следующие: 

16) Международные санкции: влияние на конкуренцию в России и антимонопольное правопри-
менение. 

17) К вопросу об эффективности контроля за публичными закупками. 
18) Как управлять интеллектуальной собственностью, чтобы избежать обвинений в нарушении 

антимонопольного законодательства? 
Касательно причин возникновения проблем можно сказать: они носят внутри- и внешнеполитиче-

ский характер; отдельные проблемы обусловлены географической протяжённостью и разницей клима-
тических условий России. Нельзя обойти вниманием и историческое влияние перехода страны от со-
циализма к капитализму: экономика страны не была готова к таким изменениям, что повлекло ошибки и 
«накопительный эффект» неудач в проведении экономической политики. 

Отдельно хотелось бы сказать о проблемах, связанных с распространённостью картельных сго-
воров в российской экономике. Как я писала в конце ч.1, картелированность – одна из крупнейших про-
блем антимонопольного регулирования. В первую очередь, картели препятствуют оптимальному рас-
ходованию бюджетных средств. В 2019 г. сговор производителей медицинских товаров в Томске при-
нёс его участникам 1,27 млрд руб., в Санкт-Петербурге – 849 млн руб., а в Московской области – 59,6 
млн руб. «Спортивный» картель выручил более 11 млн руб. по контрактам с бюджетными учреждения-
ми Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского Края. Дело о запорно-пломбировочных 
устройствах (ЗПУ) вошло в число лучших картельных дел 2018 г. Сговор производителей ЗПУ суще-
ствовал уже 10 лет и влиял на рынок ЗПУ, используемых при перевозках железнодорожным транспор-
том. Распад картеля привел к снижению закупочных цен в 2-3 раза. Ещё один картель на 5,5 млн руб., 
на рынке соц. питания, был выявлен в декабре 2018 г. Поскольку средства на приобретение вышепе-
речисленного полностью или частично выделяются из государственного бюджета, логичен вывод: эти 
картели посягали на экономическую безопасность России [9]. 

Как правило, штраф составляет незначительную сумму по сравнению с доходом картеля. А когда 
сговор посягает на деньги бюджета, государство теряет больше, чем приобретает в виде штрафа – как 
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в случае с картелями, выигравшими 130 млрд руб. при поставках продуктов питания в школы и детские 
сады [12]. «…когда это картель в бюджетной сфере, штрафы должны быть увеличены. … Потому что 
это двойное нарушение» - сказал Андрей Цариковский, зам. руководителя ФАС, в мае 2019 г. Такие 
изменения в законодательстве разрабатываются по поручению Президента об ужесточении уголовно-
административной ответственности за картели. 

Возможные пути решения проблем 
Выявленные в ч.2 проблемы антимонопольного регулирования можно разбить на следующие 

группы: 
1-6) Проблемы в сфере цифровой экономики; 
6-8) Проблемы, связанные с картельными сговорами и закупками; 
9-11) Проблемы, касающиеся государственного сектора экономики и международных политиче-

ских отношений; 
12) Проблемы информационной сферы экономики и управления интеллектуальной собственностью; 
13) Проблемы реализации национального плана развития конкуренции; 
14) Проблемы тарифного регулирования. 
На те же группы можно условно разделить пути решения проблем: 
1-6) Проблемы в сфере цифровой экономики: В связи с переходом экономики к «цифре» измене-

ния в ней происходят с такой скоростью, что законодательство зачастую за ними не успевает. Некото-
рые экономические явления живут менее законодательного цикла, и в этом случае целесообразно со-
здавать нормативно-правовые акты, в целом регулирующие эти явления (к тому же, экономическая де-
ятельность в их рамках не должны выходить за рамки уже существующих законов) [15]. 

6-8) Проблемы, связанные с картельными сговорами и закупками: Антимонопольная Служба 
непрерывно уточняет антикартельное законодательство. Так, в марте 2019 г. ФАС разъяснила один из 
случаев ненаказания за картели, когда компании входят в группу взаимосвязанных лиц (ГВЛ). Они не 
несут ответственности за картель, если одна из компаний распоряжается контрольным пакетом акций 
другой или у них есть единый исполнительный орган. Однако в этом случае некоторые компании зад-
ним числом создавали договор доверительного управления, чтобы выдать себя за ГВЛ. Кроме того, 
родственные связи акционеров больше не позволяют называться ГВЛ, отчего избежать ответственно-
сти группам компаний за картели теперь сложнее [9]. 

В этом и предыдущем годах ФАС уделяла большое внимание снижению влияния моно- и олиго-
полий. Если картели возникают на их рынках естественных монополий и олигополий, государство 
начинает субсидировать их: рациональные моно- и олигополии необходимы и получают в случае убы-
точности государственную поддержку. 

Ещё один сильный инструмент борьбы со сговорами – открытие рынка для иностранных произ-
водителей: впустив иностранных производителей в экономику своей страны, можно значительно 
уменьшить долю рынка, контролируемую сговорами, и этим оздоровить его. 

В связи с необходимостью контроля за картелями «на местах» в каждом федеральном округе 
России в 2019 г. начнут работу Межрегиональные отделы по борьбе с картелями. Они будут расследо-
вать дела, требующие федерального вмешательства, с которыми местные органы не могут справиться 
в силу ограниченности штата. В феврале 2019 г. уже были созданы такие отделы в структуре Подмос-
ковного, Санкт-Петербургского, Нижегородского, Новосибирского, Ростовского, Свердловского, Ставро-
польского и Хабаровского УФАС [9]. 

9-11) Проблемы, касающиеся государственного сектора экономики и международных политиче-
ских отношений, можно устранить путем повышения уровня профессиональных знаний заказчиков при 
госзакупках. 

12) Проблемы информационной сферы экономики и управления интеллектуальной собственно-
стью: поскольку информационная сфера развивается так же быстро, как сфера цифровой экономики, к 
ней применимы те же меры. 

13) Проблемы реализации национального плана развития конкуренции: назначение ведомств, 
ответственных за разработку конкретных отдельных шагов по реализации данного Плана; продумыва-
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ние шагов для различных сценариев развития российской экономики. 
14) Проблемы тарифного регулирования соответствующей реформой предлагается решать [10] с 

помощью соблюдения баланса интересов потребителей и бизнеса; экономической обоснованности 
установления цен и тарифов; долгосрочного регулирования; обеспечения стабильных и недискримина-
ционных условий для осуществления предпринимательской деятельности; обеспечения равных усло-
вий доступа потребителей к регулируемым товарам (работам, услугам). В качестве методов госрегули-
рования тарифов фиксируются: метод экономически обоснованных расходов [6], метод индексации, 
метод доходности инвестиционного капитала, метод сравнительного анализа и метод эталонных за-
трат (в рамках сравнительного метода). 

Завершить исследование хотелось бы словами руководителя ФАС России, И.Ю. Артемьева: «За по-
следние годы нам удалось гармонизировать российское антимонопольное законодательство с европейским 
так, что ОЭСР признала наше законодательство соответствующим лучшим мировым практикам. … 

Цифровая экономика диктует новые правила игры на рынках, и мы подготовили пятый антимоно-
польный цифровой пакет законов [7]. 

С принятием Указа Президента России №618, утвердившего Национальный план развития эко-
номики, наступил новый этап антимонопольного регулирования в стране – мы переходим от защиты 
конкуренции к ее активному развитию вместе с отраслевыми органами власти и регионами. 

Нам невероятно многого удалось достичь благодаря нашему сплоченному дружному союзу – 
центра и регионов, руководства и сотрудников, новаторов и корифеев, наставников и последователей. 
За 15 лет у нас родилась и укрепилась традиция спорить и побеждать, доказывая свою правоту, доби-
ваться результатов и улучшать их. Мы много работаем. Мы хорошо работаем. И мы делаем это пра-
вильно – на благо потребителей и для развития экономики страны [9]». 
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Все предприятия в условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации 

должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел в самой фирме, но и выра-
батывать долгосрочную стратегию, которая позволила бы им успевать за изменениями, происходящи-
ми в их окружении. Это и определило актуальность исследования 

Объектом исследования является строительное предприятие. 
В общем виде стратегия - план управления фирмой направленный на укрепление её позиций, 

удовлетворение потребителей и достижения поставленных целей [5]. 
Основные стратегии развития строительного предприятия отражены на рисунке 1.  
Последовательность этапов разработки стратегии развития предприятия представлена на рис. 2.  
Основой для разработки стратегии развития предприятия является анализ факторов внешней и 

внутренней среды представленных на рисунке 3.  
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Основным видом деятельности исследуемого предприятия ООО «БСК» являются строительство 
жилых, промышленных и социальных объектов [1].  

 

 
 

Рис. 1.  Основные стратегии развития строительного предприятия 
 
В результате проведенного анализа факторов макросреды можно сделать вывод, что наиболь-

шую угрозу для предприятия представляют политические и экономические факторы. Именно на пре-
одоление угрозы со стороны экономических факторов предприятию следует направить свои сильные 
стороны. Технологические и социальные факторы дают предприятию умеренные возможности, кото-
рые оно в силах реализовать, если правильно направит на это свои сильные стороны, а также, если 
сумеет использовать эти возможности для усиления своих слабых сторон. 

Анализ факторов мезосреды показал, что влияние внешней среды на ООО  «БСК» является 
нейтральным[2].  

В результате анализа элементов внутренней среды предприятия, было выявлено, что в динами-
ке за три года идет снижение производственных показателей, что связано со снижением объемов стро-
ительства.  

Основные производственные фонды предприятия используются неэффективно, о чем свиде-
тельствует снижение показателя фондоотдачи. Существенное влияние на этот показатель оказало со-
кращение выручки  предприятия. 

Производительность труда снижается за последние 3 года, что является негативной тенденцией.  
Анализ системы управления персоналом выявил ряд проблем, связанных с подбором персонала, 

низкой системой мотивации и стимулирования работников предприятия. 
Анализ финансового потенциала показал, что в целом по основным экономическим показателям 

предприятие находится в стабильном финансовом положении. 
На основе анализа факторов внешней и внутренней среды была выбрана и разработана комби-

нированная экономическая стратегия развития предприятия, которая включает в себя реализацию 
функциональных стратегий: производственную, маркетинговую, финансовую и стратегию управления 
персоналом. 
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Рис. 2.  Этапы разработки экономической стратегии развития предприятия 
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Рис. 3. Факторы внешней и внутренней среды  строительного предприятия 

 
Были сформулированы миссия и цели строительного предприятия с учетом перспективы его 

развития (рис. 4).  
Для реализации производственной стратегии строительному предприятию целесообразнее при-

менить 2 современные разработки: при строительстве объектов применить систему потолочного отоп-
ления и приобрести Putzmeister MP25mixit для выполнения штукатурных работ . 

Основные  характеристики системы потолочного отопления[4] представлены в таблице 1. 
Потолочные нагреватели – полностью скрытый от глаз и незаметный источник тепла, который 

дает приятное ощущение, напоминающее тепло камина, не сжигает кислород, не пересушивает воздух, 
поддерживая его естественную влажность. 

  Потолочное отопление дает неограниченные возможности для планирования интерьера, потому 
что оборудование срыто за поверхностью подшивки потолка. К зданию не нужно пристраивать отдель-
ного помещения для котельной, не нужно оборудовать котельную в цокольном этаже или в подвале.  

Стоимость установки системы потолочного отопления по индивидуальным заказам колеблется 
в интервале  от 53200 до 111520 руб. в зависимости от квадратных метров. 

С появлением новых строительных материалов, появляется возможность удешевления произ-
водства штукатурных работ и значительного ускорения их темпа. Именно материал, которым произ-
водится оштукатуривание, определяет требования к растворонасосной технике, организации техно-
логического процесса и, самое главное, требует внедрения новых форм организации труда, позво-
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ляющих экономить самый главный ресурс– трудозатраты на выполнение штукатурных работ, для 
этого предлагаем приобрести современное оборудование. 

 

 
Рис. 4.  Миссия и цели строительного предприятия 

 
 

Таблица 1  
 Основные характеристики системы потолочного отопления  

Характеристики 
Система потолочного отопления с применением гре-

ющей  пленки Alson 
Гарантийный срок эксплуатации 25 лет 

Мощность на В.м.фольги 125-150 Вт/м 

Температура нагрева поверхности 38 С 

Общая пиковая мощность системы 60 Вт/м 

Время включения 20 мин/час 

Стоимость квадратного метра отапливаемой площади От 2300 рублей с учетом монтажа 

Сертификаты ГОСТ, международный сертификат IEC, Санитарно-
эпидимиологическое заключение, 

Площадь покрытия пленками потолка в отапливаемом помещении 40-45% 

 
Растворонасос Putzmeister MP25mixit имеет производительность 1,5м3/час[3]. Дальность пода-

чи составляет до 40 метров по горизонту и 15 метров в высоту, непосредственно перемещается по 
этажу за штукатуром, весит 240кг, снабжен колесами и проходит в любой проем (табл.2).  

 

Система целей стратегического развития  строительного предприятия 

Финансовые Производственные  Персонал Маркетинговые  

Оптимизация управле-

ния оборотными акти-

вами предприятия 

 

Снижение себестои-

мости строительства 

 

Внедрение системы по-

вышение квалификации 

кадров 

Выход на новые  

рынки  

Совершенствование 

управления производ-
ственными запасами в 

целях оптимизации 

размеров запасов 

 

Повышение эффектив-

ности производства 

Повышение конкурен-

тоспособности ООО 

«БСК» 

Сокращение дебитор-

ской задолженности 

посредством факто-

ринга 
 

Обеспечение расши-

ренного воспроизвод-

ства основных фондов 

Создание положи-

тельного имиджа 
компании, повышение 

инвестиционной при-

влекательности 

МИССИЯ - Строительство современного и качественного жилья, создание комфорт-

ных и безопасных условий для жизни общества, гарантия профессионального выполнения 

взятых на себя обязательств. 
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Таблица 2 
Технические характеристики современного оборудования 

 
Для применения современных материалов и оборудования не требуется обучения персонала.  

Для рекламной компании предприятия смонтирует потолок с применением современного материала у 
себя в офисе. 

Нами разработана маркетинговая стратегия предприятия. С ее помощью ООО «БСК» сможет 
расширить рынки сбыта и усовершенствовать рекламную деятельность предприятия за счет размеще-
ния рекламы через таргетинг и телевидение, а также обновление и поддержание сайта. 

Нами разработана стратегия управления персоналом, которая предполагает внедрение методов 
нематериального стимулирования: поощрение лучших работников от лица руководителя, создание на 
предприятии аллеи славы и оформление доски почета.  

Для совершенствования системы отбора кадров предлагается автоматизировать процессы поис-
ка и отбора персонала. Это позволит вести учет кандидатов, вакансий, рассчитывать затраты на под-
бор персонала, автоматизировать проведение конкурсного отбора.  

Предлагаемая к внедрению программа для подбора персонала «Резюмакс» автоматизирует про-
цесс взаимодействия менеджеров, работодателей и соискателей. В программе предусмотрено много 
функций: создание раздела на сайте компании, на котором автоматически размещаются вакансии, 
принимаются анкеты кандидатов; автоматическое уведомление о новых откликах претендентов на 
должность, запланированных собеседованиях; отправка шаблонных писем; ускорение поиска инфор-
мации по заданным критериям или ключевым словам; отслеживание работы рекрутера по вакансии 
или кандидату; прием заявок от руководителей на подбор; возможность работы вне офиса. 

В рамках создания мотивационного механизма предлагается внедрить систему премирования 
работников. 

Разработана финансовая стратегия предприятия, в которой обоснованы затраты на предложен-
ные мероприятия и источники их финансирования. Проведена оптимизация запасов предприятия, 
предложена продажа права на взыскание дебиторской задолженности на условиях, так называемого 
факторинга. Также проведена оптимизация оборотных активов предприятия. 

В ходе оценки предложенных мероприятий были спрогнозированы отдельные показатели дея-
тельности предприятия, которые имеют положительную динамику, что свидетельствует об эффектив-
ности предложенной экономической  стратегии развития. 
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Тип насоса D6 Power 

Производительность 25л/мин 
Давление 30 бар 

Расстояние подачи До 40 м в длину, 15 м в высоту 

Компрессор Поршневой компрессор 

Привод насоса 5,5 кВт / 392 об/мин 

Вес 240 кг 

Длина 1324 мм 
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Аннотация: активное внедрение российскими компаниями систем управления, основанных на ключе-
вых показателях эффективности, направленных на достижение стратегических целей организации, не-
возможно без активизации командных методов работы. Целью данной работы является обоснование 
влияния ключевых показателей эффективности на процесс формирования команд. В современной ги-
перконкурентной и нестабильной среде вопросы создания и управления командами, способными быст-
ро реагировать на изменения, весьма актуальны. 
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, параметрический метод, социометрический 
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KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR TEAM BUILDING 
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Abstract: active implementation by Russian companies of management systems based on key performance 
indicators aimed at achieving the strategic goals of the organization is impossible without the activation of 
team methods of work. The purpose of this work is to substantiate the impact of key performance indicators on 
the process of team formation. In today's Hyper-competitive and unstable environment, creating and managing 
teams that can quickly respond to changes is very relevant 
Key words: key performance indicators, parametric method, sociometric method, experimental method, key 
performance indicators of the team 

 
Ключевые показатели эффективности - это совокупность взаимосвязанных показателей, исполь-

зуемых современными компаниями для эффективного управления и реализации стратегических и так-
тических целей организации. Реализация ключевых показателей эффективности имеет важное значе-
ние для осуществления стратегии. Еще недавно Ф. У. Тейлор отмечал, что «мы не можем контролиро-
вать то, что не можем измерить», но менеджерам почему-то нужны конкретные показатели, которые 
они используют в процессе управления. Набор этих показателей всегда индивидуален, их количество и 
содержание уникально для каждой организации. Стратегия остается гипотезой без конкретных показа-
телей ее реализации. Суть реализации стратегии заключается в доведении ее до каждого исполнителя, 
ответственного за выполнение конкретной задачи. Система ключевых показателей эффективности вы-
ступает в качестве инструмента реализации стратегии, поскольку она переводит стратегию в конкрет-
ные и измеримые действия, тем самым доводя стратегию до каждого сотрудника организации. Ключе-
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вые показатели эффективности напрямую связаны с тактическими и стратегическими целями органи-
зации, а также с задачами конкретного функционального подразделения компании, в котором работает 
команда сотрудников. Целью разработки ключевых показателей эффективности команды является по-
вышение эффективности организации в целом путем создания высокоэффективных команд из рядо-
вых сотрудников. 

В работе использованы основные методы научного познания: анализ, синтез, классификация, 
обобщение, статистические методы, анкетирование и анкетирование, выборочное наблюдение, си-
стемный подход к изучению внешней и внутренней среды организации. Это позволило выявить взаи-
мосвязь между установлением ключевых показателей эффективности и задачами создания эффектив-
ной команды, а также поддержания в ней успешного взаимодействия. 

Взаимодействие в коллективе создает синергетический эффект, который возникает из взаимодо-
полняющих качеств его членов и проявляется в том, что усилия коллектива значительно превышают 
сумму усилий его отдельных членов. Именно на основе взаимного дополнения или взаимодополнения 
свойств и качеств чаще всего набираются члены команды, когда прагматизм, нацеленность на резуль-
тат, организованность и умение работать по четкому плану дополняются одними сотрудниками креа-
тивностью, полетом мыслей, фантазией и оптимизмом других [1]. 

Основными принципами командной работы являются:  
- все члены команды знают и принимают цели и задачи своей команды;  
- команда позволяет каждому из ее членов в полной мере раскрыть свой потенциал;  
- полное осознание каждого члена команды;  
- функции и способности каждого члена команды известны каждому;  
- отношения строятся на осознании взаимной зависимости и взаимной ответственности;  
- лидер является катализатором группового взаимодействия и сотрудничества; 
- оценка результатов работы осуществляется по достижению ключевых показателей эффектив-

ности работы команды;  
- обсуждение проблем и выработка группового решения;  
- самодисциплина и самоконтроль;  
- инновационность и инициативность;  
- честность и доверие;  
- непрерывное образование и повышение уровня компетентности;  
- гибкость и соответствие организационной структуры коллектива его целям; 
- способность коллектива при необходимости перераспределять роли [2]. 
Таким образом, принципы работы команды как ничто иное направлены на достижение стратеги-

ческих целей, когда каждое подразделение компании и член команды определяет свои собственные 
цели, которые приближают компанию к достижению своей миссии. Для этого они могут внедрить си-
стему менеджмента качества с ключевыми показателями эффективности, поскольку использование 
принципа каскадирования целей позволяет четко декомпозировать стратегические цели на текущие 
командные цели и индивидуальные цели каждого сотрудника. Чтобы проиллюстрировать, как работает 
принцип каскадирования, предположим, что одной из общих стратегических целей компании является 
увеличение прибыли на 4% в год в течение трех лет, следовательно, необходимо увеличить выручку от 
продаж на 1% в текущем квартале. Тогда ключевыми показателями эффективности для команды мар-
кетологов станут:  

- увеличение индекса узнаваемости на 3%;  
- увеличение количества новых клиентов на 5%.  
Отсюда ключевыми показателями эффективности работы конкретного сотрудника отдела марке-

тинга станет, например, количество пользователей, которых он смог привлечь на сайт; количество по-
ложительных отзывов, появившихся после покупки товара на сайте или в социальных сетях. 

Эффективность ключевых показателей эффективности команды подтверждается исследования-
ми, проведенными компанией «CoSchedule», в которых приняли участие 1600 маркетологов из 83 
стран. Как оказалось, наиболее важными среди внешних и внутренних факторов, влияющих на эффек-
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тивность маркетинга, являются ключевые показатели работы команды. Их влияние составляет 84%, 
тогда регулярная публикация контента составляет 74% , а понятные для сотрудников маркетинговые 
цели-70%. 

Мы можем подойти к вопросу создания команды по-разному. Менеджер может использовать 
следующие методы для формирования команд. Параметрический метод заключается в том, что снача-
ла отбираются кандидаты по ряду параметров, которым должен соответствовать член команды, а за-
тем их опрашивают и проводят собеседование. Эти параметры могут быть ключевыми показателями 
эффективности, достигнутыми в прошлом. Недостатком параметрического метода является то, что ру-
ководитель группы рискует привлечь высокоэффективных индивидуалистов, которые не способны ра-
ботать в команде. 

Следующий метод – социометрический, который основан на выявлении совместимости членов 
конкретных групп. Сотрудники проводят анкетирование. Респонденты указывают, с кем бы они предпо-
чли работать. Те, кто получает большинство голосов, становятся членами команды. Однако подбор 
сотрудников на основе симпатии-антипатии, доверия-недоверия не гарантирует, что будет сформиро-
вана высокоэффективная команда. 

Другой метод – экспериментальный. Лидер дает задание группе людей, в процессе решения ко-
торой они мобилизуются и становятся командой, сами распределяют роли и достигают поставленной 
цели. Кто-то не выдерживает группового давления, не справляется со своей ролью и уходит. Те, кто 
остался, сплотятся и станут командой. Своеобразной модификацией этого метода являются различные 
тренировки для тимбилдинга, например, знаменитая веревочная тренировка. Как показали опросы сту-
дентов программы переподготовки, 15% из них прошли тот или иной тренинг по тимбилдингу, отвечая 
на вопрос «какой эффект дали эти тренинги для реальной работы?» Большинство участников ответи-
ли, что «нет». В ходе самого тренинга было весело, интересно, они даже могли многое узнать о колле-
гах, но они мало влияли на реальную работу. Экспериментальный метод создания команд даст 
наилучший результат, если использовать передовые ключевые показатели эффективности команды. 
Исходя из стратегии и видения будущего, а не из текущей ситуации, ставятся ключевые показатели 
эффективности работы команды. Например, компания планирует запустить новый продукт и для этой 
цели создает несколько команд, которые будут работать над этим проектом. Поскольку продукт явля-
ется новым, такие ключевые показатели эффективности могут быть поставлены перед командой мар-
кетологов, как степень доверия к новому продукту и количество положительных откликов в социальных 
сетях. 

Каждый метод создания команд имеет свои преимущества и недостатки, поэтому лучше использо-
вать комплексный подход, сочетая элементы каждого из рассмотренных методов. При этом обязатель-
ным условием успеха является разработка ключевых показателей эффективности работы команды. 

Самым важным фактором, объединяющим людей в коллектив, является достижение совместных успе-
хов, которые укрепляют веру людей в коллектив. В чем секрет успешной командной работы? (рисунок 1). 

Результаты всемирного интернет – опроса показывают, что главным залогом успешной работы 
команды в мире являются общие ценности и взаимное доверие, а в России – взаимодополняющие 
навыки, вдохновляющие на достижение цели и вознаграждение. Доверие является основой организа-
ционного успеха и необходимым условием функционирования команды. В России, к сожалению, дове-
рие и общие ценности еще не приобрели того значения, которое они имеют в остальном мире. По-
скольку в России взаимодополняющие навыки, вдохновляющая цель и вознаграждение остаются прио-
ритетными факторами успеха команды, Лидер должен сознательно подходить здесь к формированию 
целей и конкретных ключевых показателей эффективности, а также увязывать систему вознагражде-
ния с достижением ключевых показателей эффективности. 

Давайте представим себе разработку ключевых показателей эффективности работы команды. 
Например, если целью компании является финансовая стабильность и рост выручки, а ключевыми по-
казателями эффективности для генерального директора является прибыль компании, то команда и от-
дельные ключевые показатели эффективности в рамках подцелей могут быть элементы, представлен-
ные в таблице 1. 
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Рис. 1.  Главный секрет успешной командной работы 

 
 

Таблица 1 
Командные и индивидуальные ключевые показатели эффективности в рамках подцелей 

Подцели Ответственный 
человек 

Индивидуальный 
ключ 

показатели ре-
зультативности 

Доля Ключевые пока-
затели 

эффективности 
группы 

Доля 

Рост валового дохо-
да 

Коммерческий ди-
ректор 

Объем продаж 0,8 Прибыль 0,45 

Повышенная удо-
влетворенность кли-
ентов 

Директор по мар-
кетингу 

ИУК – индекс удо-
влетворенности 
клиентов 

0,6 Прибыль 0,3 

Снижение цены Производственный 
директор 

Процент снижения 
затрат,  (%) 

0,7 Процентная эко-
номия 

0,3 

Сокращение текуче-
сти кадров 

HR-директор Текучесть кадров 0,5 Процентное со-
кращение рас-
ходов по найму 
и обучению пер-
сонала 

0,25 

 
Непоследовательность в работе коллектива - одна из актуальных проблем современных органи-

заций. В недавнем исследовании, проведенном компанией «Нордстар», 77% респондентов сообщили, 
что компании не уделяют достаточно времени обсуждению рисков и перспектив. Более половины 
участников опроса связывают проблемы в общении с сотрудниками с конфликтами, отсутствием дове-
рия, неэффективным использованием человеческих ресурсов. Ключевые показатели эффективности 
должны быть направлены на решение проблемы разобщенности в коллективе, а не на их генерацию. 
Важно не только то, чего добивается команда, но и то, как она это делает и какой ценой. Ключевые пока-
затели эффективности могут и должны периодически пересматриваться. Недостижимые ключевые пока-
затели эффективности приводят к демотивации персонала и постепенному разрушению команды [3]. 

Если ключевые показатели эффективности неуместны или не продуманы, то поведение команды 
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может стать контрпродуктивным. Например, рассмотрим цель по повышению качества обслуживания 
клиентов. Некоторые компании используют для достижения этой цели такие ключевые показатели эф-
фективности, как количество жалоб, полученных клиентами. Понятно, что чем меньше жалоб, тем вы-
ше уровень обслуживания клиентов. Однако это не всегда так, вы можете получить меньше жалоб, по-
тому что у компании меньше клиентов или потому что клиенты не могут получить доступ к службам 
поддержки [4]. 

Эффективность работы команд в значительной степени зависит от системы вознаграждения, 
принятой в организации. Система вознаграждения, связанная со стратегическими и тактическими целями 
организации через ключевые показатели эффективности, может стать двигателем повышения организа-
ционной эффективности и организационного развития. Наилучший результат демонстрирует система, в 
которой переменная часть добавляется к стабильной заработной плате и вознаграждению в зависимости 
от достижения как командой, так и отдельными ключевыми показателями эффективности [5]. 

Методы управления с использованием ключевых показателей эффективности используются уже 
много лет и положительно зарекомендовали себя на практике; они демонстрируют различные аспекты 
их влияния на взаимосвязанные процессы управления, в том числе на процесс формирования коман-
ды. Это влияние может помочь руководителю создать команду, используя ключевые показатели эф-
фективности в сочетании с такими методами формирования команды, как параметрический, социомет-
рический и экспериментальный методы, и эффективно управлять ею, устанавливая ключевые показа-
тели эффективности команды, вытекающие из стратегических целей компании. При выборе типа ко-
манды руководитель должен поставить соответствующие ключевые показатели эффективности, пони-
мая, что ключевые показатели эффективности, эффективные для одного типа команды, могут не сра-
ботать в других случаях. 

В то же время необходимо учитывать тот факт, что в России главным залогом успеха команды 
считаются взаимодополняющие навыки, вдохновляющие цель и вознаграждение, а не общие ценности 
и взаимное доверие. 

Команды должны не только принять и разделить ключевые показатели эффективности команды, 
стоящие перед ними, но и договориться о методах достижения своих целей. Ключевые показатели эф-
фективности должны быть достижимыми, продуманными и релевантными. Система вознаграждения, 
состоящая из постоянной и переменной частей, где переменная часть зависит от достижения, как ко-
мандой, так и отдельными ключевыми показателями эффективности, способна мотивировать сотруд-
ников к успешной командной работе, что очень важно для российских условий. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ключевые показатели эффективности ока-
зывают непосредственное влияние на формирование команд и на управление процессом эффективно-
го взаимодействия между членами команды. Управление компании, основанное на ключевых показа-
телях эффективности, позволяет сократить непроизводительные потери времени и сил на этапе со-
здания команды, объединить и сплотить сотрудников с помощью ключевых показателей эффективно-
сти команды, мотивировать команду, поставив вознаграждение в зависимость от процента достижения 
ключевых показателей эффективности. 

Таким образом, ключевые показатели эффективности оказывают сильное влияние на формиро-
вание команд и динамику развития командного взаимодействия, а, следовательно, и на эффективное 
развитие компании, повышение ее конкурентоспособности и достижение стратегических целей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается частота встречаемости латинских выражений в 
французских политический и публицистических текстах на материале корпуса французского языка, 
путем проведения сопоставительного анализа встречаемости с примерами. 
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nalistic texts based on the corpus of the French language, by conducting a comparative analysis of the occur-
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В современной лингвистической практике обращение к тому или иному языковому корпусу с це-

лью получения необходимых языковых данных становится всё более распространённым.  
Языковой корпус – это электронная база данных, представляющая собой выборку текстов опре-

деленного временного периода, размеченных текстологами и лингвистами. Корпус нужен для того, что-
бы осуществлять поиск той или иной языковой единицы в заранее сформированном подкорпусе тек-
стом, а подкорпус формируется по параметрам, заложенным в метатекстовой разметке (автор произ-
ведения, время написания текста, жанр и т.п.). Разметка заключается в приписывании текстам и их 
компонентам специальных тегов: лингвистических и внешних (экстралингвистических). Выделяют сле-
дующие лингвистические типы разметки: морфологическая, семантическая, синтаксическая, анафори-
ческая, просодическая, дискурсная. Результаты поиска позволяют получить необходимые cведения о 
лексической единице, контексты, то есть языковой материал для исследования. [1] 
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Целью данной статьи является выявление частоты встречаемости латинских выражений в 
французских медиа текстах на основе данных корпуса французского языка.  

Материалом для исследования послужил канадский корпус французского языка Lexiqum. Выбор-
ка была представлена текстами общественно-политического дискурса. 

Французский язык представлен в многочисленных параллельных и многоязычных корпусах: 
CFPP2000 (Corpus de français parlé parisien des années 2000); CLAPI (Corpus de langues parlées en 
interaction); FRANTEXT; BFM (Base de français médiéval); CFPQ (Corpus de français parlé au Québec). 
Также обычно упоминается текстовая база ARTFL.  

Как сообщает официальный сайт корпуса, текстовая база данных Lexiqum была создана сов-
местными усилиями Секретариата языковой политики правительства Квебека и Университета Монреа-
ля. Созданный с целью исследования в области лингвистики, Lexiqum в основном используется для 
изучения лексического совпадения и синтаксической комбинаторики различных выражений. Это позво-
ляет, среди прочего, искать в различных корпусах (Presse canadienne-française, Interface, Leméac, La 
Presse et Université de Montréal) вхождения данного слова в реальном контексте. 

В их число входят статьи, опубликованные во франкоязычных газетах или периодических изда-
ниях (Le Devoir, La Presse, Le Soleil, Le Droit, Voir и L'Actualité), научные тексты из журнала Interface (те-
перь Découvrir) компании Acfas, литературные тексты от редактора Leméac и институциональные тек-
сты из университета Монреаля. Корпус в настоящее время насчитывает 95,1 миллиона слов [2]. 

На странице предлагается выбрать корпус (Assemblée nationale; Commissions parlementaires; 
Éditions Leméac, 1991-1993; Interface, La Presse; Presse canadienne-française; Université de Montréal) и 
критерии выборки (Nombre de résultats; Longueur d'un contexte; Références bibliographiques).  

Для исследования были взяты латинские обороты, так как они часто используются в француз-
ском общественно-политическом дискурсе. Это могут быть единицы разной длины и характера, кото-
рые носят неоднородный характер. 

Количественный анализ латинских выражений осуществлялся по разработанному алгоритму. В 
специальном окне поиска (Raquete) задавалось искомое латинское выражение. При выборе корпуса 
поиск ограничивался для параметров Assemblée nationale или Presse canadienne-française. Длина кон-
текста 200 знаков. 

При отборе латинских выражений учитывалась степень их известности. В данном случае мы ис-
пользовали классификацию В.П. Сомова, который делит латинские выражения на 3 группы: языковые 
клише (a priori, de facto, sic, nota bene), поговорочные и пословичные выражения, в том числе из латин-
ской Библии (Вульгаты) (Memento mori, Urbi et orbi, Post scriptum), изречения латинских и раннехристи-
анских авторов, которые прочно пошли в обиход образованных людей (Veni, vidi, vici, Alea jacta est, Di-
vide et impera!) [3, с. 5-6]. 

Результаты поиска латинских выражений в политической сфере (Assemblée nationale) и в публи-
цистике (Presse canadienne-française), на основе текстовой базы данных Lexiqum, с указанием количе-
ства раз, когда они встречались в текстах данных тематик, представлены в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Количественная репрезентация латинских выражений 
Латинское выражение Assemblée nationale Presse canadienne-française 

a priori 91 154 

de facto 38 294 

sic 2 69 

nota bene 1 1 

urbi et orbi 2 12 

Memento mori 0 0 

Post scriptum 1 14 

Veni, vidi, vici 0 2 
Alea jacta est 0 3 

Divide et impera! 3 0 

Всего: 138 549 

http://artfl-project.uchicago.edu/content/artfl-frantext
http://rali.iro.umontreal.ca/cgi-bin/lexiqum
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Проанализируем данные, представленные в таблице. Приведенные результаты корпусного ис-
следования показывают, что в 91-миллионном корпусе выбранные латинские выражения встретились в 
сумме 687 раз. Количественное соотношение по критериям Assemblée nationale и Presse canadienne-
française резко отличается: 138 и 549.  

Чаще всего встречаются выражения, ставшие языковыми клише (суммарная частота встречае-
мости равна 650): 

1. …il y a même des gens qui sont favorables au statu quo et donc qui sont défavorables  a priori à 
toute réforme du mode de scrutin [Les travaux parlementaires Journal des débats DÉBATS DE 
L'ASSEMBLÉE NATIONALE Le mercredi 14 juin 2006 Vol. 39 N° 44] 

2. …donc ils ont sévèrement critiqué ce modèle proposé par le gouvernement à cause justement d'un 
seuil de facto qui était lié à la compensation sur une base régionale en 26 districts [Les travaux parlementaires 
Journal des débats DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE Le mercredi 14 juin 2006 Vol. 39 N° 44] 

3. Alors, partibus factis, sic locotus est leo, les parts étant faites, le lion décida [Les travaux 
parlementaires 34e législature, 3e session Journal des débats DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE Le 
mercredi 15 juin 1994] 

4. Indien de l'Inde, Pakistanais, Philippin, Vietnamien, Japonais, Libanais, Haïtien, etc... Et, en nota 
bene , un long paragraphe expliquait que la plupart des habitants du Canada se considèrent comme Canadien 
[La Presse Informations nationales Mercredi 24 février 1993 B1 Les télédiffuseurs prêts à bannir les émissions 
violentes jusqu'à 21h, pas plus tard Lortie, Marie-Claude Ottawa] 

На втором месте находятся латинские пословицы и поговорки (суммарная частота встречаемо-
сти равна 29): 

1. Le pape, qui devait adresser hier son message pascal de paix Urbi et orbi de la loggia de la 
basilique vaticane [La PresseNouvelles générales Dimanche 11 avril 1993 A6 Académie du chocolat créée à 
Bayonne AP Bayonne] 

2. Et le gouvernement de Queen's Park, quelle que soit sa coloration politique, ne cesse de le 
clamer urbi et orbi . Quand le Nouveau-Brunswick s'en prend au Québec, c'est un rappel à l'ordre; [Le Devoir 
Éditorial Vendredi 3 septembre 1993 A6 Pour la galerie Bissonnette] 

3. Mme la Présidente, vous me permettrez d'ajouter, en post-scriptum , un mot. Si la nouvelle d'une 
récompense prestigieuse accordée à Hélène Dorion doit nous réjouir, [Les travaux parlementaires Journal des 
débats DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE Le mercredi 26 octobre 2005 Vol. 38 N° 175] 

На третьем месте по частоте встречаемости - латинские выражения, восходящие к латинским и 
раннехристианским авторам (суммарная частота встречаемости равна 8): 

1. ...à sa façon bon enfant de subir la seule initiation vraiment cochonne de toute la journée. Veni, 
vidi, vici . ILLUSTRATION Photographe: Lavoie, Raynald Patrick Poulin, en pleine vendanges avec une 
consoeur [Le Soleil Québec et l'Est Jeudi 2 septembre 1993 B1 Subvention à l'aéroport de Pabos 
Bonaventure et Gaspé s'inquiètent Dionne, Marie-Lise Gaspé] 

2. Moins pompeux qu'un astronaute, il se contenta de dire: « Alea jacta est », «les dés sont jetés». 
Les dés! César savait bien qu'on a beau essayer de tout prévoir [Le Devoir Les Actualités Samedi 9 octobre 
1993 A1 Élections 93 Le mot constitution refait surface Dion, Jean] 

3. si on pouvait, au contraire, avoir la devise qui semble être celle du Parti libéral, qui était divide et 
impera , divisons pour régner. Ça a été la politique anglaise de colonisation pendant 200 ans, voyez -vous. 
[Les travaux parlementaires 35e législature, 1re session Journal des débats DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE 
NATIONALE Le mercredi 29 mars 1995] 

Если рассматривать каждое латинское выражение отдельно, то на первом месте по частоте 
встречаемости в французских текстах, выражение de facto - «фактически» (232). На последнем месте 
из рассмотренных нами латинских выражений, по материалам корпуса, оказалась римская поговорка 
Memento mori - «помни о смерти» (0). Можно предположить, что это выражение имеет нулевую встре-
чаемость из-за того, что тематика «смерти» является табуированной в медиа. 

Количественный анализ позволил сделать следующие выводы. В медиа текстах довольно часто 
используются латинские выражения. Так, анализ показал, что чаще всего встречаются языковые кли-
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ше, на втором месте пословицы и поговорки, на третьем месте изречения латинских авторов, так как не 
все читатели смогут понять смысл этих изречений, а языковые клише известны большему количеству 
людей. 
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Аннотация: в статье дается общая статистическая характеристика коррупционной преступности в уго-
ловно-исполнительной системе Российской Федерации, и даются некоторые рекомендации для профи-
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Annotation: the article gives a general statistical description of corruption crime in the penal system of the 
Russian Federation and provides some recommendations for the prevention of this negative phenomenon by 
legal means. 
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Противодействие коррупционным преступлениям является одной из главных задач государ-

ственной деятельности, поскольку эти противоправные деяния подрывают авторитет государственной 
власти, способствуют развитию «теневой экономики», нарушает реализацию принципа равноправия в 
стране. Именно поэтому вопрос о разработке эффективных мер противодействия данным преступле-
ниям являлся предметом научных изысканий многих исследователей. 

Немаловажное значение противодействие коррупционным преступлениям имеет и для Феде-
ральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), поскольку они систематически совершаются 
работниками данного ведомства, занимающими должности различного уровня. Так, согласно анализу 
статистических данных ФСИН России, число таких преступных деяний коррупционной направленности 
как получение взятки и дача, за исполнение которых работниками данного ведомства были возбужде-
ны уголовные дела, за период с 2015 г. по 2019 г. значительно снизилось. Сокращение составило 42 %. 
Из этого можно сделать вывод, что работа по противодействию коррупционным преступлениям в 
ФСИН России постоянно ведется и ее результаты достаточно обнадеживающие. Вместе с тем необхо-
димо понимать, что число таких преступлений еще остается на достаточно высоком уровне и следует 
проводить дальнейшую целенаправленную работу по их сокращению и желательно полному исключе-
нию из практики профессиональной деятельности работников уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (УИС РФ). 
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Эффективность профилактики преступлений обеспечивается знанием социально-правовой при-
роды их происхождения, факторов распространения и развития. 

В ходе проведенного многофакторного анализа научной литературы и практики функционирова-
ния учреждений и органов УИС РФ были выявлены следующие представленные ниже факторы:  

- отсутствие необходимого и достаточного мониторинга служебной деятельности руководите-
лей УИС РФ в направлении выявления вероятностей возникновения коррупционных рисков и выработ-
ке оперативных мер по их устранению; 

- отсутствие достаточно четко определенного и конкретно сформулированного, а также нор-
мативно закрепленного перечня обязанностей, которые должны исполнять на службе руководители 
учреждений и органов УИС РФ; 

- отмечаемые многими исследователями отрицательные деформации корпоративной суб-
культуры, характерные для коллективов работников УИС РФ, неформальные и не подвергаемые широ-
кой огласке положения которой воспрещают вмешиваться, жаловаться, препятствовать, совершать ка-
кие-либо действия, направленные на постановку в известность сотрудников соответствующих контро-
лирующих и надзорных структуры о подготовке или совершении коррупционных деяний; 

- исторически сформированная клановая система взаимоотношений в среде сотрудников УИС 
РФ, что достаточно распространено среди представителей руководящего состава; 

- переориентация базовых принципов несения службы в некоторых территориальных органах 
УИС РФ не на основе неукоснительного соблюдения закона и положений нормативно правовых актов, а 
руководствуясь верности определенному представителю административно-чиновничьего аппарата;  

- общая личная заинтересованность некоторых работников системы в результатах  своего 
труда и утаивании негативных проявлений служебной деятельности, основанная на принципе круговой 
поруки; 

- обеспечение непривлечения к юридической ответственности отдельных работников УИС 
РФ, осуществляющих противоправные действия коррупционного характера, в обмен на информирова-
ние с их стороны обо всем, что происходит в трудовом коллективе; 

- получение некоторыми руководителями УИС РФ (в первую очередь, исправительных учре-
ждений (ИУ)) денежных выплат, ценных подарков и т.д., за создание для представителей преступных 
группировок льготных (комфортных) условий отбывания наказания, что обуславливает отсутствие эф-
фективно функционирующей системы вертикального контроля вышестоящих структур за нижестоящи-
ми, особенно за лицами, наделенными властными полномочиями; 

- несовершенная, нарушающая принципы гласности и открытости система организации и 
осуществления государственных закупок для существующих потребностей УИС РФ, которая в итоге 
содержит в себе некоторые возможности приобретения т.н. «откатов» за размещение заказов [1]; 

- отсутствие должного контроля оборота финансовых ресурсов, товароматериальных ценно-
стей, способствующее созданию необоснованно более комфортных условий развития и функциониро-
вания одних учреждений УИС РФ за счет других, отдельным работниками за счет других [2]. 

Профилактика коррупционных преступлений в УИС РФ возможна по нескольким направлениям, 
содержание которых составляют специфические меры противодействия этому негативному явлению. К 
числу таких мер можно отнести: 

- ликвидацию юридических противоречий и коллизий в антикоррупционном законодательстве 
различного уровня; 

- ратифицирование ст. 31 Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. обязываю-
щую государства конфисковать средства, полученные от реализации коррупционных преступлений, 
или имущество, ценовая стоимость которого идентична стоимости данных доходов, также имущество, 
оборудование и иные предметы, применяемые для совершения коррупционных преступлений; 

- ратифицирование Конвенции Совета Европы от 4 ноября 1994 г. о привлечении к граждан-
ско-правовой ответственности за преступления коррупционной направленности, обязывающей госу-
дарства разрабатывать и принимать в своем национальном законодательстве достаточно эффектив-
ные правовые акты, регламентирующие всестороннюю защиту для субъектов, которым был причинен 
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ущерб в результате коррупционных деяний, обеспечивающих им защиту своих прав и интересов, в том 
числе возможность получения гарантированной компенсации за причиненный ущерб [3];  

- обеспечение включения в российский уголовный закон дефиниции «незаконное обогаще-
ние» с установлением уголовно-правовой ответственности за его осуществление; 

- введение обязательного рассмотрения заключений результатов проведения антикоррупци-
онной экспертизы вместо рекомендательного, а также на основе этого возможности предлагать изме-
нения в нормативные правовые акты (Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»); 

- регламентацию в ведомственных актах требования о ротации руководителей служб, подраз-
делений и учреждений ФСИН России в период занимаемой ими должности более трех лет; 

- утверждение квалификационных требований к сотрудникам уголовноисполнительной системы, 
уполномоченным на проведение антикоррупционной экспертизы (приказ ФСИН России от 18 марта 2010 
г. № 97 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов и нормативных правовых актов Федеральной службы исполнения наказаний») [4];  

- принятие специального закона, ограничивающего пребывание чиновника любого уровня на 
государственной должности в УИС РФ, а также регламентирующего проведение периодических экза-
менов, подтверждающих профессиональную пригодность; 

- принятие приказа на уровне Минюста России (ФСИН России), регламентирующего порядок, 
при котором все лица, вновь назначаемые на должности руководителей территориальных управлений 
ФСИН России и их заместителей, а также начальников ИУ и их заместителей, будут обязаны проходить 
компьютерное тестирование на знание вопросов, связанных с предстоящей служебной деятельностью; 

- разработку и внедрение научно обоснованных антикоррупционных стандартов размещения 
заказов на выполнение работ, поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд [1].  

Таким образом, осуществление работы по противодействию коррупционным преступлениям в 
УИС соответствует государственной политике в области противодействия такой преступности во всех 
сферах функционирования государства и общества. Именно поэтому необходимо проведение даль-
нейших научных исследований по разработке научно обоснованных рекомендаций по повышению эф-
фективности данной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается криминалистическое значение видеозаписей, поученных в ходе 
проверки сообщения о преступлении; значение видеозаписи при производстве отдельных следствен-
ных действий; значение современных систем видео фиксации при раскрытии и расследовании пре-
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Получение информации является неотъемлемой составляющей частью процесса раскрытия и 

расследования любого преступления.  В современном мире одним из главных источников получения 
каких-либо данных является цифровые устройства записи изображения и звука. К таким приборам 
можно отнести: видеокамеры, цифровые фотоаппараты, мобильные телефоны, видеорегистраторы, 
веб-камеры.  

В настоящее время невозможно представить себе человека, который не имел бы у себя устрой-
ство видео- и аудио- фиксации. Именно благодаря всем вышеперечисленным техническим средствам 
стало возможно увеличить количество раскрываемых преступлений.  

Ярким примером эффективности и подтверждением необходимости использования средств ви-
део- и аудио – фиксации служит система видеонаблюдения, применяемая в г. Москве.  



116 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

XIII Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Начиная с 2001 года, в Москве стали устанавливать городские системы видеонаблюдения. 
 На первоначальном этапе работало всего 80 тысяч камер, установленных снаружи и внутри 

подъездов, и 120 камер, находящихся в общественных местах. Тогда камеры были черно-белыми и 
часто располагались так, что разглядеть на них что-либо не было никакой возможности [1].  При этом 
отсутствовала единая централизованная система управления, в результате чего использование видео-
записей, полученных в ходе записи происходящих событий, было достаточно затруднительно. 

В настоящее время существует самостоятельная система, созданная 22 марта 2011 года, состо-
ящая из 170 тысяч камер, установленных не только во дворах, подъездах, но и в скверах, парках, госу-
дарственных учреждениях, остановках общественного транспорта. Данная система также включает в 
себя единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД), в которой хранятся записи со всех городских 
камер в течение 5 или 30 дней, в зависимости от места размещения видеокамеры. Пользоваться ви-
деоархивами могут правоохранители и сотрудники учреждений, которые могут получить доступ только 
к камерам, установленным на подведомственных территориях. 

Благодаря наличию специальных возможностей по использованию видеозаписей раскрывать 
преступления в городе Москве стало намного легче. Согласно полученным данным от правоохрани-
тельных органов видеозаписи с уличных камер помогают при расследовании около 70 процентов пра-
вонарушений. В 2018 году при помощи видеозаписей было раскрыто 3,5 тысячи преступлений, в том 
числе особо тяжких.  Также с помощью системы распознавания лиц в месяц удается задержать от 5 до 
10 разыскиваемых лиц.  

Использование видеозаписей в рамках информационно-поисковой системы г. Москвы «Безопас-
ный город» позволяет сотрудникам правоохранительных органов не только раскрывать, но и удаленно 
расследовать многие неочевидные преступления.  

Схожая система видеофиксации АПК «Поток» была разработана в целях предупреждения, выяв-
ления и пресечения нарушений правил дорожного движения, действующих на территории Российской 
Федерации.  При этом данный аппаратно-программный комплекс предназначен не только для выявле-
ния административных правонарушений, происходящих в ходе движения транспортных средств, но и 
для оказания помощи в раскрытии и расследовании преступлений.  

Так, принцип действия, предусмотренный АПК «Поток», в кротчайшие сроки позволяет обнару-
жить разыскиваемое транспортное средство; определить точную дату и время проезда транспортного 
средства через пункт контроля, где установлено место регистрации видеокамеры; отследить направ-
ление движения и путь следования, а также провести иные мероприятия, направленные на скорейшее 
обнаружение лиц, совершивших общественно опасные деяния. 

При этом, следует отметить, что раскрытие преступления – это деятельность, направленная на 
обнаружение лица, которое совершило уголовно-наказуемое деяние [2; с. 118].  Данный термин подра-
зумевает осуществление комплекса действий, направленных на поиск необходимой информации, сбо-
ру первичных данных, способствующих изобличению преступника.   

Под расследованием же следует понимать строго регламентированную уголовно-
процессуальным законом деятельность в рамках осуществления уголовного судопроизводства по кон-
кретному уголовному делу [3, с. 211].  В рамках данного этапа видео-, аудио- материалы будут рас-
сматриваться как доказательства, оформленные в строго определенном порядке путём составления 
соответствующего процессуального документа. 

Например, ранее полученная в ходе проверки сообщения о преступлении видеозапись с камер 
видеонаблюдения, расположенных в торговом зале магазина, на которой запечатлен момент похище-
ния определенных товаров, будет приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказа-
тельства, в дальнейшем она послужит неоспоримым подтверждением вины. 

Также в ходе расследования преступления помимо видеозаписей, которые были обнаружены на 
этапе раскрытия преступления, формируется целый ряд видеоматериалов, которые созданы в ходе 
проведения различных следственных действий.  

Главной целью на этапе предварительного расследования является сбор доказательств, кото-
рые бы отвечали всем требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Зача-
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стую применение видеозаписи является гарантией создания допустимых доказательств. В практиче-
ской деятельности наиболее часто используют видео фиксацию при проведении таких следственных 
действий, как обыск (в целях недопущения внесения ложных сведений в протокол следственного дей-
ствия, фальсификации доказательств), при этом следует учитывать, что нецелесообразно фиксировать 
производство многочасового обыска, следует производить видеозапись отдельных событий – вход в 
помещение, квартиру; обнаружение разыскиваемых (запрещенных) предметов, тайников, хранилищ и 
т.д.. также целесообразно проводит видеозапись при производстве выемки, получения образцов для 
сравнительного исследования [4].   

В век современных технологий у субъекта, производящего предварительное расследование, не 
возникает сложностей с применением и порядком использования видеокамер, созданием видеозаписи 
и её приобщением к материалам уголовного дела, тем самым, своими действиями, способствуя полно 
объёмному исследованию и скорейшему расследованию совершенных преступлений. 

Стоит отметить, что при использовании видеозаписи при производстве следственного действия 
должен соблюдаться ряд процессуальных требований, а также рекомендаций криминалистического 
характера.  

Для осуществления качественной видеозаписи следует:  
1) использовать дополнительные технические средства (штативы, выносные микрофоны, сред-

ства дополнительного освещения и т.п.); 
2) вести видеозапись непрерывно (в случае вынужденного прерывания видеозаписи следует со-

общать причину остановки, а также точное время начала, окончания и возобновления видеозаписи); 
3) давать четкие комментарии событиям и явлениям, происходящим в кадре; 
4) фиксировать результаты видеозаписи в протоколе следственного действия, отражать инфор-

мацию, имеющую определенное техническое и процессуальное значение, касающеюся модели и марки 
видеокамеры, устройства записи, способа копирования полученной информации и иной [5].   

Таким образом, видеозаписи имеют существенное значение для повышения результативности 
раскрытия и расследования преступления, вне зависимости от их характера и способа получения.  
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Постиндустриальный век явил за собой стремительное развитие многих сфер, в том числе он не 

обошел и область компьютерных технологий. Если раньше ЭВМ служила неким вспомогательным ме-
ханизмом для подсчета сложных операций, то сегодня благодаря машинному коду создаются целые 
системы и комплексы. 

Широкий спрос на компьютерную информацию повлиял, прежде всего, на её экономическую зна-
чимость, то есть, информацию сегодня можно купить и продать. Как следствие, многие стремятся полу-
чить её незаконным путем. Именно поэтому предприятия, компании и государственные учреждениями 
уделяют огромное внимание информационной безопасности данных, которым требуется обеспечение 
защиты. 

Информационная безопасность – это устойчивость и защищенность системы от специального, 
преднамеренного вмешательства, целью которого служит кража материалов личного пользования.  

Одним из важнейших направлений обеспечения защиты информации является дальнейшее раз-
витие сбалансированной системы правовых норм и механизмов, направленных на противодействие и 
нейтрализацию угроз как государственным интересам России в этой сфере, так и органам внутренних 
дел. 

Итак, дадим характеристику правовому регулированию зашиты информации на территории РФ. 
В Конституции РФ [1] провозглашены информационные права и свободы граждан нашей страны. 

Однако декларация информационных прав и свобод не означает отказ государства от защиты инфор-
мации. Правовое обеспечение   защиты информации формируется на основе поддержания баланса 
интересов граждан, общества, государства, что особенно важно в условиях существования различных 
форм собственности. 

Законодатель закрепил право каждого гражданина на сокрытие определенных сведений — право 
на тайну. В Конституции РФ имеются определенные ограничения, направленные на регламентацию 
распространения и использования информации. Информационные права и свободы не должны быть 
использованы для разглашения сведений, составляющих государственную тайну (ч. 4 ст. 29). 
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Конституцией в ч. 3 ст. 17, а также в ч. 3 ст. 55 определены основания для ограничения инфор-
мационных прав и свобод граждан: «защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства». 
Основным Законом также предусмотрена возможность «ограничения прав и свобод в условиях чрезвы-
чайного положения с указанием пределов и сроков их действия» (ст. 56). 

Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности» [3] «координа-
цию деятельности по обеспечению безопасности осуществляют Президент РФ и формируемый и воз-
главляемый им Совет Безопасности, а также в пределах своей компетенции Правительство РФ, феде-
ральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы мест-
ного самоуправления» (ст. 6). 

Президент в числе других решает в соответствии с Федеральным законом «О безопасности» во-
просы, связанные с обеспечением защиты информации и государственной тайны (ч. 7 ст. 6). 

Значительным шагом, направленным на совершенствование информационного законодатель-
ства в нашей стране, стал Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и за-
щите информации» [10]. Этот закон регламентирует конкретные информационные отношения, возни-
кающие при формировании информационных ресурсов, создании и использовании информационных 
технологий и средств их обеспечения, а также при защите информации и прав субъектов, участвующих 
в информационных процессах и использующих информационные технологии. 

Согласно этому закону информация подразделяется на «общедоступную информацию» и «ин-
формацию ограниченного доступа» (ч. 2 ст. 5). При этом «обладатель информации (физическое или 
юридическое лицо, РФ или ее субъект, муниципальное образование) обязан принимать меры по защи-
те информации и ограничению доступа к ней, в том числе предотвращение и своевременное обнару-
жение несанкционированного доступа, осуществление постоянного контроля за обеспечением уровня 
защищенности информации» (ч. 4 ст. 6, ч. 4 ст. 16). 

Частью 8 ст. 14 предписывается использование «только тех программно-технических средств и 
средств защиты информации для обработки информации, содержащейся в государственных информа-
ционных системах, которые соответствуют требованиям российского законодательства о техническом 
регулировании». 

В ч. 2. ст. 16 раскрыто содержание государственного механизма регулирования отношений в 
сфере защиты информации. 

В ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» [7] на операторов и иных лиц, получив-
ших доступ к персональным данным, возложена обязанность «не раскрывать третьим лицам и не рас-
пространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, т.е. они должны 
обеспечивать конфиденциальность таких данных». 

Законодательной основой для обеспечения защиты информации органами внутренних дел и по-
лицией является ФЗ «О полиции» [8]. В ч. 4 ст. 17 этого закона полиции предписывается обеспечивать 
защиту имеющейся информации от неправомерного доступа к ней. 

Закон РФ «О государственной тайне» [6] регулирует отношения, возникающие при отнесении 
сведений к государственной тайне, их засекречивании и рассекречивании. В нем дано определение 
государственной тайны: «защищаемые государством сведения в области военной, внешнеполитиче-
ской, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельно-
сти, распространение которых может нанести ущерб безопасности России» (ст. 2). 

Закон РФ «О государственной тайне» и Федеральный закон «О безопасности» определяют орга-
низацию системы защиты государственной тайны в нашей стране. 

Федеральный закон «Об электронной подписи» [11] регулирует отношения в области использо-
вания электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, исполнении государственных и муниципальных функций, 
при совершении иных юридически значимых действий (ст. 1). 

Электронная подпись дает возможность идентификации физического или юридического лица, 
сформировавшего эту подпись. При этом информация, подписанная электронной подписью, признает-
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ся юридически значимым документом (за исключением случаев, когда законодательство предусматри-
вает составление документа на бумаге, например, общегражданский паспорт). 

Важнейшим документом для формирования государственной политики в области защиты ин-
формации является Доктрина информационной безопасности РФ [2]. Она представляет собой совокуп-
ность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения ин-
формационной безопасности РФ. 

В Доктрине информационной безопасности РФ текущее состояние информационной безопасно-
сти и направления обеспечения информационной безопасности рассматриваются в разрезе стратеги-
ческих национальных приоритетов, обозначенных в новой Стратегии национальной безопасности РФ 
[9], а также других документов стратегического планирования в указанной сфере. Благодаря этому Док-
трина 2016 года является более структурированным и последовательным относительно версии 2000 
года. 

Следует обратить внимание на то, что в Доктрине 2016 г. сформированы положения Стратегии 
национальной безопасности РФ, которые касаются: 

• усиливающегося противоборства в мировом информационном пространстве; 
• угроз нарушения безопасности и устойчивости функционирования критической информацион-

ной инфраструктуры РФ; 
• деятельности, которая связана с использованием информационных и коммуникационных тех-

нологий в экстремистской деятельности; 
• импортозамещения и уменьшения критической зависимости от иностранных технологий и про-

мышленной продукции. 
Для разрешения вопроса противодействия компьютерным атакам (разд. III, п. 16) в 2017 г. был 

представлен, а впоследствии принят Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной структуры Российской Федерации» [4]. Данный закон на текущий момент 
является одним из прямых примеров реализации стратегии, описанной в новой Доктрине. 

В новой Доктрине в качестве информационной угрозы также отмечается участившееся негатив-
ное воздействие зарубежными системами массовой информации на граждан РФ в виде недостоверных 
материалов (разд. III, п. 12). В противодействие этому МИД РФ в 2017 г. запустил проект по опроверже-
нию данных материалов. Хотя противодействие данной угрозе носит скорее информационный харак-
тер, непосредственно полное исключение угрозы на текущем этапе развития мировой информацион-
ной сферы представляется маловероятным. 

Дополнительно, для разрешения вопроса достоверности материалов в сети «Интернет» были 
принят Федеральный закон от 29.07.2017 г. №276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об информации, информационных технологиях и о защите информации”» [5], в котором были отраже-
ны важнейшие изменения касательно информационно-телекоммуникационных сетей и информацион-
ным ресурсам посредством которых осуществляется доступ к таким же сетям и ресурсам, доступ к ко-
торым уже ограничен на территории РФ. 

Как показала работа по переработке Доктрины 2016 г., российское законодательство нуждается в 
существенном пересмотре для соответствия современным реалиям. Также стоить отметить, что нор-
мативно-правовые акты, регулирующие информационную сферу деятельности граждан и государства, 
в целом, «разбросаны» по множеству источников. Так как информационная сфера с каждым годом 
приобретает все большее значение в нашей жизни, возникает необходимость в поправках, изменениях 
и кодификации нормативно-правовых актов информационной сферы, для ее целостного, непротиворе-
чивого и наиболее эффективного использования в законоприменительной сфере. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности реформирования современного законодательства ФРГ. В 
2019 году бундестаг ФРГ разрабатывал новые подходы к определению понятия «служебная тайна» и 
«диффамация». Поскольку в это время были практически все отрасли права стали испытывать влия-
ние тенденций, наиболее четко проявляющихся в настоящее время и имеющих значительные перспек-
тивы в будущем. 
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Abstract. The article considers the features of reforming the modern legislation of Germany. In 2019, the 
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and “defamation”. Since at that time almost all branches of law began to experience the influence of trends 
that are most clearly manifested at present and have significant prospects in the future. 
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Прежде всего, рассмотрим изменение к подходу определения служебной тайны в положениях 

уголовного кодекса (StGB) [1]. 
В параграфе 93 рассматриваются уголовные преступления, связанные с государственной изме-

ной и угрозой внешней безопасности. При этом, основной упор делается на особую защиту «государ-
ственных секретов» [1]: 

§ 203 криминализирует нарушение «частных секретов», а пятнадцатый раздел особой части уго-
ловного кодекса вводит соответствующие санкции за эти нарушения. При этом, «частные секреты» 
определяются как секреты личной жизни и тайная сфера личной жизни [1]. 

§ 353b вводит уголовную ответственность за нарушение «официальной тайны». 30-й раздел осо-
бой части классифицирует эти нарушения как уголовное преступление [1]. 

Данный подход был создан еще в 1936 году, когда 2 июля 1936 года были внесены соответству-
ющие изменения в §353b [2]. 
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По новым изменениям 2019 года интересно сформулировано определение 353-ым параграфом 
понятия «секрет». Секреты – это факты, известные только ограниченной группе лиц, и подлежащие 
секретности. Исходя из такой интерпретации, выводится и понятие «служебной тайны». Служебная 
тайна – это факты, которые стали доступны правонарушителю именно благодаря его членству в ор-
гане власти или учреждении / или при исполнении им своих служебных обязанностей [3]. 

Для определения секретной необходимости (т.е. что из служебных обязанностей и процедур мо-
жет быть отнесено к служебным секретам, а что – нет) чаще всего используются положения админи-
стративного порядка – (внутреннего) административного регулирования. Общая же секретность опре-
деляется Федеральным законом о государственных служащих (от 05.02.2009) - § 67, пункт 1. Пункт 2 
шестьдесят седьмого параграфа Закона исключает очевидные факты административной деятельности 
служащего из-под распространения на них грифа служебных секретов. Примерно такое же регулирова-
ние можно вывести из анализа § 37 (пп. 1, 2) Закона о статусе государственного служащего (от 
17.06.2008). 

Параграф 10 Федерального закона о представительстве работников (от 15.03.1974), например, 
определяет, что секретность не распространяется на многочисленные бюрократические вопросы и 
процедуры. 

Важнейшим признаком для квалификации факта как нарушение служебной тайны является их 
опасность для важных общественных интересов. Понятие «важных общественных интересов» учиты-
вает то, что достаточным является не любой общественный интерес, а только квалифицированный. 
Квалифицированным общественным интересом, как мы понимаем, является лишь тот, который имеет 
соответствующий судебный прецедент.  

19 июня 2019 года бундестагу был представлен законопроект «Закон о внесении изменений в 
уголовный кодекс». Изменения касались такого вопроса как уголовная защита Европейского Союза и 
его символов от диффамации. 

Что такое диффамация? Прогуглим. Конечно же — Википедия! 
«Диффама́ция (из лат. diffamatio «разглашение, распространение») — распространение поро-

чащих сведений, которые могут не носить клеветнического характера, или опозорение в печати; дей-
ствие, известное уголовному законодательству как преступление, близкое к клевете, но отличающееся 
от неё двумя признаками:  

1. Диффамация есть оглашение каких-либо позорящих фактов в печати, тогда как клевета мо-
жет быть совершена как в печати, так и на словах (публично) или в письме. 

2. В диффамации преступный момент заключается в самом оглашении в печати позорящих 
сведений, независимо от их правильности, клевета же всегда рассматривается как сообщение заведо-
мо ложных сведений. 

Под диффамацией можно понимать сплетни. Если против обвинений в клевете защищаться 
можно, доказывая правильность сообщенных сведений, то против диффамации защищаться сложно. В 
таком виде диффамация являлась средством ограничения свободы печати не только против вторже-
ния последней в частную жизнь граждан, но и против разоблачения в прессе неправильных действий 
должностных лиц. В отношении должностных лиц допускалась защита против обвинения в диффама-
ции указанием на истинность оглашенного в печати позорящего обстоятельства, касающегося служеб-
ной деятельности опозоренного лица. Однако обвиняемый мог защищаться только путём представле-
ния письменных доказательств, что практически представлялось почти невозможным. В целях ограни-
чения возражений со ссылками на письменные доказательства круг должностных лиц толковался огра-
ничительно; закон рекомендовал суду даже в случае представления письменных доказательств, под-
тверждающих правильность оглашенных сведений о должностном лице, освободив обвиняемого от 
обвинения в диффамации, подвергнуть его всё же взысканию по обвинению в оскорблении.  

На Западе диффамация исторически рассматривалась либо как преступление против законода-
тельства о печати (французская система), либо как частный случай клеветы (германская система)».  

Авторы законопроекта считают, что уголовное законодательство ФРГ в недостаточной степени 
защищает символы Европейского Союза такие как флаг и гимн. Законопроект должен предоставить 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%CB%E0%F2%E8%ED%F1%EA%E8%E9_%FF%E7%FB%EA
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%CF%EE%F0%EE%F7%E0%F9%E8%E5_%F1%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF
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правоохранительным органам страны достаточные средства для решительного противодействия 
диффамации. 

В настоящее время символы иностранных государств (такие как флаг и государственная эмбле-
ма) защищены статьей 104 уголовного кодекса ФРГ. Например, пункт 1 за подобные действия вводит 
наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет (или денежный штраф). Правда, статья 104 рас-
пространяет свое действие только на клевету, направленную против флага иностранного государства. 
Абзац 2 статьи 90 (пункт А) кодекса устанавливает подобную защиту и для флага ФРГ. Символы же ЕС 
не имеют защиты в уголовном кодексе страны. 

Что интересно, судя по тексту законопроекта, в судебной практике встречаются случаи диффа-
мации против «вывешенного» флага иностранного государства или символа ФРГ.  

Как известно, специальными распоряжениями федерального правительства, флаги ЕС должны 
вывешиваться при маркировке федеральных зданий, также (порой) являющихся объектами клеветы. 

В качестве предложения выдвигается требование дополнить действующее законодательство 
нормой, вводящей уголовную ответственность за клевету на гимн и флаг ЕС. Наказание предлагается в 
виде 3 лет лишения свободы, или денежного штрафа. Новая норма должна распространяться не толь-
ко на законченное действие, но и за покушение на него. 

Если бундестаг примет данный законопроект, то указанные изменения будут включены в пункт С 
статьи 90 уголовного кодекса. 
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Аннотация. В статье представлена методика исследования, направленная выявление эффективности 
управления дошкольным образовательным учреждением средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Определены критерии, показатели и уровни, позволяющие опре-
делить эффективность управления дошкольным учреждением в процессе применения ИКТ. Подобран 
и описан диагностический инструментарий педагогического исследования. Проанализированы и обоб-
щены результаты констатирующего эксперимента, сформулированы выводы и выявлены затруднения 
в работе коллектива ДОУ для планирования и совершенствования дальнейшей работы. 
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Постановка проблемы. Современное образование ориентировано на модернизацию, повыше-

ние качества и содержательного компонента. Многообразие новых педагогических течение, обучающих 
и воспитательных систем и технологий. Необходим диалог различных педагогических систем и образо-
вательных технологий, апробирование на практике новых форм работы. В системе образования РФ в 
общем и в дошкольном образовании в частности остро встает вопрос поиска наиболее эффективных 
путей, моделей управления образовательным процессом, наполнение его качественно новых  содержа-
нием с учетом требований отраслевых стандартов – ФГОС ДО, Профессионального стандарта. Про-
блема организации и построение стратегии управления дошкольным учреждением будет более совер-
шенной в том случае если деятельность образовательной организации будет носить инновационный 
характер. Обширный и богатый материал передового педагогического опыта, инновационного движе-
ния и научных разработок нашли отражение в направлениях развития образования. Принцип гумани-
зации, демократизации и вариативности, провозглашенные в ФЗ «Об образовании в РФ» направлены 
на то, что педагогические коллективы имеют возможность выбирать и конструировать образователь-
ный процесс по своей модели, учитывающей региональные, местные условия. Содержание образова-
ния обогащается новыми процессуальными умениями, развитие педагогических способностей, форми-
рованием профессиональной компетентности оперирования информацией. В связи с этим поднимае-
мая проблема является актуальной и значимой и ее решение возможно посредством применения ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Сущность данной технологии заключается в том, 
что в управленческой деятельности зачастую средства ИКТ используются не эффективно. Недостаточ-
ное количество методических материалов по исследованию эффективности управления дошкольным 
образовательным учреждением в процессе применения информационно-коммуникационных техноло-
гий определяет необходимость проведения диагностического исследования, с целью планирования 
дальнейшей работы в улучшении этого направления в системе дошкольного образования. 

Анализ исследований по проблеме. Научные основы педагогических технологий, технологиче-
ский подход в образовании, классификация педагогических технологий, научно-методические подходы 
к описанию современных образовательных технологий представлены П. Атутовым, В. Беспалько, В. 
Гузеевым, В. Кукушиным, Г. Селевко, В. Штейнбергом и др. [6]  Изучению потенциала и использованию 
информационных и телекоммуникационных технологий в образовательном процессе образовательных 
организаций посвящены исследования А. Андреева [1], Г. Водопьянов [7], Н. Горбунова и Т. Гордиенко 
[2], А. Уваров [7], вопросы информационно-коммуникативные технологий в управлении образованием 
нашли отражение в работах А. Кузбецкого [4], Т. Смыковской [4], управление качеством образования – 
М. Поташника [6], теория и практика применения образовательных технологий в системе работы до-
школьных образовательных организаций исследовались С. Кириенко [3] и др. 

Цель статьи – разработать методику констатирующего эксперимента и провести диагностиче-
ское исследование, с целью выявления эффективности управления дошкольным образовательным 
учреждением средствами ИКТ. 

Изложение основного материала исследования. Отличительной особенностью современной 
системы образования является резкое возрастание прямых и обратных потоков информации по всей 
вертикали управления. На смену традиционным формам работы с информацией приходят компьютер-
ные технологии управленческого назначения. Хранение, обработка, получение, передача, анализ ин-
формации, уменьшение бумажного потока посредством компьютерных сетей позволяет ускорить про-
цесс управленческой деятельности и повысить её эффективности.  

Прогресс образования идет в направлении разработки различных вариантов его содержания, по-
иска и научно-методического освоения новых идей и технологий, использования возможностей совре-
менной дидактики, теории воспитания и менеджмента в повышении эффективности образовательных 
структур [6, с. 3]. 
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Состояние проблемы управления дошкольным образовательным учреждением в современных 
условиях характеризуется его усиленной информатизацией [1, с. 99]. 

Сущностью информатизации управления ДОУ является процесс информационного обеспечения 
управленческой деятельности на основе применения информационно-коммуникационных технологий, 
современной вычислительной техники и средств связи [5]. К таковым средствам традиционно относят: 
персональные компьютеры, оргтехнику (теле- и видео аппаратуру, принтеры, ксероксы, сканеры и пр.), 
а также мультимедийные технологии, оборудование и Интернет. 

В настоящее время руководители дошкольных образовательных учреждений заинтересованы в 
современных способах управления информационной образовательной средой. Это вызвано необходи-
мостью систематизации в разработке, накоплении и практическом применении информационных обра-
зовательных ресурсов [3, с. 227]. Образовательный процесс в детском саду можно рассматривать как 
информационно-содержательный, связанный с организацией производства, хранения, обмена и по-
требления различной информации. Таким образом, среду, в которой данный процесс протекает, можно 
рассматривать в качестве информационной среды [7, с. 142]. Информационный блок на всех уровнях 
выступает источником информации в управлении на всех уровнях системы дошкольного образования. 

Для проведения исследования с целью выявления эффективности управления дошкольным об-
разовательным учреждением средствами информационно-коммуникационных технологий была смоде-
лирована следующая методика. 

Опираясь на теоретические положения исследования, были определены критерии и показатели 
эффективности управления дошкольным образовательным учреждением средствами информационно-
коммуникационных технологий: материально-технический, мотивационный и деятельностный. 

К каждому критерию были подобраны методы исследования и методики для проведения 
диагностической работы по выявлению уровня эффективности управления дошкольным образовательным 
учреждением средствами информационно-коммуникационных технологий (таблица 1). 

На констатирующем эксперименте для выявления эффективности управления дошкольным об-
разовательным учреждением средствами ИКТ был использован уровневый подход и применена шкала, 
предусматривающая три основных уровня, соответствующих полноте сформированности ее показате-
лей: высокий (оптимальный), средний (достаточный) и низкий (недостаточный).  

Экспериментально-исследовательская работа проводилась на базе МБДОУ «Детский сад обще-
развивающего вида № 79 «Чайка» Муниципального образования городской округ Симферополь Рес-
публики Крым.   

Диагностическая работа была проведена в соответствии с представленным диагностическим ин-
струментарием и показала следующие результаты: информационная образовательная среда дошколь-
ного учреждения, принимающего участие в экспериментальной работе, находится еще в стадии своего 
становления и развития.  

Анализ предметно-пространственной среды МБДОУ № 79 «Чайка» на предмет оснащенности 
средствами ИКТ показал, что в образовательной организации имеется следующий арсенал технических 
средств обучения: 4 компьютера; 7 ноутбуков; 5 принтеров: из них 1 с многофункциональным управлени-
ем, 1 – цветной; 10 телевизоров; 3 музыкальных центра, роутер. Кроме того, для обеспечения безопасно-
сти образовательного пространства установлена система видеонаблюдения, а также программное обес-
печение для руководителя дошкольного учреждения, для того чтобы иметь возможность удаленного кон-
троля за деятельностью сотрудников при отсутствии заведующей на рабочем месте.  

Администрация ДОУ и коллектив в целом владеют техническими средствами: компьютером, 
принтером и имеют их в личном пользовании. Делопроизводство организовано на основе использова-
ния программного обеспечения MicrosoftWord, MicrosoftEcxel. Табличный процессор Excel позволяет 
легко проводить обработку данных, быстро выполнять сложные подсчёты и наглядно представлять их 
в виде таблиц. Для более оперативного взаимодействия в учреждении частично создана локальная 
сеть, позволяющая ускорить работу с информацией. А также используются приложения для быстрого 
сообщения и обмена информацией – Viber, Watsap. 
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Таблица 1 
Диагностический инструментарий по выявлению эффективности управления ДОУ средствами 

ИКТ 

Критерии Показатели Методы исследования и методики 

Материально-
технический 

- техническая оснащенность 
дошкольного учреждения средствами 
ИКТ; 
- рациональность движения 
информационных потоков и 
документооборота по вертикали. 

- анализ предметно-пространственной сре-
ды ДОУ на предмет оснащенности сред-
ствами ИКТ; 
- анализ структуры управления ДОУ и ин-
формационных потоков 

Мотивационный - стремление управленческого 
персонала использовать в своей 
профессиональной деятельности 
средства ИКТ; 
- желание и потребность  в 
совершенствовании информационной 
компетентности и навыков 
использования ИКТ в 
профессиональной деятельности. 

- анализ сайта ДОУ на наличие актуальной 
(постоянно обновляющейся) информации; 
- беседа с руководством ДОУ и педагогиче-
ским коллективом 

Деятельностный - умение создавать 
автоматизированную систему 
управленческой документации, 
информационной среды дошкольного 
учреждения; 
- способность оперативно доводить 
до сведения сотрудников 
нормативные, инструктивные, 
методические документы и 
инструкции с помощью средств ИКТ.  

- анализ информационной образователь-
ной среды ДОУ; 
- наблюдение за методическим руковод-
ством и контролем правил работы с доку-
ментацией ДОУ. 

 
Проведенный анализ информационных потоков позволил определить основные взаимосвязи 

внутри структурных подразделений организации, их качество и уровень. Также был сформулирован 
вывод о том, что оптимизация информационных потоков на уровне показателей, должна сократить 
объем информации, циркулирующей в системе и тем самым повысить эффективность работы МБДОУ 
№ 79 «Чайка». 

В тоже время, стоит отметить, что наличие информационно-коммуникационных средств и их ис-
пользование в управлении ДОУ еще не говорит о том, что это процесс осуществляется эффективно. 
Проведенный работа позволяет констатировать следующее: имеются отдельные аспекты в управлен-
ческой деятельности, которые можно оптимизировать с помощью применения широкого спектра 
средств ИКТ. 

Дошкольного учреждение оснащено современными техническими средствами, о чем свидетель-
ствует материально-техническая база: компьютеры, ноутбуки, телевизоры, музыкальные центры, 
мультимедийное оборудование, есть выход в сеть Интернет. Администрация, специалисты, педагоги 
ДОУ используют в своей работе Интернет-ресурсы. С информацией  о деятельности учреждения мож-
но ознакомиться на сайте, которая периодически обновляется. В тоже время, хотя многие сотрудники 
умеют создавать электронные документы, хранить и передавать их, но они испытывают значительные 
затруднения в обработке информации средствами ИКТ и предпочитают использовать в своей деятель-
ности их бумажные аналоги, что приводит к хаотичным несистемным движениям информационных по-



130 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

XIII Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

токов по вертикали, дублированием информации в бумажном и электронном виде, что, в конечном сче-
те, не снижает нагрузку, а увеличивает ее. 

Таким образом, можно констатировать, что единство усилий всех сотрудников ДОУ повышает 
эффективность управления и возможность в достижении общих целей организации и функционирова-
ния образовательного пространства и решении частных профессиональных задач. От умелого руко-
водства заведующего образовательным учреждением определяется работа коллектива сотрудников и 
реализация основных направлений образовательного процесса показателями, которых выступает ка-
чество и результат – социально личностный портрет ДОУ. Выявлено, что применение информационно-
коммуникационных технологий действенно влияют и могут перевести процесс на качественно новый 
уровень и, в свою очередь, оптимизировать управленческую деятельность. 
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Аннотация: В статье представлены результаты теоретического анализа содержания контрольно-
оценочной самостоятельности младших школьников   как продукта преобразования универсальных 
контрольно-оценочных действий, скоординированных между собой в единую систему. Рассматривают-
ся результаты теоретико-экспериментального исследования уровня сформированности контрольно-
оценочной самостоятельности   у младших школьников при обучении орфографии,  соотнесенные с 
предложенным содержанием обсуждаемого феномена. 
Ключевые слова: контрольно-оценочная самостоятельность, универсальные учебные действия, обу-
чение орфографии, младшие школьники.  
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STUDENT’S CONTROL AND EVALUATION INDEPENDENCE  IN TEACHING ORTHOGRAPHY 
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Scientific adviser: Antokhina Valentina Aleksandrovna  
 

Abstract:The article presents the results of a theoretical analysis of the content of control and evaluation in-
dependence of elementary schoolchildren as a product of the transformation of universal control and evalua-
tion activities coordinated among themselves into a single system. The results of a theoretical and experi-
mental study of the level of formation of control and evaluative independence in primary schoolchildren during 
spelling training are considered, correlated with the proposed content of the phenomenon under discussion. 
Keywords: learning spelling, control and evaluating independence, universal learning activities, younger stu-
dents. 

 
Проблема снижения уровня грамотности современных школьников очень остро стоит в россий-

ском обществе. Овладение орфографическим навыком – необходимое условие становления грамотно-
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го письма. Орфографический навык складывается на основе сознательного овладения орфографиче-
скими действиями при систематическом самоконтроле и самооценке. Контрольно-оценочная самостоя-
тельность является ключевой составляющей   учебной самостоятельности младших школьников, отно-
сящейся к метапредметным результатам образования, которые определены во ФГОС НОО. 

  Однако данные современных методических и психолого-педагогических исследований [1, с.4], 
результаты предпринятого нами   экспериментального исследования свидетельствуют о низком уровне 
сформированности    контрольно-оценочной самостоятельности, демонстрируемой   школьниками в 
процессе  орфографического  письма.   

Признавая  значимость исследований, обогативших арсенал теоретических и практических раз-
работок по    данной  проблеме, необходимо отметить, что в настоящее время остается нерешенным 
вопрос о содержании понятия «контрольно-оценочная самостоятельность», что влечет за собой нераз-
работанность научно-обоснованных  методических    инструментов диагностики  и формирования кон-
трольно-оценочной самостоятельности младших школьников.    

В рамках данной статьи  обосновывается  один из возможных подходов  к осмыслению содержа-
ния контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников  и на этой основе к разработке 
методических инструментов ее диагностики  и формирования.    

Контрольно-оценочная самостоятельность мало изучена как самостоятельный феномен, чаще 
всего ее рассматривают как составную часть  учебной самостоятельности. При этом в научных  рабо-
тах неоднозначно   определяется  суть контрольно-оценочной самостоятельности: как качество лично-
сти или как действие в зависимости от понимания природы  учебной самостоятельности.  

 
Таблица 1 

Уровни сформированности контрольно-оценочной самостоятельности 

1 уровень Ученик не умеет и не испытывает 
потребности в контроле и оценке своих действий 
даже по просьбе учителя. 

2 уровень Ученик фиксирует факт расхождения 
результата и образца; заметив ошибку, не 
может обосновать своих действий, по просьбе 
учителя пытается оценить свои действия, но 
ориентируется 
не на содержание, а на внешние особенности 
решения задач. 

3 уровень Ученик ориентируется на усвоенную 
схему действий и успешно соотносит с ней 
процесс решения задачи, почти не допуская 
ошибок, 
ошибки исправляет самостоятельно, аргументи-
рованно 
оценивает свои решенные задачи. 

4 уровень испытывает потребность в систематическом, 
пошаговом самоконтроле, адекватная  
самооценка. 

 
Так, Е. В.Проничева рассматривает обсуждаемый  феномен как качество личности: «Контрольно-

оценочная самостоятельность – это готовность личности к инициативным, осознанным, ответственным 
действиям по осуществлению контроля и оценки своей деятельности» [2, с. 85].  Автор предлагает ряд 
критериев для определения уровня сформированности контрольно-оценочной самостоятельности: 
инициативность, осознанность, оперативность, систематичность [2, с. 86].  Используя описанные кри-
терии, автор выделила 4 уровня контрольно-оценочной самостоятельности младшего школьника 
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(табл.1) [3, с.30] 
Пользуясь предложенным распределением по уровням, учителя имеют возможность оценивать 

степень сформированности обсуждаемого  феномена у школьников как качество личности.  Однако  
нельзя не отметить  существенные недостатки  рассматриваемого подхода для использования его в 
реальной школьной практике. Представляется, что данный подход, интерпретирующий контрольно-
оценочную самостоятельность как личностное качество, во-первых, не предлагает надежные, измеря-
емые критерии, а значит, не исключает субъективности  в диагностике; во-вторых,  не создает возмож-
ности для разработки методического инструментария, прямо нацеленного на   формирование у млад-
ших школьников   контрольных и оценочных действий, лежащих в основе контрольно-оценочной само-
стоятельности. 

А.Б. Воронцов, реализуя деятельностный подход к исследованию контрольно-оценочной само-
стоятельности,  определил виды  действий, которые составляют контрольно-оценочную самостоятель-
ность (например, действие сравнения своего результата с представленным образцом, работа с крите-
риями и пр.), обозначил  этапы их формирования,  распределил  выделенные действия  по уровням в 
соотнесении  с соответствующими  классами  [4].  Однако в анализируемом исследовании не было 
предложено определение, которое бы отражало суть контрольно-оценочной самостоятельности как 
системы учебных   действий, а описанные действия предстают навыками  предельно широкого харак-
тера, не позволяющими раскрыть  существо  изучаемого феномена.  

Нами был поставлен вопрос: можно ли охарактеризовать контрольно-оценочную самостоятель-
ность в деятельностной логике, не сводя ее к  перечислению составляющих  навыков?  

Первоначально в процессе теоретического анализа мы определили  место контрольно-
оценочной самостоятельности  в  учебной самостоятельности как     центральное  для формирования 
последней. Далее нами были установлены   взаимосвязи и взаимоотношения ключевых составляющих  
контрольно-оценочной самостоятельности – действий самоконтроля и самооценки – как взаимодопол-
няющие и детерминирующие. Несформированность одной из  составляющих  ведет к неполноценному 
формированию  контрольно-оценочной самостоятельности в целом. Полученные данные позволили 
нам структурировать этапы формирования контрольно-оценочной самостоятельности, опираясь на по-
следовательность формирования разных видов самоконтроля и самооценки, предложенную Марковой 
А.К. [5, с.97]: 

1) ретроспективный или итоговый самоконтроль и самооценка; 
2) процессуальный самоконтроль и самооценка; 
3) прогностический самоконтроль и самооценка. 
   Нами дополнена  названная система   путем выделения   контроля действий другого человека 

как самостоятельного действия. Мы убеждены, что только на основе становления  данного действия  
возможно формирование контроля и оценки своих действий. Таким образом, нами выделены 4 этапа 
формирования контрольно-оценочной самостоятельности:  

1) контроль и оценка действий другого человека;  
2) ретроспективный или итоговый самоконтроль и самооценка; 
3) процессуальный самоконтроль и самооценка; 
4) прогностический самоконтроль и самооценка. 
Исходя из результатов  предпринятого нами теоретического анализа содержания контрольно-

оценочной самостоятельности,  представляется возможным дать следующее определение:  
Контрольно-оценочная самостоятельность - продукт преобразования универсальных контрольно-

оценочных  действий (контроля и оценки действий другого человека, ретроспективного, процессуально-
го и прогностического самоконтроля и самооценки), скоординированных между собой в единую систе-
му, в качество  личности.  

Мы предположили, что диагностировать уровень сформированности контрольно-оценочной са-
мостоятельности у младших школьников  возможно,  определив степень сформированности перечис-
ленных видов самоконтроля и самооценки с учетом последовательности формирования описанных 
видов самоконтроля и самооценки.  
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Опираясь на полученные теоретические данные, нами был разработана типология тестовых за-
даний   для выявления   уровня контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников на  
материале обучении орфографии. Предложенная нами типология включает  4 типа заданий, направ-
ленных на проверку сформированности   действий, составляющих  контрольно-оценочную самостоя-
тельность:   

1)  Задания, направленные на проверку умений  находить  и исправлять ошибки в тексте. Прове-
ряемое  действие: контроль действий другого человека. Например, предлагается проверить домашнюю 
работу ученика 3 класса – небольшой текст, содержащий 3-5 ошибок;  

2) Задания, целью которых является выявление уровня сформированности итогового самоконтроля 
и самооценки. Для этого предлагалось ребенку проверить и оценить свою работу - списанный текст. 

3) Задания, направленные на проверку степени осознания  младшими школьниками способа вы-
полняемого предметного действия. Проверяемое действие: процессуальный самоконтроль и само-
оценка. Мы составили список действий, которые необходимо выполнить учащемуся для успешного 
списывания текста и предложили учащимся расставить порядок выполняемых действий. Расстановка с 
нарушением порядка, наличие невыполненных пунктов алгоритма свидетельствовало о низком уровне 
сформированности данного навыка.   

4) Задания, рассчитанные на проверку умения увидеть на письме ошибкоопасные места – изу-
ченные орфограммы – и на основе определенной ребенком сложности текста, его объема, предполо-
жить, на какую оценку он может рассчитывать при списывании данного текста.    

Задания по разным классам сохраняют типологию, но изменяются по уровню сложности в соот-
ветствии с изученным материалом. По полученным результатам   учащиеся распределяются  по трем 
уровням развития контрольно-оценочной самостоятельности:  низкий, средний и высокий.  

Высокий уровень – ученик самостоятельно и успешно выполняет все задания, демонстрируя вы-
сокий уровень владения всеми видами универсальных действий, составляющих  контрольно-
оценочную самостоятельность. Результаты самооценки совпадают  с фактическим написанием, соот-
носятся  между собой прогностическая и итоговая оценка. 

Средний уровень – ученик  выполняет все задания, но пропускает 1-2 орфограммы во втором за-
дании и выделяет не все ошибки в первом; допускает 1 ошибку при списывании текста. Совпадают ре-
зультаты самооценки с фактическим написанием. Прогностическая оценка отличается от итоговой. 

Низкий уровень – учащийся не выполняет задания, не выделяет орфограммы, не находит ошибки в 
тексте, допускает много ошибок при списывании текста. Оценивает выполнение своей работы неверно.  

Изучение уровня контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников при обучении 
орфографии проводилось нами  в начальных классах школы г. Жукова. В констатирующем эксперимен-
те  участвовали  134 ученика 1, 2, 3 и 4 классов школы № 1 г. Жукова. Полученные результаты пред-
ставим графически (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сводные результаты исследования уровня сформированности контрольно-

оценочной самостоятельности.  
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Обобщая результаты констатирующего эксперимента, делаем вывод о том, что у учащихся 1-4 
классов фиксируется низкий уровень сформированности контрольно-оценочной самостоятельности. 
Исследуемые УУД не складываются к концу начального обучения, что противоречит требованиям 
ФГОС НОО.  

Одновременно мы проводили исследование уровня сформированности контрольно-оценочной 
самостоятельности, опираясь на разработки Проничевой Е.В. и Марковой А.К. [2]. 

Результаты двух тестирований совпали, что свидетельствует о состоятельности и объективности 
нашего предположения о возможности диагностировать  уровень сформированности контрольно-
оценочной самостоятельности, ориентируясь на уровень сформированности регулятивных УУД: кон-
троля действий другого человека прогностического, процессуального, итогового самоконтроля.  Кроме 
этого, о перспективности  предложенного  нами понимания содержания контрольно-оценочной само-
стоятельности свидетельствует и то обстоятельство,     что реализованная  нами  деятельностная ин-
терпретация  ее природы  открывает большие возможности  для разработки широкого спектра  мето-
дических инструментов,  прямо нацеленных на формирование  универсальных контрольно-оценочных 
действий и их интеграцию   в контрольно-оценочную самостоятельность при обучении младших школь-
ников предметному содержанию.     

 Немаловажным представляется и тот факт, что предлагаемое нами определение сохраняет по-
следовательность уровней формирования контрольно-оценочной самостоятельности и, следователь-
но, может облегчить работу учителей в планировании работы по данному направлению. Ориентировка 
на легко и объективно измеряемые критерии создают возможность для исключения  субъективности в 
оценивании сформированности контрольно-оценочной самостоятельности как личностного качества и в 
проектировании методических средств ее формирования.  
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Аннотация: статья посвящена историческому развитию педагогических игр. Актуальным становится 
рассмотрение эволюции подходов к пониманию сущности дидактических игр и их педагогических 
возможностей. Возникает потребность в анализе основных концепций, выдвинутых отечественными и 
западноевропейскими философами и педагогами. Они рассматривали обучающие игры с точки зрения 
аксиологии, онтологии, феноменологии, ценностно-целевых приоритетов, а также содержания и 
технологий их применения в образовательном процессе. 
Ключевые слова: педагогические игры, эволюция, игровая теория, дидактика, дидактические игры, 
философия игры, онтология игры. 
 

PEDAGOGICAL GAMES EVOLUTION 
 

Gibadullin A.A. 
 

Abstract: the article is devoted to the historical development of pedagogical games. It becomes relevant to 
consider the evolution of approaches to understanding the essence of didactic games and their pedagogical 
capabilities. There is a need for an analysis of the basic concepts put forward by domestic and Western 
European philosophers and educators. They considered educational games from the point of view of axiology, 
ontology, phenomenology, value-targeted priorities, as well as the content and technologies of their application 
in the educational process. 
Key words: pedagogical games, evolution, game theory, didactics, didactic games, game philosophy, game 
ontology. 

 
Использование метода ретроспективного анализа позволяет нам рассмотреть основные взгляды 

философов и педагогов различных эпох на появление дидактических игр и их историческое развитие. 
Отношение к играм и их роли в обучении менялось на протяжении истории. Такие мыслители 
античного периода, как Гераклит, Платон и Аристотель придавали игре большое значение в 
воспитании. В эпоху Средневековья, наоборот, мы обнаруживаем по отношению к ним критическую 
позицию церкви, которая главенствовала в то время. Однако период Возрождения начал возвращать 
играм былую славу. Мыслители этого времени отмечали их универсальный характер и существенное 
влияние на развитие личности.  

Стоит отметить, что за всю историю развития человечества появлялись различные 
педагогические и философские концепции игры. Однако, несмотря на их разнообразие, все они 
свидетельствуют об ее творческой роли, о том, что она есть способ приобщения к знаниям и развития 
как физического, так и интеллектуального. Игра является своеобразной условной моделью 
окружающих нас процессов и явлений. Ее по праву можно отнести к одному из величайших 
изобретений. Древние игры отражают многовековую народную мудрость. Именно поэтому феномен 
игры представляет собой объект пристального внимания ученых и мыслителей всех времен и народов. 
Они рассматривали его с позиций философского, педагогического, культурологического, 
социологического, психологического и других аспектов. Любой гений, который исследовал игру, будь то 
Платон или Хейзинга, отмечал ее универсальные возможности в деле воспитания и выработки 
определенных качеств личности. 
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На данный момент не существует единой строгой универсальной концепции игры. Лишь 
немногие ученые такие, как К. Гросс, Й. Хейзинга, Е. Финк предпринимали попытки ее создания. 
Несмотря на это, она является предметом изучения множества гуманитарных дисциплин: 
антропологии, культурологии, педагогики, психологии, социологии, философии, эстетики. При этом в 
каждой области исследуются лишь отдельные стороны данного явления. Выделяют четыре подхода: 
контекстуальный, психологический, структурный и функциональный [1].  

Игру часто рассматривают как первичный элемент человеческой деятельности, ведь именно 
благодаря ей возможно развитие и становление человека. Неоспорима ее роль в формировании 
культуры и человеческого социума как первой формы организации общественной жизни. В ней 
происходит закрепление всеобщих прототипов социального поведения. По мнению же ряда биологов, 
этологов и зоопсихологов данный феномен гораздо шире и обнаруживается в мире высокоразвитых 
животных, таких как птицы и звери. Все это указывает на его глубокую и многозначную сущность. 

На значимость игры указывает наличие парадоксальных толкований и противоречивых подходов 
к ней. Шиллер и Финк ограничивают ее одной антропологической реальностью. Фрейд и Хейзинга 
расширяли данное понятие на весь животный мир. Платон, Гегель и Гадамер вовсе считали ее 
универсальным явлением на уровне космоса. 

Игру относят к особой сфере действительности. К.Б. Сигов отмечает, что она человеку не просто 
дана, а экзистенциально задана. Если игра и является экзистенциальным феноменом, то наиболее 
парадоксальным из них. Она одновременно представляет собой пример творческого свободного 
процесса и при этом требует жесткого следования правилам. Она воспроизводит не только 
вымышленные условия, но и позволяет непосредственно переживать существование в них [2].  

Игра предлагает ее участникам собственную модель бытия. Человек при этом может выступать 
как в роли творца, так и в роли покорного исполнителя. Игру относят к самым ярким проявлениям 
бытия человека. В ней он испытывает чувство удовольствия и личной причастности к ситуации. Уже во 
введении к своей книге «Философия игры» Л.Т. Ретюнских говорит: «игра есть сложный 
многоуровневый феномен, онтологически укорененный в антропологической реальности и наделенный 
характеристикой субъективности» [3]. 

П. К. Дуркин и М. П. Лебедева считают необходимым полипарадигмальное изучение игры [4]. Оно 
подразумевает комплексное изучение данного феномена с использованием различных научных теорий 
и концепций. Игру они рассматривают как специфический вид деятельности, при котором происходит 
познание окружающего мира. Одним из педагогических преимуществ игры является то, что она 
открывает широкие возможности для диагностики, развития, формирования и коррекции способностей. 

Универсальность игрового феномена и ее фундаментальный характер привели автора к 
формированию игровой теории всего. Деятельность человека в рамках искусственно созданных правил 
охватывает различные сферы бытия: экономику, политику, законодательство, педагогику. Ее игровой 
характер охватывает культуру и творчество, гуманитарные науки, особенности мышления и 
восприятия. Ему, в свою очередь, свойственны биологические основы и наблюдаемость в активности 
живых существ, обладающих сложным поведением. Применительно к обучению и развитию личности 
он затрагивает вопросы значимости и выделения отдельных элементов из окружающей реальности. 

Примитивные и начальные способы обучения, которые можно объединить словом 
протообучение, также связаны с играми. К примеру, у зверей нет школ, однако процессы овладения 
необходимыми жизненными навыками часто происходят у них во время игр. В них они оттачивают 
навыки, которые необходимы для выживания. В первую очередь, это игры охоты и состязаний. 

Затем игры манипуляции предметами, которые можно выделить как важный элемент орудийного 
антропогенеза. Можно также отметить игры с ветвями, игры ориентации в древовидном и лабиринтном 
пространствах. 

Исследователи отмечают их значение в становлении мифологий и культур. Это происходит 
вплоть до того, что все существование и возникновение современной человеческой цивилизации 
обосновывается ими. Они отражают биологический принцип экономии, вызывая тренировочное 
раздражение без затрат на поиск реальных раздражителей. 
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Универсальная концепция рассматривает многие, если не все, сферы деятельности цивилизации 
с позиции их игровой компоненты. Образование, степени, профессии, должности представлены как 
элементы общественной игры. Политика, экономика, верования предстают в виде своеобразных игр 
между людьми и целыми обществами. Иногда это приводит к катастрофическим последствиям. Даже 
механизмы распознавания свой-чужой могут относиться к конкретным играм. Например, в примитивных 
социумах принадлежность к другой спортивной команде, или вообще не участие в конкретной игре, 
спортивной или азартной, может служить поводом для агрессии и восприятия как чужого. То же самое 
может относиться к различиям в идеологиях или культурах. 

Связь игр с виртуальной реальностью и иллюзиями облегчает их перенос на компьютерную 
платформу и переход к информационной эре. Становится возможной игровая тренировка 
искусственного интеллекта. В частности, она позволяет ему приобрести черты научного и творческого 
мышления. В конечном итоге, это расширяет возможности педагогики, распространяя ее не только на 
обучение живых существ, но и на неживую природу. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам о внедрении альтернативного вида физической активности 
для людей, не владеющих данными для занятия традиционными видами спорта. Будучи программой, 
разработанной для детского и дошкольного воспитания, пластический балет может стать отличной 
дисциплиной для физического развития взрослого человека. 
Ключевые слова: горизонтальный пластический балет, физическое развитие 
 

HORIZONTAL PLASTIC BALLET FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 
 

Pervakov Vadim Vasilyevich 
 

Scientific Director: Panasenko Alexander Nikolaevich 
 

Abstract: the article is devoted to questions about the introduction of an alternative type of physical activity for 
people who do not have data for training sports. As a program designed for children's and preschool educa-
tion, plastic ballet can become an excellent discipline for the physical development of an adult. 
Keywords: horizontal plastic ballet, physical development 

 
Горизонтальный пластический балет (или горизонтальная пластическая гимнастика) – это новая, 

альтернативная система физического воспитания, разработанная Н. Н. Ефименко. Эта система объ-
единяет в себе несколько направлений, таких как спортивная тренировка, коррекция, оздоровление и 
творческое самовыражение посредством движений, музыки и театрализации. 

Данная система предназначена исключительно для детей дошкольного возраста. В моем докла-
де я хочу рассказать о полезности программы и внедрении ее для физического развития и реабилита-
ции не только для детей, но и для взрослых людей. 

В последние годы заметно возросла степень заболеваемости людей. Причин на то множество: 

 пассивный образ жизни снижает мышечную массу, нарушает нормальную работу сердечно-
сосудистой системы и др.; 

 сидячий образ жизни нарушает осанку; 

 стресс нарушает общий баланс здоровья человека, особенно нервную систему, и др. 
В связи с тем многие люди просто физически не могут переносить тяжелые нагрузки. В этом слу-

чае им может помочь данная программа. 
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Система физического воспитания позволяет повысить стимул к физическим занятиям и улучшить 
двигательную активность без ущерба здоровью людей. Горизонтальный – означает, что большинство 
движений выполняются лежа на полу. Слово балет предполагает связь с искусством и хореографией. 
Так как балет пластический, то это описывает сам характер движений, они не должны быть резкими и 
отрывистыми. В данной программе движения руками ногами и телом выполняются в изящной и мягкой 
форме. Практически это своеобразный танец на полу, соединяющий в себе определенную физическую 
нагрузку и философию самих движений. Движения должны быть красивыми, изящными, законченными, 
с сохранением необходимых поз, жестов, мимики. У людей развивается чувство ритма, столь важное в 
спорте. Программу горизонтального балета можно проводить утром вместо зарядки, также и после ра-
бочего дня. Для детей существуют три ступени сложности выполнения упражнений: на первой дети по-
вторяют движения педагога; на второй следуют голосовым командам педагога, и на третьей стараются 
создать свой образ без чьей-либо помощи. Для взрослых открывается больше вариантов сложности и 
разнообразия упражнений, тем самым балет становится еще более интересной дисциплиной для фи-
зического и эмоционального развития личности. 

Далее хочу рассказать о влиянии горизонтального пластического балета на организм людей, 
страдающих различными заболеваниями. 

Людям, которые не имеют возможности свободно передвигаться на ногах, особенно полезна 
данная программа, так как большинство движений выполняются лежа на коврике. В положении лежа 
им доступно множество вариантов выполнения упражнений с отсутствием нагрузок на ноги. В програм-
ме Н. Н. Ефименко существует достаточное количество направлений для данного контингента людей. 
Для примера можно взять балет «Стрекоза и жук». Пусть там и присутствуют элементы движения ног, 
их можно заменить другими упражнениями (плавные движения рук, тела, головы), и представить балет 
немного в ином виде с другим сюжетом, но эмоциональный фон останется на прежнем уровне. 

Для людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, программа хороша тем, что 
плавные движения положительно влияют на работу сердца и не оказывают на него отрицательного 
воздействия за счет того, что движения не имеют резкий характер и не предполагают тяжелые нагрузки 
вроде поднятия тяжестей или интенсивной тренировки, вызывающих тахикардию и другие подобные 
эффекты. 

Также программа подходит для людей с бронхолегочной патологией, потому что деятельность 
дыхательной системы проходит в щадящем режиме. Как уже было сказано, балет не может являться 
интенсивной тренировкой и практически не нагружает легкие, и человек во время занятия дышит спо-
койно. 

Такие занятия отличаются высоким эмоциональным фоном. Они сопутствуют развитию творче-
ских способностей и эмоционально-двигательной сферы. Особенно данное преимущество касается 
людей с задержкой в развитии. Балет воспитывает в человеке любовь к искусству, а также существен-
но повышает стимул для занятия подобными дисциплинами. 

О влиянии на ортопедические заболевания я хотел бы рассказать по подробнее. Режим горизон-
тальных поз обеспечивает естественную последовательность движений, не нагружая при этом позво-
ночник. Этому же способствуют плавные переходы от одного вида нагрузки к другому. Людям, имею-
щим сколиоз (деформацию позвоночника), нежелательным является длительно стоять и сидеть в не-
удобной позе, а также виды спорта, которые предусматривают бег. Именно на этом контингенте людей 
я хотел бы остановиться.  

Рекомендуемые занятия при сколиозе сводятся к тому, чтобы не нагружать позвоночник и мыш-
цы спины. К ним относятся подтягивания в гравитроне, гиперэкстензия, упражнение «планка», плава-
ние и т. д. Данные упражнения действительно благоприятно влияют на здоровье, но в рамках моей 
программы я расскажу все ее преимущества перед традиционными видами физической активности. 

Основными преимуществами горизонтального балета являются низкие требования к выполне-
нию упражнений во всей дисциплине. Это означает, что люди, страдающие сколиозом, а также не име-
ющие возможности подтягиваться или стоять в положении «планка», могут легко освоить рекомендуе-
мую мной программу, в которой отсутствуют моменты высокой силовой нагрузки. Для примера могу 
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представить балет «Древняя Греция», который состоит из 11 этапов: «Сон», «Молитва», «Охота», 
«Невидимки», «Зоркий глаз», «Испытание», «Тренировочные бои», «Плавание», «Ночной поход», «Мо-
литва», «Вперед, к подвигам!». В данном балете присутствует множество упражнений для профилакти-
ки различных групп мышц, в частности для спины.  

«Сон» - упражнение лежа на боку в позе эмбриона, выполняются повороты с одного бока на дру-
гой. «Молитва» - упражнение лежа на спине в позе группировки и одновременное выпрямление ног 
вперед и рук вверх. Все эти упражнения можно долго перечислять, но большинство из них тем или иным 
образом благотворно влияют на состояние спины и позвоночника. Это достаточно простые движения, кото-
рые ни коим образом не причинят вреда здоровью, так как упражнения горизонтального балета отличаются 
плавностью движений. В традиционных упражнениях могут присутствовать резкие движения, которые могут 
привести к травмам спины. В данной программе травмы практически исключены. 

В отличие от занятий в бассейне, исключен риск захлебнуться в воде, либо травмировать себя, 
поскользнувшись на скользком полу многих подобных заведений. Также упражнения в бассейне неред-
ко бывают достаточно сложными, а также многие люди просто не могут удержаться на плаву, либо не 
умеют плавать. В программе присутствует балет «Путешествие Русалочки», который поможет сымити-
ровать движения, выполняемые на воде. Например, упражнение «Акула» выполняемое в положении 
лежа на животе на гладкой поверхности, выполняется передвижение вперед только за счет отталкива-
ющих движений руками, тем самым имитируя один из видов плавания. 

Также можно отметить музыкальное сопровождение. В отличие от программ, проводимых в спор-
тивных залах, в балете присутствует ритмичная и в то же время успокаивающая музыка, которая от-
лично обеспечивает гармонию движений, повышение настроения, снижение стресса. Зачастую в спор-
тивных залах играет тяжелая и громкая музыка, которая отлично стимулирует на выполнение интен-
сивных и тяжелых упражнений, но все же она подходит далеко не для широкого контингента людей. 

В заключение хочу сказать, что хоть горизонтальный балет не может считаться полной заменой 
другим видам спорта, все же может стать отличной альтернативой как для больных, также и для здо-
ровых людей, предпочитающих более спокойное и расслабляющее физическое развитие. Я считаю, 
что Н. Н. Ефименко создал отличную перспективную программу, дающую возможность тренировать 
тело, не травмируя и не перенапрягая себя. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные теоретические понятия, которые составляют 
лингвистическую основу обучения культуре речи младших школьников. С точки зрения современного 
представления, культура речи включает три компонента: нормативный, коммуникативный и этический. 
Ведущее место принадлежит нормативному, отвечающему запросам современного общества, 
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Abstract: the article deals with the main theoretical concepts that form the linguistic basis of teaching speech 
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Языковое образование обучающихся предполагает, согласно Федеральному государственному  

образовательному стандарту начального общего образования, «сформированность позитивного отно-
шения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской пози-
ции человека» и «овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-
турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)»  [1].  

Это нацеливает учителей начальных классов более пристально взглянуть на такие понятия, как 
культура речи, языковая норма, нормативность, вариантность и т.п. 

«Культура речи, по определению Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева,  – это такой набор и такая орга-
низация языковых средств, которые в определенной ситуации общения  при  соблюдении современных 
языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставлен-
ных коммуникативных задач» [2,с.12]. 

Культура речи тесно связана с литературным языком, одним из признаков которого является нор-
мативность. Литературный язык требует существования  общенациональных норм, системы функцио-
нальных разновидностей, т.е. стилей. В соответствии с этим культура речи призвана обеспечить соблю-
дение норм современного литературного языка и владение его функциональными разновидностями. 

Одна из важнейших функций  литературного языка – быть языком всей нации, способствовать ее 
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объединению наряду с политическими, экономическими и другими факторами. Литературный язык опи-
рается на язык национальной культуры, на язык образованной части народа, поэтому без знания лите-
ратурного языка, основ культуры речи, языковой нормы трудно представить «портрет выпускника 
начальной школы» [1]. 

 «Норма языковая, - читаем в Лингвистическом энциклопедическом словаре,  это — совокупность 
наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в 
процессе общественной коммуникации. Н. как совокупность стабильных и унифицированных языковых 
средств и правил их употребления, сознательно фиксируемых и культивируемых обществом, является 
специфическим признаком  литературного языка»  [3, с.337].  

Норма, - пишет  С.И. Ожегов,  — это совокупность наиболее пригодных («правильных», «предпо-
читаемых») для обслуживания общества средств языка, складывающаяся как результат отбора языко-
вых элементов (лексических, произносительных, морфологических, синтаксических) из числа сосуще-
ствующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в 
процессе социальной, в широком смысле, оценки этих элементов»  [4, с.259-260]. 

В Энциклопедии «Русский язык» записано: «Норма языковая, норма литературная — принятые 
в общественно-языковой практике образованных людей правила произношения, словоупотребления, 
использования традиционно сложившихся грамматических, стилистических и других языковых 
средств» [5, с.245]. 

В лингвистике существовало несколько подходов к проблеме нормы: социальный, лингвистиче-
ский, динамический. Подобное разграничение подходов носит условный характер, поскольку представ-
ления ученых не противоречат друг другу, а дополняют их. Известные ученые-лингвисты С.И. Ожегов,  
Б.Н. Головин рассматривали норму как социальное, исторически развивающееся явление, по их мне-
нию, «норма – это правила, которые признаны и узаконены обществом» [6, с.67].  

Четкое, теоретически обоснованное разграничение языка и речи дало возможность разграничить 
понятия нормы и системы. Из этого противопоставления вытекает лингвистическая  точка зрения на 
норму. Ее разделяли  Ф. де Соссюр, Э. Косериу, Ю.С. Степанов. Теоретическая схема Э. Косериу пред-
ставлена так: система норма  речь, т.е. норма получает из системы языка готовые модели и реализует 
их в речи.  Согласно данной точке зрения, предполагается, что речь соответствует норме, но в речевой 
практике наблюдаются такие реализации, которые не соответствуют языковой норме. 

Нормативность (правильность) речи является важнейшим условием ее эффективности. Всякое 
отклонение от литературной нормы препятствует восприятию содержания речи. Важная роль отводит-
ся нормативному произношению и ударению. Отклонение от орфоэпических норм становится помехой 
в общении: отвлекает внимание от содержания выступления, снижает впечатление о человеке.  

Важнейшие черты русского литературного произношения сложились в первой половине 18 века 
на основе разговорного языка Москвы, соединившего в себе особенности произношения северных и 
южных говоров русского языка. Московские произносительные нормы передавались в другие экономи-
ческие и культурные центры в качестве образца. Современные орфоэпические нормы представляют 
собой последовательную систему, развивающуюся и совершенствующуюся. В формировании литера-
турного произношения  огромную роль играют театр, радиовещание, телевидение, которые служат 
средством распространения орфоэпических норм и поддержания их единства.  

  В русском языке существует классификация стилей произношения, связанная со стилистиче-
ской дифференциацией языка в целом и с наличием или отсутствием экспрессивной окрашенности. 
Стилистически не окрашенным является нейтральный стиль  произношения, которому противопостав-
ляются, с одной стороны, высокий (книжный) стиль, а с другой – разговорный стиль. Слова нейтрально-
го стиля оформляются по нормам нейтрального стиля произношения, например, [са]нет, [кагда]; слова 
высокого стиля оформляются по нормам высокого стиля произношения: [со]нет; слова разговорного 
стиля – по нормам разговорного стиля произношения: [када]. 

Сильной позицией для гласных звуков является позиция под ударением, но определенную труд-
ность представляет различение звуков [э] и [о] после мягких согласных. Например, звук [э] произносит-
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ся в следующих  словах под ударением: атлет, афера, бытие, забредший, опека и др. Звук [о] -  в сло-
вах: новорожденный, острие, принесший и др. 

В слабой позиции (в безударном положении) гласные подвергаются изменению, то есть редуци-
руются. После мягких согласных в первом предударном слоге на месте любого гласного звука, кроме 
[у],  произносится звук [и] (близкий к [э]). Это так называемое иканье. Например: пятак, часы, мясной, 
язык. После твердых согласных в первом предударном слоге на месте букв о, а произносится звук, 
близкий к звуку [а]. Это умеренное аканье. Например: глагол, роман.  

Произношение согласных звуков тоже вызывает затруднения. Звонкие согласные в конце слова и 
перед глухими согласными оглушаются: ястре[п], тра[ф]ка. На месте глухих согласных перед звонкими 
произносятся соответствующие звонкие, например: во[г]зал, [з]бежать. 

В ряде случаев наблюдается ассимилятивное смягчение, то есть согласные, стоящие перед мяг-
кими согласными, произносятся мягко. Например: [з’д’]есь, е[с’л’]и. Встречается два варианта произно-
шения, например:  [з’л’]ить и [зл’]ить, по[с’л’]е и по[cл’]е. 

Двойные согласные являются долгими согласными звуками обычно тогда, когда ударение падает 
на предшествующий слог, например: группа, масса, программа. Если же ударение падает на последу-
ющий слог, то двойные согласные произносятся без долготы: аккорд, бассейн, грамматика. Сочетание 
букв чн, произносится  как [шн] в словах: конечно, скучно, яичница и в женских отчествах: на – ична: 
Фоминична. В ряде случаев допускается двоякое произношение: було[чн]ая и було[шн]ая. 

Особенности и функции ударения изучает наука – акцентология. Русское ударение свободно, что 
отличает его от ударений в других языках, в которых оно закреплено за определенным слогом. Напри-
мер, в эстонском, латышском, чешском, финском ударным всегда бывает первый слог; в польском, гру-
зинском – предпоследний; в армянском, французском – последний. В русском языке ударение может 
падать на любой слог, поэтому его называют разноместным. Сопоставьте ударение в словах: компас, 
добыча, документ, медикамент, в которых ударение падает соответственно на первый, второй, третий, 
четвертый слоги. Кроме того, ударение в русском языке бывает подвижным и неподвижным. Если в 
различных формах слова ударение падает на одну и ту же часть, то такое ударение является непо-
движным (берегу, бережешь, бережет, бережем, бережете, берегут – ударение закреплено за оконча-
нием). Ударение, меняющее свое место в разных формах одного и того же слова, называется подвиж-
ным (прав, правы, права). 

Ошибки в постановке ударения возможны в словах любой части речи. У имен существительных с 
неподвижным ударением часто при изменении слова переносят ударение на окончание. Это такие су-
ществительные, как: блюдо, госпиталь, грунт, досуг, квартал, средство, шрифт и др. Следовательно, 
мы должны произносить: лежат на блюде, лечился в госпитале, проблемы грунтов, организовали на 
досуге, в следующем квартале, все средства, красивым шрифтом. У существительных иноязычного 
происхождения правильно поставит ударение можно, зная происхождение слова, например, жалюзи, с 
ударением на последнем слоге, т.к. слово пришло из французского языка. 

Наибольшее количество ошибок в прилагательных связано с краткой формой и сравнительной 
степенью. Если ударение в краткой форме женского рода падает на окончание, то в краткой форме 
среднего и мужского рода ударение на основе и обычно совпадает с ударением в полной форме: бе-
лый – бела, бел, бело; ясный – ясна, ясен, ясно. В большинстве форм множественного числа наблю-
даются колебания в постановке ударения: белы – белы, бледны – бледны, низки – низки, но только 
легки, правы. Если в краткой форме женского рода ударение падает на окончание, то в сравнительной 
степени – на суффикс: длинна – длиннее, видна – виднее, полна – полнее. Если в краткой форме жен-
ского рода ударение падает на основу, то и в сравнительной степени ударение на основе: лилова – 
лиловее, красива – красивее, ленива – ленивее. 

В глаголах чаще бывают ошибки в форме прошедшего времени, единственного числа, женского 
рода: взяла вместо взяла, спала вместо спала. Таких глаголов около 280 (непроизводных и производ-
ных): брать(собрать, отобрать, прибрать, убрать…), быть, взять, вить, врать, гнать, гнить, дать, ждать, 
жить, звать, класть, лгать, лить, пить, плыть, прясть, рвать, слыть, ткать. В этих глаголах  в форме 
прошедшего времени мужского и среднего рода  и множественного числа ударение совпадает с ударе-
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нием в начальной форме: звать – звал, звало, звали, но звала. Обратите внимание: только приставка  вы-  
«перетягивает»  на себя ударение: гнала, прогнала, выгнала; аффикс -ся  изменяет ударение  в глаголах 
множественного числа и иногда в глаголах среднего рода единственного числа: забралось, забрались; 
налилось, налились. Некоторые глаголы, очень похожие на перечисленные выше, тоже односложные, не 
входят в этот ряд: бить – била, брить – брила, жать – жала, знать – знала, злить – злила. 

Ошибки в ударении могут быть вызваны разными причинами, которые необходимо учитывать. 
Во-первых, ошибки связаны с незнанием ударения, присущего тому языку, из которого данное слово 
заимствовано. К примеру, слово мизерный происходит от французского слова мизер с ударением на 
последнем слоге, значит, и слово мизерный, образованное от него, произносится с ударением на  е. 
Во-вторых, ошибки связаны с отсутствием  в печатном тексте буквы ё, которая принимает всегда на 
себя ударение. Ликвидация двух точек над буквой  в печатном тексте привела к тому, что многие слова 
стали произноситься неправильно: ж[э]лчь вместо ж[о]лчь, завороженный вместо заворож[о]нный, но-
ворожденный вместо новорожд[о]нный. В-третьих, ошибки в ударении являются следствием ошибок в 
написании, из-за плохого знания орфографии. Например, бронь – грубая ошибка! Это слово пишется с 
буквой я на конце – броня, ударение в нем выполняет смыслоразличительную функцию: броня – пре-
имущественное право на получение чего-либо,  броня – защитное покрытие. 

Для ударения также существует понятие вариантности, означающее наличие в некоторых словах 
вариантов ударения, применяемых в разных ситуациях общения. Чтобы не допустить ошибки в поста-
новке ударения, следует знать не только норму, но и типы вариантов, а также условия, при которых 
может быть использован тот или иной вариант. Известно, что культура речи начинается там, где язык 
предоставляет возможность выбора языковых средств из ряда сосуществующих вариантов для 
наилучшего достижения целей общения. Вопрос о языковой норме возникает тогда, когда существует 
два или несколько вариантов, один из которых, как правило, является нормативным, другой – ненорма-
тивный или дополнительный, менее желательный вариант.  

Таким образом, современное представление о культуре речи складывается из трех составляю-
щих: нормативный компонент, коммуникативный компонент, этический компонент. Нормативный ком-
понент – один из важнейших в культуре речи. Культура речи, будучи научной отраслью,  фиксирует су-
ществующие варианты языковых норм,  занимается кодификацией, т.е. закреплением языковых норм в 
словарях и справочниках, а главное, определяет способы достижения максимальной эффективности 
общения.  
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Аннотации: проблемы разрывов ахиллова сухожилия заключается в увеличении частоты данной 
травмы за последние годы [1, с. 32-37; 2, с. 163-166]. Это довольно частая травма, встречающаяся  в 
современной травматологии. В то же время до сегодняшнего дня нет единого мнения об оптимальных 
методиках лечения.  Преимущественно данному виду повреждения подвержены мужчины, что, вероят-
но, обусловлено повышенной физической нагрузкой [3, с. 13-15; 4, с. 664–671].   
Ключевые слова: осложнение, консервативное лечение, функциональный исход, реабилитация, хи-
рургическое лечение. 
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Abstract: the problems of Achilles tendon rupture is to increase the frequency of this injury in recent years [1, 
с. 32-37; 2, с. 163-166].  This is a fairly common injury found in modern traumatology.  At the same time, to 
this day there is no consensus on the best treatment methods.  Mostly this type of damage affects men, which 
is probably due to increased physical activity [3, с. 13-15; 4, с. 664–671]. 
Key words: complication, conservative treatment, functional outcome, rehabilitation, surgical treatment. 
 

 
Введение. Разрыв ахиллова сухожилия является частой травмой с растущей частотой. До сих 

пор нет единого мнения относительно оптимального лечения [5, с. 699–705]. Ахиллово сухожилие яв-



148 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

XIII Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ляется самым сильным и самым большим сухожилием в организме человека. Это также наиболее ча-
сто разрывается [6, с. 865–871]. Сообщается, что частота разрыва со временем возросла. Увеличение 
заболеваемости часто связывают с увеличением численности населения пожилого возраста и ожире-
нием, а также с активными занятиями спортом среди людей среднего возраста. Исследования этиоло-
гии выявили множество факторов, которые могут быть  способствует первичному разрыву Ахилла [7, с. 
513–519].  

Цели исследования: выявить наиболее частые причины, приводящие к подкожному разрыву 
ахиллова сухожилия, проанализировать основные механизмы травмы. Изучить состав и структуру по-
вреждений, особенность оказания госпитальной помощи.  

Материалы и методы. Изучены истории болезни 20 пациентов с повреждениями ахиллова су-
хожилия в сочетании с повреждениями конечностей, проходивших лечение в ОКБ СМП им. Подгорбун-
ского г. Кемерово за 2014-18гг. Использован метод ретроспективного анализа на основе данных ин-
формационных систем официальной отчетности. Анализ проведен с помощью описательно-оценочных 
и статистических методов исследования. 

Результаты исследования. Основной диагноз при госпитализации пациентов – «Разрыв ахил-
лова сухожилия». Средний возраст пациентов составил  37,5 лет. Данная травма чаще встречалась у 
мужчин. Из  причин указанных в документации, наиболее частая это спортивная травма и резкий подъ-
ём тяжести. У 85% (17 пациентов)  в диагнозе указан полный разрыв сухожилия, у 15% (3 пациента) - 
частичный разрыв. В 5% случаев (1 пациент) разрыв ахиллова сухожилия был двусторонним. Разрыв 
наблюдался на левой голени у 14 человек, а на правой у 5 человек. В 70% случаев (14 пациентов) УЗИ 
или МРТ были выполнены для подтверждения диагноза, а в остальных случаях диагноз был основан 
исключительно на клиническом обследовании. У 20% пациентов (4 пациентов) УЗИ диагностика опро-
вергла полный разрыв Ахилла, оцениваемый по клинической картине. Классическое оперативное ле-
чение было вариантом в 85% случаев (17 пациента). У всех была выполнена классическая реконструк-
ция ахиллова сухожилия. У 3 пациентов вмешательство было произведено с использованием чрескож-
ной техники. Выбор метода был сделан на основе опыта оперирующего хирурга, степени повреждения 
сухожилий. Среднее время госпитализации пациентов, получавших классическую реконструкцию, со-
ставляло 7 дней, а средняя госпитализация пациентов, получавших чрескожную технику, составляла 6 
дней. Пациенты были иммобилизованы в гипсовых шинах или в ортезе в течение среднего периода 7 
недель (от 4 до 8 недель), первые три недели с ногой при 120 градусах подошвенного сгибания, а за-
тем при 90 градусов. Частота осложнений составила 8,6% (2 случая): у пациента с классическим опера-
тивным вмешательством – раневое расщепление; у пациента с чрескожной техникой – вторичный раз-
рыв.  Функциональный статус всех пациентов был восстановлен.  

Вывод. Проблема разрыва ахиллова сухожилия актуальна до настоящего времени. Из наиболее 
частых причин приводящих к разрыву является чрезмерная нагрузка и спортивная травма. Наиболее 
подвержены данному виду повреждений мужчины, преимущественно молодого возраста. Чаще повре-
ждение затрагивает левую ногу. Для подтверждения клинической картины необходимо прибегать к ин-
струментальной диагностики (УЗИ, МРТ) для более точной постановки диагноза. Выбор оперативного 
лечения зависит от многих факторов: степени повреждения сухожилия, желаемого косметического эф-
фекта, опыта хирурга, оснащения операционной. Послеоперационный период протекает с минимальным 
риском развития осложнений и заканчивается с восстановлением функционального статуса пациента.  
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Аннотациия: Травма таза представляет собой одну из сложнейших проблем в хирургии повреждений, 
а ее распространенность составляет 3 % от общего числа повреждений опорно-двигательного аппара-
та [1, с. 29-31; 2, с. 42]. Переломы костей таза обычно встречаются у молодых пациентов и характери-
зуются высокой общей суммой баллов по шкале тяжести травмы ISS (от 25 до 48 баллов) [3, с. 66-68; 4, 
с. 48-49]. Причиной высокой летальности является нестабильная гемодинамика, вследствие быстрого 
обескровливания, сложности достижения гемостаза и наличия сопутствующих повреждений [5, с. 71-
76]. Особую роль в прогноз выживаемости вносят повреждения органов брюшной полости (ОБП) и ор-
ганов мочеполовой системы (МПС), наличие данных повреждений в разы увеличивает риск летального 
исхода и инвалидизации пострадавших [6, с. 383-389; 7, с. 509].  
Ключевые слова: вертлужная впадина, остеосинтез, политравма, травма таза, сочетанная травма. 
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Abstract: Pelvic trauma is one of the most difficult problems in surgery of injuries, and its prevalence is 3% of 
the total number of injuries of the musculoskeletal system [1, p. 29-31; 2, p. 42]. Pelvic fractures usually occur 
in young patients and are characterized by a high total score on the ISS injury severity scale (25 to 48 points) 
[3, p. 66-68; 4, p. 48-49].  The cause of high mortality is unstable hemodynamics, due to rapid bleeding, the 
difficulty of achieving hemostasis and the presence of concomitant injuries [5, p. 71-76].  Damage to the or-
gans of the abdominal cavity (OBP) and the organs of the genitourinary system (MPS) make a special role in 
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the prognosis of survival; the presence of these injuries significantly increases the risk of death and disabi lity 
of victims [6, p. 383-389; 7, p. 509]. 
Key words: acetabulum, osteosynthesis, polytrauma, pelvic trauma, combined trauma.  

 
Введение. В течение последних десятилетий проблема травматизма остается одной из актуаль-

нейших не только в травматологии и ортопедии, но и в других сферах хирургии. Эта проблема стала 
медикосоциальной, поскольку потери от таких травм исчисляются многие жизни, а материальный 
ущерб – миллиардами рублей. Ежегодно в Российской Федерации регистрируется более 12 млн травм 
со смертностью в 65 тыс. человек, в том числе до 35 тыс. человек погибает от дорожно-транспортных 
травм [8, с. 869-872]. Отмечается интенсивный рост и различных повреждений тазового кольца. По-
вреждения тазового кольца относятся к тяжелым травмам и зачастую являются шокогенным фактором, 
вызывающим общесоматические расстройства и приводящим к летальному исходу. При тяжелых соче-
танных повреждениях таза до 70 % пострадавших умирают в остром периоде травмы. 

Задачи и цели исследования. Выяснить особенности повреждений тазового кольца и вертлуж-
ной впадины у пациентов с политравмой, характер осложнений, возможности лечения а также сооб-
щить о частоте травм мочеполовой системы (МПС) и органов брюшной полости (ОБП)  при переломах 
таза и вертлужной впадины. Оценить выживаемость больных с сочетанной хирургической и травмато-
логической патологией. 

Материалы и методы исследования: изучены состав и структура повреждений, летальность и 
особенности оказания помощи у пациентов с повреждениями таза в сочетании с повреждениями моче-
половой системы (МПС) и органов брюшной полости (ОБП), проходивших лечение в ОКБ СМП 
им.Подгорбунского г.Кемерово за 2015-18гг. Использован метод ретроспективного анализа на основе 
данных информационных систем официальной отчетности. Анализ проведен с помощью описательно-
оценочных и статистических методов исследования. 

Результаты исследования. Из базы данных мы выбрали 20 пациентов с наличием в основном 
диагнозе – «Перелом костей таза», проанализировали этиологический фактор травмы, характер по-
вреждений, наличие сопутствующих повреждений, проведенное лечение и исход госпитализации. 
Средний возраст пострадавших составил 43,4 года, а соотношение мужчин и женщин составило 1:1. 

Причиной полученной травмы в 70 % случаев стала высокоэнергетическая травма, а именно ка-
татравма – 35% и автодорожная травма – 35%, в остальных случаях причиной была криминальная и 
бытовая травма. 

По характеру повреждений таза преобладающим стал закрытый чрезацетабулярный перелом 
костей таза (95%), кроме этого имел место перелом седалищной кости (20%),  перелом лонной кости 
(15%), разрыв крестцово-подвздошных связок (15%). 

Перелом дистальных отделов верхних и нижних конечностей отмечен у 90 % пострадавших, так-
же у 15 % - компрессионные переломы позвоночника. Обширные рваные раны мягких тканей имели 
90% исследуемых.  

Повреждения головного мозга обнаружены у 45% больных, из них все 100 % имели ушиб голов-
ного мозга,  22% - субарахноидальное кровоизлияние,  10% - ушиб ствола головного мозга.35% паци-
ентов имели тупую травму живота без явных повреждений органов ЖКТ и МПС, ещё 35% имели соче-
тание тупой травмы живота с повреждением внутренних органов, среди них 2 пациента имели множе-
ственные повреждения ОБП, 4 пациента– повреждения МПС, 1 пациентка  повреждение женских поло-
вых органов. Помимо прочего 25 % имели забрюшинную внутритазовую гематому.  

Все пациенты с повреждением МПС имели разрыв мочевого пузыря (МП), из них 3 пациента – 
интраперитонеальный разрыв МП, осложнившийся мочевым перитонитом,  и 1 – экстраперитонеаль-
ный разрыв МП. 

90% пациентов, имеющих травму таза, были доставлены бСМП в состоянии травматического 
шока. 80% - имели признаки геморрагического шока. Все пациенты, имеющие сочетание перелома ко-
стей таза с травмой внутренних органов доставлены с нестабильной гемодинамикой, в состоянии со-
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пора или комы.  

 
Рис. 1. Характер повреждений головного мозга 

 
Травма органов грудной клетки также отмечена у 45% исследуемых. Среди них 56 % пациентов 

имели множественные переломы ребер, 44 % - ушиб органов грудной клетки, 10 % - разрыв левого же-
лудочка сердца.  

 
Рис. 2. Характер травм грудной клетки 

 

 
Рис. 3. Повреждение органов брюшной полости и мочеполовой системы 
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Рис. 4. Характер повреждения органов мочеполовой системы. 

 
Из всех 35 % пациентов имеющих разрыв полого органа лишь половина имела при физиакаль-

ном обследовании симптомы раздражения брюшины и при проведении ультразвукового исследования  
- наличие свободной жидкости в брюшной полости и малом тазу.  

Всем пациентам в приёмном отделении был выполнен общий анализ мочи, по результатам кото-
рого выяснилось, что у 50% имела место микроэритроцитурия и у 20% - макроэритроцитурия (у паци-
ентов с наличием разрыва мочевого пузыря).  

Всем пациентам в течение двух часов после госпитализации была оказана экстренная хирурги-
ческая помощь, проведены реанимационные мероприятия для стабилизации гемодинамики согласно 
стандартам медицинской помощи. 

Всем пациентам была оказана травматологическая помощь, включающая первичную хирургиче-
скую обработку ран, стабилизацию перелома таза наружными фиксирующими аппаратами и тд. 

 

 
Рис. 5. Лабораторно. Общий анализ мочи 
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По результатам госпитализации лишь 75% были выписаны в удовлетворительном состоянии. 
25% случаев имели летальный исход, причем 85% из них имели повреждение ОБП И МПС, летальный 
исход наступил в течении первых суток после госпитализации, причиной которого стала нестабильная 
гемодинамика на фоне кровопотери и травматического шока. Остальные 15 %, не имеющие поврежде-
ний внутренних органов, имели летальный исход в результате присоединившихся отдаленных после-
операционной осложнений и длительной иммобилизации. 

Вывод. К факторам, влияющим на выбор тактики лечения нестабильных повреждений таза при 
политравме, относятся наличие шока, продолжающегося массивного внутритазового кровотечения, 
высокая вероятность развития эндотоксемического синдрома, гипостатических осложнений, важность 
анатомически точного восстановления тазового кольца для функционального результата. Особую роль 
в прогноз выживаемости вносят повреждения органов брюшной полости (ОБП) и органов мочеполовой 
системы (МПС), наличие данных повреждений в разы увеличивает риск летального исхода и инвали-
дизации пострадавших. Всего за 2015-2018 гг. было проанализировано  20 случаев переломов костей 
таза. Причиной в 70% случаев была высокоэнергетическая травма. По характеру повреждений таза 
преобладающим стал закрытый чрезацетабулярный перелом костей таза (95%). В 35% случаев имело 
место сочетание тупой травмы живота с повреждением внутренних органов, в частности органов МВС.  
Все пациенты с повреждением МПС имели разрыв мочевого пузыря. По результатам ОАМ выяснилось, 
что у 50% имела место микроэритроцитурия и у 20% - макроэритроцитурия (у пациентов с наличием 
разрыва мочевого пузыря). В результате госпитализации в  25% случаев имелся летальный исход, 
причем в 85% имелось повреждение ОБП И МПС. Причиной большинства осложнений у пациентов яв-
лялась вынужденная гиподинамия, обусловленная тяжестью первичной травмы и использованием кон-
сервативных методов лечения. Летальный исход наступил в течение первых суток после госпитализа-
ции, причиной которого стала кровопотеря и явления травматического шока.  
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Фундаментальные изменения, затронувшие все области жизнедеятельности индивидов в ХХ 

веке, спровоцировали возникновение новых феноменов, которые было сложно объяснить с точки 
зрения классической социологии. Поэтому потребовалось переосмысление социологической теории, ее 
методологии и аналитических моделей. 

В результате подобного «переосмысления», современная социологическая наука представила 
ряд концепций, которые делали акцент на новизне характера связи элементов социальной жизни, где 
общество предстало как «сетевое» (М. Кастельс), «мобильное» (Дж. Урри), «глобальная деревня» (М. 
Маклюэн) [2, c. 3]. 

Невзирая на исторически обусловленную характерность сетевых форм организации 
индивидуальных связей для социальной общности, именно в современное время благодаря развитию 
транспортной инфраструктуры, телефонных сетей и Интернета, сеть выступила инновационным 
понятием для описания общества.  

Именно поэтому в современной социологии приобрело распространение так называемого 
сетевого подхода, являющегося комплексом теоретико-методологических направлений, которые 
объединены использованием понятия «сеть» для объяснения социальных явлений. 

Как отмечают исследователи, сетевой подход в социологии является одним из наиболее 
эффективных и результативных, потому что обладает потенциалом для решения существующих 
проблем и поиска ответов на возникающие задачи современной социологии. 

Отметим, что анализ социальных сетей направлен на исследование глубинных социальных 
структур, которые имеют разрешающее или ограничивающее влияние, также он утверждает приоритет 
формы отношения (структуры) над его содержанием.  
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При этом сеть выступает объектом описания и понимается как набор связей между частями 
социальной системы [1, c. 84].  

Обратимся к истории возникновения данного направления.  
Используем периодизацию Л. Фримана, выделившего в истории направления четыре этапа:  
1. Предыстория (с сер. 19 в. по 1920-е гг.) – к данному этапу следует отнести труды О. Конта, Г. 

Зиммеля, А. Радклифф-Брауна (который применял понятие «сеть» для того, чтобы иносказательно 
описывать социальные структуры); 

2.  Рождение и «первая смерть» (1930-40-е гг.) – этап, который связан с трудами в области 
социометрии Я. Морено и антропологии У. Уорнера;  

3. «Темные времена» (1940-60-е гг.) – на данном этапе исследования осуществлялись десятками 
групп независимых ученых в рамках междисциплинарного подхода;  

4. Период взросления – на данном этапе следует отметить научные изыскания Х. Уайта, Б. 
Уэллмана, Л. Фримана и др [2, c. 7].  

Отметим, что особое влияние на становление сетевого подхода оказали: исследования 
британской антропологии (так, Дж. Барнес был введен термин «социальная сеть», а Э. Ботт предложен 
первый способ измерения сетевой структуры), американской традиция количественных методов 
исследования, социально-психологической науки, математики (включая теорию графов и дискретную 
математику для анализа данных), развитие компьютерных технологий и программ. Данное 
обстоятельство свидетельствует о мультидисциплинарном характере происхождения и развития 
сетевого подхода. 

Трансформация социальных наук, произошедшая в 1980-90-х гг., повлекла за собой культурные, 
пост-социальные и материальные изменения, что привело к разветвлению сетевого подхода на 
структурный и культурный, или формалистский и реляционалистский.  

За ними закрепились названия анализ социальных сетей (social network analysis, SNA), который 
также называют структурным, и реляционная социология.  

Кроме того, в «сетевом подходе» выделяют еще одно направление, называемое акторно-сетевой 
теорией.  

Данные обстоятельства обусловили появление исследований относительно каждого 
направления, а также проведения сравнительного анализа их между собой.  

Следует сказать, что сетевой подход активно критиковали, за то, что в нем  отсутствует 
«теоретическое наполнение», также более «культурно» ориентированные исследователи отмечали 
недостаточность затрагивания культурных аспектов и деятельности индивидов в рамках 
осуществления сетевого анализа.  

В отечественной социологии направление «сетевого подхода» имеет дифференцированный 
уровень научной разработанности. Наиболее широко распространенным является анализ социальных 
сетей, теоретико-методологические аспекты которого рассматривает Г.В. Градосельская.  

Сетевой анализ разрабатывают и в качестве направления современной экономической 
социологии (В.В. Радаев), аналогичное трактование дается ему и С. А. Кравченко. 

Анализ социальных сетей в качестве методики исследования представлен в трудах К.С. Губы, 
А.В. Семенова, М.А. Сафоновой, М.М. Соколова, А. В. Кнорре и др.  

Реляционная социология в отечественной практике исследуется вместе в сетевой теорией 
обмена  И.Ф. Девятко а акторно-сетевая теория изучается в разных научно-исследовательских центрах 
О.В. Хархординым, В.С. Вахштайном, О. Е. Столяровой, И.Н. Полонской, А.Г. Кузнецовым [3, c. 161]. 

Таким образом, несмотря на достаточно недолгую историю развития и существования, «сетевой 
подход» в социологии можно рассматривать в качестве естественного этапа развития современной 
социологической теории, который, с одной стороны, направлен на решение существующих внутри 
данной области научного знания проблем, а с другой, ориентирован на выполнение новых задач, 
которые появляются в обществе. 

Являясь развитым с точки зрения изменений, которые происходят в социально-гуманитарном 
знании, взаимодействуя с другими дисциплинами, все направления «сетевого подхода» основаны на 
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критике современной социологической теории и предлагают свой вариант решения стоящих в ней 
проблем. Кроме этого, направления «сетевого подхода» дают ответ и на внешние запросы к 
социологической науке, предлагают новые инструменты исследования вызовов современного мира. 
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