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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

23.02.2020 г. 

XX Международной научно-практической конференции  

«ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА МАССОВОГО РАСХОДА 
ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ ОДНОМЕРНОМ 
ТЕЧЕНИИ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ В 
ТРУБОПРОВОДЕ 

Бутусов Игорь Юрьевич 
к.т.н., доцент 

Болдырева Яна Александровна 
к.ф.-м.н. 

ВУНЦ ВВС «ВВА» 

Коростылёва Ирина Сергеевна 
студент 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
 

Аннотация: Разработан простой алгоритм для расчета в последовательные моменты времени вели-
чины массового расхода несжимаемой жидкости при нестационарном течении в трубопроводе, получе-
на формула для определения величины погрешности. 
Ключевые слова: несжимаемая жидкость, нестационарное течение, массовый расход. 
 

ALGORITHM FOR CALCULATING THE MASS FLOW RATE FOR NON-STATIONARY ONE-
DIMENSIONAL FLOW OF INCOMPRESSIBLE FLUID IN THE PIPELINE 

 
Butusov Igor Jur’evich, 

Boldyreva Yana Aleksandrovna, 
Korostyleva Irina Sergeevna 

 
Abstract: A simple algorithm has been developed for calculating the mass flow rate of an incompressible fluid 
in a non-stationary flow in a pipeline at successive times, and a formula has been obtained for determining the 
error value. 
Key words: incompressible fluid, unsteady flow, mass flow rate. 

 
Рассмотрим участок трубопровода длиной Δl и с площадью поперечного сечения F. Скорость v  

поступательного движения единицы объема идеальной жидкости с плотностью ρ зависит от градиента 
давления и определяется уравнением [1] 

  𝜌
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝 ,                                                                    (1) 

где t – время, p – давление в жидкости. 
Для нестационарного течения несжимаемой жидкости с учетом силы терния из (1) получаем 

уравнение 

𝑀
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= (𝑝1 − 𝑝2 − ∆𝑝тр)𝐹,                                                       (2) 

где p1 и p2  - давления на концах участка, Δpтр – потери давления на преодоление сил трения, 
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M – масса жидкости, которая находится внутри рассматриваемого участка: 

𝑀 = ∆𝑙𝐹𝜌.                                                                        (3) 
Далее используем величину массового расхода жидкости G, которая в каждый момент времени 

для несжимаемой жидкости имеет одинаковое числовое значение на всех участках трубопровода: 

𝐺 = 𝜌𝐹𝑣,                                                                          (4) 
И, в результате, вместо (2) получаем 

∆𝑙

𝐹

𝑑𝐺

𝑑𝑡
= 𝑝1 − 𝑝2 − ∆𝐹тр .                                                          (5) 

Для всего трубопровода потери давления на преодоление сил трения определяются согласно [2] 
следующим образом  

∆𝑝тр = с𝐺2,                                                                      (6) 

где c – постоянная величина при фиксированных состояниях регулирующих устройств. 
При переходе от уравнения (5) к уравнению для всего трубопровода необходимо проинтегриро-

вать коэффициент в левой части уравнения (5) по всей длине трубопровода (или просуммировать по 
всем участкам). В результате получаем 

𝑞 = ∫
𝑑𝑙

𝐹
.                                                                         (7) 

С учетом (6) и (7) из (5) следует уравнение 

𝑞
𝑑𝐺

𝑑𝑡
= 𝑃 − 𝑐𝐺2,                                                                  (8) 

где 

𝑃 = 𝑝1 − 𝑝2,       𝑝1 > 𝑝2 .                                                        (9) 
При постоянных величинах q, с, P уравнение (8) запишем следующим образом: 

𝑑𝐺

𝑐𝐺2−𝑃
= −

𝑑𝑡

𝑞
.                                                                   (10) 

Это уравнение с разделенными переменными интегрируется следующим образом: правая часть 
интегрируется в пределах от начального значения t0 до заданного значения tк, левая часть интегриру-
ется от начального значения G0 до величины Gк, которое соответствует моменту времени tк и является 
решением уравнения (8). В результате интегрирования имеем: 

𝐺1 =
(𝑎2−1)(1−𝐸)

(1−𝐸)+𝑎(1+𝐸)
𝐺0 + 𝐺1,                                                        (11) 

 𝑎2 =
𝑃

𝑐𝐺0
2 ,   𝐸 =  𝑒𝑧 ,  𝑧 =  −

𝑎∆𝑡

𝑇
 ,                                                 (12) 

∆𝑡 =  𝑡1 − 𝑡0 ,  𝑇 =  
𝑞

𝑟
  , 𝑟 = 2𝑐𝐺0                                                 (13) 

Если величины q,c, P, не остаются постоянными, тогда интервал времени Δt (шаг интегрирова-
ния) нужно уменьшить так, чтобы в его пределах указанные выше величины можно было считать по-
стоянными (с допустимой погрешностью). Таких интервалов будет несколько, каждому такому интерва-
лу должна соответствовать своя совокупность численных значений q,c, P. 

Для малого интервала времени формула (11) значительно упрощается при использовании сле-
дующего приближенного представления 

𝐸 =
1+0,57

1−0,52
+ ∆𝐸 , 

𝐸 =  
1+0,57

1−0,52
(1 −  

∆𝐸

𝐸
).                                                        (14) 

Здесь ΔE – величина абсолютной погрешности,  
∆𝐸

𝐸
 – величина относительной погрешности, ко-

торая может быть малой по сравнению с единицей и не учитываться при выполнении условия: 

|𝑧| ≤ 0,34 , |
∆𝐸

𝐸
| ≤ 0,0033.                                                    (15) 

При выполнении этого условия имеем 

(1 − 𝐸) =
−𝑧

1−0,5𝑧
  ,    (1 + 𝐸) =

𝑧

1−0,5𝑧
 ,                                         (16) 

и в результате алгебраических преобразований формулы (11) совместно с формулами (12) и (13) 
получаем простую формулу 
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∆𝐺1 =
𝑃0−𝑐0𝐺0

2

𝑞0+𝑟00,5∆𝑡
∆𝑡 ,   𝐺1 = 𝐺0 + ∆𝐺,                                          (17) 

𝑡1 = 𝑡0 + ∆𝑡 . 
Здесь величины q0, r0, c0, P0 соответствуют моменту времени t0. 
Для вычисления значения G2 используются формулы (17), (18), в правых частях которых все ве-

личины должны соответствовать моменту времени t1 (индекс «0» заменяется на индекс «1»). Этот про-
цесс вычислений с последовательной заменой индексов нужно повторять несколько раз подряд до до-
стижения заданного конечного значения времени. 

Целесообразно рассмотреть нестационарное течение электрического тока в цепи, состоящей из 
последовательного соединенных индуктивности L и электрического сопротивления R. Далее будет по-
казано, что такая электрическая модель в определенном смысле эквивалентна трубопроводу, в кото-
ром течет несжимаемая жидкость (течение нестационарное, одномерное). 

Величина силы нестационарного электрического тока I в такой цепи определяется уравнением [3] 

𝐿
𝑑𝐼

𝑑𝑡
= 𝑈1 − 𝑈2 − 𝑅𝐼 ,     U1>U2,                                               (18) 

где U1, U2 – электрические потенциалы (относительно общего провода) на концах цепи. 
Начальное условие t = t0, I = I0. 
Введем величины ΔI, U: 

ΔI = I – I0,                                                                  (19) 
U = U1 – U2 .                                                                (20) 

Тогда уравнение (19) принимает вид: 

𝜏
𝑑(∆𝐼)

𝑑𝑡
+ ∆𝐼 = 𝑈 − 𝑅∆𝐼 ,                                                   (21) 

где τ – постоянная времени: 

𝜏 =
𝐿

𝑅
 .                                                                     (22) 

При постоянных значениях величин L, R, U решение уравнения (21) имеет следующий вид 

∆𝐼 =
𝑈−𝑅𝐼0

𝑅
(1 − 𝑒𝑥),                                                        (23) 

где 

𝑥 =
−∆𝑡

𝜏
 ,  ∆𝑡 = 𝑡 − 𝑡0 .                                                      (24) 

При выполнении условия (15) 

𝑒𝑥 =
(1 + 0,5𝑥)

(1 − 0,5𝑥)
 

для заданного момента времени t1 получаем 

∆𝐼 =
𝑈0−𝑅𝐼0

𝐿+𝑅0,5∆𝑡
∆𝑡 .                                                               (25) 

Сравним формулы (25) и (17). Структура этих формул совершенна одинакова. Величине элек-
трического тока соответствует массовый расход жидкости, величине разности электрических потен-
циалов соответствует разность гидравлических давлений, величине падения электрического напря-
жения на сопротивлении соответствует потеря давления на преодоление сил трения при течении 
жидкости в трубопроводе. 

Таким образом, разработан простой алгоритм для численного приближенного определения вели-
чин массового расхода несжимаемой жидкости в последовательные моменты времени для нестацио-
нарного одномерного течения. Получена формула для определения величины погрешности. 
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Аннотация: Исследование свойств полупроводниковых гетероструктур является одной из основных 
задач современной физики полупроводников, оптоэлектроники и наноэлектроники, в том числе спин-
троники. Свойства таких структур, а значит и приборов на их основе, в основном определяются их 
электронным спектром, который отличается от электронного спектра объемных материалов. Это отли-
чие обусловлено эффектами размерного квантования. При расчете энергетического спектра мы ис-
пользуем метод kp-возмущений. 
Ключевые слова: kp-метод, уравнения Шредингера, волновая функция, гетероструктура.  
 

KP-PERTURBATION METHOD 
 

Rozikov Jurabek Yuldoshboy ugli, 
Zokirov Adham Ilhomjon ugli, 
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Abstract: The study of the properties of semiconductor heterostructures is one of the main tasks of modern 
physics of semiconductors, opto- and nanoelectronics, and also spintronics. The properties of such structures, 
and hence devices based on them, are mainly determined by their electronic spectrum, which differs from the 
electronic spectrum of bulk materials. This difference is due to the effects of dimensional quantization, as well 
as the effects of mixing electronic states at the heterointerface. When calculating the energy spectrum of 
charge carriers in heterostructures, in addition to the effects of dimensional quantization, it is necessary to take 
into account the coordinate dependence of the band parameters and the complex nature of the band structure 
of bulk semiconductors - multi-valley, degeneracy. 
Key words: kp-method, Schrödinger equations, wave function, heterostructure. 

 
In real semiconductor crystals, the energy spectrum and wave functions of stationary states of electrons 

often have a much more complex form than in the “standard” model with a parabolic band. Semiconductor ma-
terials that are relevant to practice (for example, such as III-V semiconductor compounds) are characterized by 
a noticeable nonparabolicity of the conduction band, a complex picture of the branches of the valence band, 
and the need to take into account spinorbital interaction. 

In the one-electron approximation, the spectrum of eigenvalues of energy and the wave functions of sta-
tionary states in a semiconductor structure are determined by the Schrödinger equation, taking into account 
the relativistic corrections and the electron spin: 
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0

ˆ
ˆ( )

2

relp
V r H E

m
 

 
   

 
     (1) 

In this equation, p i    is the momentum operator, m0 is the electron mass in vacuum, ( )V r  is the 

potential energy of the electron (in the absence of an external magnetic field) in the electrostatic field of all ions 

and electrons contained in the studying system,   is the wave function in the form of a two-component 

spinor, including spin degree of freedom of the electron, ˆ relH  is the relativistic contribution to the electron 
Hamiltonian [1]: 

4 2 2

3 2 2 2 2 2

0 0 0

ˆ
ˆˆ

8 8 4

rel p
H V V p

m c m c m c
        

 
    (2) 

Here / 2  is the spin operator for the spin value 1/ 2s   (σx,σy,σz, are the Pauli matrices), c is the 

speed of light, × is the sign of the vector product. 
The potential ( )V r  in (1) is a periodic coordinate function in each layer of the heterostructure, which re-

flects the atomic structure of the crystal lattice of this layer. So, in the case of a single sharp heterojunction 
with an interface plane at z=0 formed by materials A and B, the function ( )V r  has the form: 

( , ; ), 0
( )

( , ; ), 0

A

B

V x y z z
V r

V x y z z


 


      (3) 

where ( , ; )AV x y z  and ( , ; )BV x y z  are the crystalline potentials in layers A and B. 

For a quantitative solution of equation (1) with potential (3), it is necessary to apply numerical methods 
similar to methods for calculating the band structure of homogeneous (bulk) crystals. As a rule, in such calcu-
lations, the potential ( )V r  is specified in a model form with adjustable parameters, the values of which are 

then refined from a comparison of theoretical results with experimental data on the energy spectrum. If this 
circumstance is taken into account in advance, then we can restrict ourselves to a simpler expression for the 
ˆ relH  operator. So, the second term from (2) can be included in the potential ( )V r  of equation (1) and not fur-

ther write down this relativistic correction explicitly. The first term in (2) also turns out to be insignificant - it 
leads to the nonparabolicity of the energy spectrum, which, as we will see later, arises without such a term in 

the Hamiltonian. As a result, the inclusion of ˆ relH  in the Hamiltonian of equation (1) actually reduces to taking 
into account only the third term from (2), which is called the spin-orbit interaction: 

2 2

0

ˆˆ
4

soH V p
m c

    
 

                                                         (4) 

In the presence of the operator ˆ soH , the eigenstates   of Hamiltonian (1) in the general case no 

longer have the form of the product  r   of the orbital  r  and spin functions   independent of 

each other, but are linear combinations of these products, and, as we will see below, degenerate (without ac-

counting ˆ soH ) energy levels E experience the so-called spin-orbit splitting. In a number of semiconductor ma-

terials, the spin-orbit splitting of bands is comparable in scale with the band gap, so that the ˆ soH  term in the 
Schrödinger equation is relevant. 

It is natural to search for the states of particles in heterostructures taking into account the field of the 
crystal lattice in the form of linear combinations of Bloch waves – particular solutions of equation (1) with po-
tential ( )V r , which has the full symmetry of a homogeneous crystal. Recall how these particular decisions are 

determined. 
In the presence of translational symmetry of the crystalline potential ( )V r , the sought-for particular so-

lutions can be chosen as the 
k

  states proper for the translation operators ˆ( )T R  to the R  vectors of the 

Bravais lattice 
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ˆ( ) ik R

k k
T R e   . 

The action of the translation operator is to replace the argument of the wave function r  with r R . 
Such a solution has the form 

                                                ik r

k k
e u    (5) 

where the function 
k

u  does not change when replacing r  with r R , that is, it is a periodic function 

of the coordinates r  with periods R . In this case, expression (5) is called the Bloch wave or the Bloch wave 

function, and the multiplier 
k

u  present in it is called the Bloch amplitude. 

Taking into account the electron spin, the Bloch amplitude 
k

u  should be considered as a two-

component spinor, which can be represented by a linear combination of two basic   spinors. If we take the 

spin states of an electron with certain values of the projection of the spin on the z axis as the basis   

spinors, 

1/ 2

1/ 2

z

z

s

s

  

   
 

then the Bloch amplitude in the general case is written as 

( ) ( )
k k k

u u r u r
 

          (6) 

where ( )
k

u r


 and ( )
k

u r


 are ordinary (one-component) periodic coordinate functions. 

Acting by the momentum operator on the Bloch function (5), we obtain 

2 2 2 2

ˆ ˆ ,

ˆ ˆ ˆ2 .

ik r ik r

k k k

ik r ik r ik r

k k k k

p e p u ke u

p e p u e k p u k e u





 

  

 

   
 

We take these equalities into account by substituting expression (5) into the Schrödinger equation (1) 

with the operator ˆ soH  as ˆ relH . Separating the left and right sides of the resulting equality by ik re  , we have 

the following equation for the Bloch amplitude 
ˆ ( )

k k
H k u E u       (7) 

where 
2 2 2

2 2

0 0 0 0

ˆ
ˆˆ ˆ( ) ( )

2 2 4

sop k
H k V r H k p V k

m m m m c
           

   (8) 

Denote for brevity: 
 

2

0

ˆ ˆ
4

p V
m c

                                                           (9) 

2

0

ˆ
ˆ ˆ(0) ( )

2

sop
H V r H

m
        (10, a) 

Then the Hamiltonian (8) can be written as: 
2 2 2

0 0 0

ˆ
ˆˆ ˆ( ) (0)

2 2

p k
H k H k

m m m
         (10, 6) 

 

For any given wave vector k , equation (7) is a problem for the eigenvalues E( )k  and eigenvectors 

k
u  of the operator ˆ ( )H k  (10). We enumerate by index n the linearly independent solutions 

nk
u  and the 
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corresponding eigenvalues of the energy E ( )n k . Thus, we arrive at a result well known in solid state physics: 

the energy spectrum of an electron in the periodic field of the lattice is composed of many E ( )n k  zones, 

where n has the meaning of the zone number. 
In semiconductors, charge carriers populate states only near the bottom of the conduction band or near 

the ceiling of the valence band — in the vicinity of some extremes of the energy spectrum. Such extremes are 

usually located at the symmetric points of the Brillouin zone; we will designate a typical extremum point as 0k . 

The nature of the arrangement of the 0E ( )n k  energy levels at the point 0k  and the properties of the 
0nk

u  

solutions can be analyzed by the methods of symmetry theory [2]. Due to the synthesis of theoretical conclu-

sions with numerous experimental data, the values of 0 ' 0E ( ) E ( )n nk k  energy gaps for most semiconductor 

materials of practical interest are currently known. 

We will further consider a semiconductor with the edges of the bands at point 0 0k   (point Г, the cen-

ter of the Brillouin zone). We pose the problem as follows. Suppose that at point Г the energy levels  E 0n  

and wave functions 0nu  (Bloch amplitudes) are known, which are solutions of equation (7) for 0 0k k  , 

0 0
ˆ (0) (0)n n nH u E u      (11) 

The task is to calculate the picture of  En k  bands and Bloch amplitudes in a relatively small neigh-

borhood of the 0k  point, since when studying the properties of charge carriers in a semiconductor, one can 

limit oneself to the knowledge of the properties of electronic states only near the edges of the bands. 
To solve the problem posed, it is natural to use the quantum-mechanical perturbation theory, con-

sidering the last two terms on the right side of equality (10, b) as a small perturbation; this approach is 
called the kp method. 

We will seek solutions 
k

u  of equation (7) in the form of expansion in the complete set of states 0nu  

found for the point 0 0k k   

0( )l lk
l

u C k u       (12) 

Multiply (7) on the left by '0lu , while doing the summation over the spin index and integration over the 

coordinates in the bulk of the crystal. Given the conditions of orthogonality and normalization of basis functions 

'0 0 '

1, ' ,

0, ' ,
l l l l

l l
u u

l l



  


      (13) 

 

we obtain an infinite system of equations for the coefficients of  lC k  decomposition (12): 

 
' '(( (0) ) )l l l l l l

l

E E V C        (14) 

where 
2 2

' ' '0 0

0 0

ˆ
2

l l l l l l

k
V u k u

m m
        (15) 

In the theory of kp-perturbations, unknown functions (k)nE  and  lC k  are sought in the form of a se-

ries expansion in powers of the wave vector k  measured from point 0k  (in our example, from point k 0 ): 

(0) (1)( ) ( ) ... ,l l lC k C C k        (16) 



18 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

(1) (2)( ) (0) ( ) ( ) ... ,n n n nE k E E k E k                                      (17) 

In these formulas, the superscript indicates the order of smallness of the members of the series. 

a) Non-degenerate zone. In the case of a non-degenerate level (0)nE  ( (0) (0)n lE E at l n  ), 

perturbation theory formulas [3] known from the course of quantum mechanics lead to the following expres-
sions for the first terms in (16) - (17): 

(0) (1)

0

( )
, ( )

(0) (0)

l n

l l n l

n l

k
C C k при l n

m E E




 
   

 
    (18) 

2 2 2

2

0 0 0

( )( )
( ) (0) ( ) ,

2 (0) (0)

nl nn
n n nn

l n n l

k kk
E k E k

m m m E E

 




 
   


          (19) 

where 0 0
ˆ

l n l nu u   is a brief designation of the matrix elements of the momentum operator (9). If 

0nn  , then the term linear in k  in (19) will be nonzero, and the extremum of the ( )nE k  zone will be shift-

ed from the point 0k  , since the position of the extremum is determined by the equations: 

( )
0, , , .n

j

E k
j x y z

k




       (20) 

 

In the case we are considering, it is assumed that the point 0k   should be the extremum point of the 

nondegenerate zone ( )nE k . Therefore, in our case, it is necessary 0nn   and, therefore, formula (19) de-

scribes a parabolic spectrum containing only terms quadratic in k. It is convenient to present this result in the 
form: 

 1 21
( ) (0) , , , , .

2
n n i jij

i j

E k E m k k i j x y z      (21) 

where 

1

2

0 0

( ) ( ) ( ) ( )1 1
( )

(0) (0)

i nl j l n j nl i l n

ij ij

l n n l

m
m m E E

   





 


     (22) 

Expression (22) is written in the form symmetrized by indexes ,i j , since in (21) it is summed after mul-

tiplying by the explicitly symmetric tensor i jk k . The quantities (22) are called the components of the inverse 

effective electron mass tensor in the vicinity of the extremum of zone ; these quantities serve as con-

stants, which, within the quadratic approximation in k , completely characterize this nondegenerate zone. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные волновые процессы: отражение и прохож-
дение солитоноподобного импульса через границу раздела двух сред, интерференция, распростране-
ние солитоноподобного импульса в диспергирующей среде, образование, а также взаимодействие со-
литонов.  
Ключевые слова: солитоноподобный импульс, дисперсия, интерференция, солитон, одномерная сре-
да. 
 

PROPAGATION OF A SOLITON-LIKE PULSE IN A DISPERSING MEDIUM 
 

Egorova Anastasia Nikolaevna 
 

Abstract: The article deals with various wave processes: reflection and passage of a pulse through the inter-
face of two media, interference, wave propagation in a dispersing medium, framing and interaction of solitons. 
Keywords: momentum, dispersion, interference, soliton, one-dimensional medium model. 

 
Предметом исследования в данной статье является упругая волна в непрерывной среде на при-

мере системы пружинных маятников. Пружинные маятники расположены в ряд друг за другом и соеди-
нены между собой упругой связью (рис.1). Определенные осцилляторы колеблются согласно заданно-
му закону. Крайние маятники зафиксированы или свободны.  Необходимо исследовать колебания дан-
ной системы [1, с.84]. 

 

 
Рис.1. Дискретная модель одномерной упругой среды 

 
Поведение данной системы будет описываться системой уравнений (1): 
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где ,i ,i i  – ускорение, скорость и смещение i-го осциллятора, соответственно, 

iF  – жесткость пружин и упругих связей между осцилляторами, 

r – коэффициент сопротивления среды; 

im  – масса i-го осциллятора. 

Если представить систему уравнений (1) в конечных разностях, можно получить выражение (2): 
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Чтобы смоделировать распространение солитоноподобного импульса в упругой одномерной 
среде, нужно чтобы маятник совершил полколебания. Поведение смоделированного солитоноподобно-
го импульса будет аналогичным поведению физического объекта. На рис.2 видно, что если сместить 
левый маятник, солитоноподобный импульс распространится вдоль цепочки маятников, достигнет не-
зафиксированного конца и отразится от него.  

 

 
Рис. 2. Моделирование волновых процессов в одномерной среде 

 
Чтобы изучить распространение солитоноподобной волны, ее отражения от конца струны, нужно 

привести в движение левый маятник. 
В узлах стоячей волны колебаний почти нет. В пучностях колебания происходят с максимальной  

амплитудой. Если необходимо получить когерентные волны, которые будут распространяться со 
встречным направлением, необходимо привести в движение концы струны, причем с одинаковой ча-
стотой. В случае различия частот интерференции при сложении волн не получится, стоячей волны не 
будет. 

Для моделирования наложения двух солитоноподобных импульсов одному из концов одномер-
ной среды необходимо выполнить одно либо два колебания. В случае колебания двух концов среды 
возникнут два солитоноподобных импульса, которые будут распространяться друг навстречу другу. 
При наложении импульса они смогут частично или полностью ослаблять друг друга, либо частично или 
полностью усиливать друг друга [2, с.113]. 

На рис.1 пружинные маятники обладают определенной массой и жесткостью. Теперь, если пред-
ставить, что жесткость и масса пружины в определенный момент времени колебания маятника резко 
изменится, при том условии, что вторая среда обладает наибольшей плотностью, по сравнению с пер-
вой, то солитоноподобный импульс будет распространяться с меньшей скоростью. Таким образом, 
можно исследовать явление отражения солитоноподобного импульса от границы раздела двух сред. 
На рис.3. видно, что полуволна падающего солитоноподобного импульса принимает положительные 
значения, отраженного – отрицательные. 
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Рис. 3. Отражение и прохождение солитоноподобного импульса во вторую среду 

 
Дисперсия – это зависимость скорости колебаний от частоты, при которой происходит растяже-

ние импульса, а скорость передачи колебаний и групповая скорость передачи энергии не равны.  
С целью наглядного представления распределения энергии при растяжении импульса следует 

произвести расчет кинетической и потенциальной энергий каждого из маятников и их упругих связей 
(3). 
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Выражение (3) позволяет выстроить график зависимости )(xE , получить так называемую  «мо-

ментальную фотографию» (рис.4), по которой можно отследить распределение энергии вдоль луча. 

Скорость перемещения максимума функции )(xE равна групповой скорости. При жесткости и массе 

пружинных маятников с частотой волны близкой к их собственной фазовая скорость будет превышать 
групповую. «Моментальные фотографии» на рис.4 соответствуют моментам 0,6, 1,0, 1,4, 1,8. Гребни 
волны на рисунке пронумерованы. 

 

 
Рис. 4. Распространение солитоноподобной волны в диспергирующей среде 
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Аннотация: целью данной статьи является рассмотрение радиационной обстановки в районах Архан-
гельской области; изучение задач; выявление и ликвидация проблем, связанных с радиационной без-
опасностью. В настоящей работе был также произведен анализ результатов наблюдения за радиаци-
онными изменениями в промежутке времени 2016-2019 годах.  
Ключевые слова: радиационный контроль, бета-активность, гамма-излучение, концентрация, подсти-
лающая поверхность. 

 
Объект радиационного мониторинга- радионуклиды- продукты ядерного распада с коротким или 

среднем времени жизни. 
Цель радиационного контроля - оценка мониторинга радиационного влияния на человека и 

окружающую среду. 
Задача радиационного мониторинга заключается в осуществлении проверки радиационной об-

становки и радиационной безопасности. 
На территории Архангельской области находятся радиационно-опасные объекты г. Северодвин-

ска. Это предприятия ОАО «ПО «Севмаш», ФГУП «ЦС «Звездочка», на которых осуществляется строи-
тельство, обслуживание, ремонт морских судов с ядерными реакторами на борту, проводится отстой и 
частичная утилизация атомных подводных лодок, а также временно хранятся радиоактивные отходы 
(могильник Миронова Гора). Во многих случаях эти объекты недостаточно изолированы, их физическая 
защита не в полной мере соответствует международным требованиям. Существует потенциальный 
риск радиоактивных выбросов с этих объектов, которые способны загрязнить как сами объекты, так и 
окрестные, значительные по площади территории. Поэтому радиационный мониторинг вокруг радиа-
ционно-опасных объектов остается актуальным [1, с. 109]. 

На сегодняшний день сеть радиационного контроля состоит из 84 пунктов наблюдения за мощ-
ностью экспозиционной дозы гамма-излучения, 22 пунктов наблюдения за радиоактивными выпадени-
ями на подстилающую поверхность. В 8 пунктах контролируется содержание радиоактивных аэрозолей 
в приземной атмосфере, в 3 пунктах- содержание трития в атмосферных осадках, в 2 пунктах- содер-
жание трития в поверхностных водах суши. 

Контроль загрязнения воздуха радионуклидами проводится в контрольных точках с учетом розы 
ветров определенной местности. 

Контроль за состоянием подземных вод осуществляют путем систематического отбора образцов 
и их анализа с помощью системы наблюдательных скважин. 

При проведении мониторинга загрязнения почвы осуществляют контроль суммарной активности 
бета-излучающих радионуклидов и их удельную активность. [2] 

Последние 4 года ежедневно на 30 станциях проводят наблюдение мощности дозы гамма-
излучения, которая измеряется на высоте 10 см и 1 м.  
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В 2016 году мощность дозы гамма-излучения в точках отбора проб изменялась от 0,07 до 0,16 
мкЗв/ч. Данные значения не превысили естественного гамма-фона. Среднегодовое значение суммар-
ной бета-активности радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность равнялось 0,74 Бк/л 
сутки. Это значение почти не менялось в течении трех лет. Среднегодовая объемная активность три-
тия в осадках составляет 1,45 Бк/л. Данное значение меньше за период последних трех лет.  

В 2017 году среднегодовая концентрация суммарной бета-активности радиоактивных аэрозолей 
приземной атмосферы составляла 4,5*10-5 Бк/л. Мощность дозы гамма-излучения изменялась в преде-
лах 0,04-0,18 мкЗв/ч. Эти значения соответствуют природному гамму-фону.  

В 2018 году осуществлялась первичная пробоподготовка на анализ радионуклидного состава 
проб морской воды и донных отложений в Двинском заливе в районе г. Северодвинске. Среднегодовая 
концентрация суммарной бета-активности радиоактивных аэрозолей приземной атмосферы в г. Архан-
гельске составляло 5,2*10-5 Бк/л.  Среднее значение суммарной бета-активности радиоактивных выпа-
дений на подстилающую поверхность составило 0,66 Бк/м2 год. Объемная активность трития в осадках 
составила 1,17 Бк/л; концентрация трития в р. Северная Двина составила 1,07 Бк/л и была на три по-
рядка ниже уровня вмешательства для питьевой воды для населения.  

Летом 2019 года радиационный мониторинг осуществлялся измерением мощности дозы гамма-
излучения на 44 станциях, отбора образцов радиоактивных аэрозолей приземной атмосферы с помо-
щью воздухо-фильтрующей установки. Мощность дозы гамма-излучения на станциях находилось в 
пределах 0,09-0,28 мкЗв/ч, что удовлетворяет значениям природного гамма-фона. Среднемесячная 
концентрация суммарной бета-активности аэрозолей приземной атмосферы составила 3,7*10-5 Бк/л. 
Среднесуточные значения суммарной бета-активности атмосферных выпадений на подстилающую 
поверхность составила 0,48 Бк/м2 сутки. 

Стало быть, радиационная обстановка в Архангельской области сохранялась неизменной (табл 1). 
 

Таблица 1 
Обобщенная таблица результатов наблюдений 

Наименование 
параметра 

2016 2017 2018 2019 

Мощность дозы 
гамма-излучения, 
мкЗв/ч 

0,07-0,16 0,04-0,18 0,08-0,26 0,09-0,28 

Суммарная бета-
активность, Бк/л 

7,4*10-5 4,5*10-5 5,2*10-5 3,7*10-5 

Объемная актив-
ность трития в 
осадках, Бк/л 

1,45 1,3 1,17 1,12 

 
Делая выводы, можно отметить: 
 возрастание мощности дозы гамма-излучения, но находящейся в пределах естественного 

гамма-фона; 
 в течение четырех лет суммарная бета-активность практически не претерпевает изменений; 
 среднегодовая объемная активность трития в осадках уменьшается, также находясь в ин-

тервале природного фона.  
Таким образом, степень загрязнения объектов окружающей среды техногенными радионуклида-

ми не выражали угрозы для жителей.   
Для информационной поддержки деятельности органов государственной власти и управления 

всех уровней по обеспечению радиационной безопасности на территории Российской Федерации су-
ществует Единая Государственная автоматизированная система мониторинга радиационной обстанов-
ки (ЕГАСМРО). [3] 
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Миссией проведения правительственного контроля радиационной обстановки является своевре-
менное выявление перемен радиационного положения, прогнозирование и предостережение допусти-
мых отрицательных результатов радиационного действия для жителей и окружающей среды. 

В намерениях развития работы ЕГАСМРО Минприроды России обозначает требования к под-
готовке, обработке, сохранению, снабжению, распределению информации о радиационной обстанов-
ке, входящей в систему и ее функциональные подсистемы, а также к обмену материалов о радиаци-
онной обстановке. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования распределения валового содержания 
тяжелых металлов в почвенном покрове прилегающих территорий линейных объектов мегаполиса. 
Проанализировано распределение валового содержания тяжёлых металлов в зависимости от расстоя-
ния источника загрязнения, направленности потоков движения и прилегающих строений. 
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Негативное техногенное влияние на окружающую среду, в том числе на население, стало совер-

шенно обычным и сложно контролируемым процессом, особенно в условиях мегаполиса. 
В городской экосистеме все компоненты связаны между собой, однако главным компонентом яв-

ляется почва. Почвенный покров как компонент городской среды обладает инертностью, активностью и 
мобильностью. Также необходимо отметить, что почвенный покров взаимодействует с другими компо-
нентами окружающей среды на уровне физических, химических и микробиологических процессов [3, с. 
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13]. Поэтому почвенный покров является интегральным показателем всех активных процессов. Почва 
также принимает на себя результат негативного воздействия процессов загрязнения окружающей сре-
ды и аккумулирует продукты этого воздействия [2, с. 8].  

Почвы, в свою очередь, служат связующим звеном для растений, микроорганизмов и других оби-
тателей среды [1, с. 3]. Растения, поглощая влагу с минеральными веществами, получают из неё, в том 
числе, и тяжелые металлы, включаемые в обменные процессы и оказывающие большое влияние в 
дальнейшем на рост и развитие растений. 

Проведенные исследования ряда авторов [2, 3, 4, 5] свидетельствуют о том, что в условиях ме-
гаполиса транспорт является одним из основных поставщиков тяжелых металлов в экосистему сели-
тебных природно-антропогенных ландшафтов. 

Цель исследования заключается в оценке содержания и распределения тяжелых металлов в 
почвенном покрове прилегающих территорий линейных транспортных объектов в осенний период в 
условиях города Москвы. 

Объекты и методы исследования. Исследование проводилось путём отбора образцов почвы с 
прилегающей территории проезжей части с последующим определением содержания тяжелых металлов. 

Объект исследования находится по адресу г. Москва, улица Тимирязевская, прилегающая терри-
тория домов 55 и 58 в непосредственной близости от проезжей части. Транспортный объект распола-
гает двумя полосами движения автотранспорта и разделен трамвайными путями. 

Проведен отбор 4 проб почвы по направлению удаления от проезжей части: первая точка отбора 
расположена в 4 метрах от края проезжей части. Вторая точка отбора расположена на расстоянии пяти 
метров от первой точки в перпендикулярном направлении от проезжей части.  

Всего проанализировано 4 точки.  Первая и вторая точка отбора расположена в районе дома № 
57. Третья и четвертая точки отбора расположены симметрично первой и второй точкам на другой сто-
роне улицы Тимирязевская, в районе дома №58.  

Необходимо отметить, что точки 1 и 2 в районе дома № 57 характеризовались движением авто-
транспорта с небольшим подъемом от 2 до 3 градусов. Уклон проезжей части в районе 3 и 4 точек ха-
рактеризовался скатом аналогичной крутизны.  

Расстояние от центра проезжей части до строений составляет 16 метров в каждую сторону.  За-
стройка территории представляет собой коридор из стен строений и выполняет функцию барьера для 
движения воздушных масс.  

Почвенные образцы отобраны почвенным буром. Глубина отпора составила 0-20 см. Отбор проб 
выполнен 19 ноября 2019 года. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Валовое содержание тяжелых металлов в почвенном покрове 

Химический 
элемент 

Точка № 1 Точка № 2 Точка № 3 Точка № 4  
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Cr, мг/кг 82,56 0,82 84,02 0,84 97,76 0,87 103,84 0,91 < 90 

MnO, мг/кг 680,08 4,79 1090,12 6,41 741,86 5,01 833,04 5,41 <1500 

Co, мг/кг 9,85 0,79 14,98 0,85 12,31 0,79 5,08 0,81 < 20 

Ni, мг/кг 52,14 1,04 45,71 1,03 39,83 1,03 42,17 1,04 < 80 

Cu, мг/кг 63,25 1,17 46,70 1,13 32,91 1,09 29,23 1,09 <132 

Zn, мг/кг 309,69 2,02 269,87 1,90 226,96 1,76 515,84 2,69 <220 

As, мг/кг 32,04 0,75 23,43 0,76 28,92 0,74 52,41 0,77 < 10 

Pb, мг/кг 133,07 4,21 89,92 4,20 109,69 4,15 246,12 4,40 < 130 

* в соответствии с ПП Москвы от 10 сентября 2002 года N 743-ПП «Об утверждении Правил со-
здания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы»  
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что в почве всех точек отбора содержание хрома, мар-
ганца, кобальта, никеля и меди было ниже или близко к значениям ПДК. Однако следует отметить, что 
валовое содержание цинка и мышьяка на всех точках отбора превысило установленные нормы ПДК. 
Наибольший уровень загрязнения установлен в точке №4. Превышение валового содержания цинка 
составило 2,3 раза, мышьяка в 5,2 раза, свинца в 1,9 раза. 

Предположительно распределение ТМ в точке №4 связано с более высокой скоростью движения 
автотранспорта на данном участке дороги и распределением продуктов износа тормозных колодок ав-
тотранспорта. Кроме того, на процессы распределения влияет «коридорная» многоэтажная застройка, 
которая выполняет барьерную функцию в переносе вещества потоками воздуха.  

В ходе проведённых исследований выявлено, что в городских условиях вблизи дорожного полот-
на происходит неравномерное накопление тяжёлых металлов. Характер распространения тяжелых ме-
таллов на прилежащей к источнику загрязнения территории зависит от особенностей застройки и  озе-
ленения территории. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости проведения рекуль-
тивационных мероприятий загрязненных почвогрунтов. 
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Аннотация: Методом тонкослойной хроматографии было определено содержание флавоноидов в 
спиртовом экстракте зеленого чая. Спектрофотометрически установлено содержание суммы флавоно-
идов в пересчете на рутин в экстракте зеленого чая. Проведено сравнение методов количественного 
анализа флавоноидов. Предложен способ подготовки анализируемого раствора содержащего флаво-
ноиды к анализу методом тонкослойной хроматографии и спектрофотометрии.  
Ключевые слова: тонкослойная хроматография, ТСХ, спектрофотометрия, флавоноиды, рутин, зеле-
ный чай. 
 

RESEARCH OF THE POSSIBILITY OF USING TLC FOR ANALYSIS OF FLAVONOIDS IN GREEN TEA 
 

Ulesov Aleksandr Sergeevich 
 

Scientific adviser: Vandyshev Dmitrij Yurevich 
 

Abstract: The method of thin-layer chromatography was used to determine the content of flavonoids in the 
alcoholic extract of green tea. Spectrophotometrically determined the content of the sum of flavonoids in terms 
of rutin in the extract of green tea. A comparison of the methods of quantitative analysis of flavonoids. A meth-
od for preparing the analyzed solution containing flavonoids for analysis by thin layer chromatography and 
spectrophotometry is proposed. 
Keywords: thin layer chromatography, spectrophotometry, flavonoids, rutin, green tea. 

 
Введение 
 
В последние годы большое внимание уделяется разработки новых лекарственных препаратов на 

основе веществ природного происхождения. Одними из таких веществ являются флавоноиды. В число 
флавоноидов входит большой спектр веществ, проявляющих биологическую активность. Флавоноиды и 
разрабатываемые на их основе препараты, показывают высокую терапевтическую эффективность и 
могут использоваться длительное время, не оказывая токсичного воздействия на организм. 

Метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) активно применяется для качественного и полуколи-
чесвтенного анализа органических соединений. Связано это с тем, что данный метод является дешевым, 
экспрессным и простым. На процесс разделения в тонкослойной хроматографии оказывают наибольшее 
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влияние состав подвижной и неподвижной фазы. Это позволяет варьировать условия процесса в широ-
ком диапазоне, что дает возможность проводить анализ множества различных смесей. Таким образом, 
метод ТСХ оказывается удобным при качественном анализе таких веществ как флавоноиды.  

Цель данной работы: исследование количественного содержания некоторых флавоноидов в зе-
леном чае методом ТСХ и спектрофотометрическим методом.  

 
Эксперимент 
 
Объектом исследования в данной работе являлся спиртовой экстракт зеленого чая. В качестве 

стандартного образца использовался рутин (Rutin «Acros», Германия). Хроматографирование проводи-
лось на пластинках «Sorbfil-ПТСХ-АФ-А», в нормально-фазовом режиме. Пробу анализируемого веще-
ства наносили в виде спиртового раствора. Объем наносимой пробы составлял 1,00 мкл.  

Для получения спиртового экстракта зеленого чая применяли метод экстракции.  
На основании литературных данных были подобраны условия, соответствующие максимальной 

степени экстракции флавоноидов в пересчете на рутин [1-4]. 
Была выбрана следующая методика приготовления экстракта зеленого чая.  
Навеску измельченного зеленого чая массой 1,000 г переносили в колбу и заливали экстрагентом 

в объеме 35 см3. В качестве экстрагента была выбрана система этанол-вода (70:30) [5]. Экстракцию 
проводили в течение 45 минут, в термостате при температуре 45 °C. Раствор отфильтровывали, твер-
дую фазу повторно заливали 10 см3 экстрагента, перемешивали и снова отфильтровывали. Экстракт 
переносили в мерную колбу и доводили до 50 см3.  

Для полуколичественного определения рутина в образце, строили градуировочный график зави-
симости площади пятна от концентрации по 12 точкам.  Использовали стандартные растворы рутина с 
концентрациями в диапазоне 0,05-1,50 мг/см3. Хроматограммы проявляли с помощью паров аммиака, и 
в УФ-свете. После проявления хроматограммы обрабатывали с использованием программы «Sorbfil 
Videodensitometr».  

В ходе дальнейшего исследования экстракта был использован метод спектрофотометрии для ко-
личественного определения содержания рутина в образце. Исследование проводили на спектрофото-
метре Lambda 650 по реакции взаимодействия флавоноидов с хлоридом алюминия. Измерения проводи-
ли в макимуме поглощения при длине волны 430 нм. Применяли дифференциальный вариант спектро-
фотометрии, в качестве раствора сравнения использовали исходный раствор без добавления хлорида 
алюминия. Так же был построен градуировочный график в аналогичном диапазоне концентраций.  

 
Обсуждение результатов  
 
В результате тонкослойной хроматографии было определено содержание рутина в зеленом чае 

на уровне ω = (8 ± 5) мг/г (n=5; P=0,95). 
Спектрофотометрическое определение рутина показало содержание в образце ω = (6,58 ± 0,11) 

мг/г. Качественно было так же установлено наличие другого флавоноида – кверцетина. Большое коли-
чество примесей в анализируемом растворе осложняло процесс хроматографии и последующей иден-
тификации, а также могло повлиять на ошибку в ходе измерений.  

Было решено провести предварительную отчистку анализируемого раствора в колонки Strata 
C18-Е, предварительно промытой подкисленным 70 % раствором этанола и затем чистым раствором 
этанола. Экстракт, прошедший через колонку, так же исследовали на содержание флавоноидов. В ре-
зультате ТСХ в таком растворе было определено содержание флавоноидов ω = (6 ± 5) мг/г, спектро-
фотометрическим методом определено ω = (4,72 ± 0,15) мг/г.  

Можно предположить, что снижение содержание флавоноидов после прохождение через колонку 
обусловлено их частичной адсорбцией. При этом в результате ТСХ видно, что образец раствора после 
отчистки содержит значительно меньше примесных веществ, а также в нем не определяется кверце-
тин. Основываясь на качественных результатах ТСХ, можно предположить, что содержание рутина 
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значительно не меняется. Из этого можно сделать вывод, что в образце помимо рутина в заметных ко-
личествах могут находится другие флавоноиды, которые в результате прохождения через колонку с 
большей вероятностью задерживаются в ней.  

Сравнение результатов полуколичесвтенного анализа методом ТСХ и количественного анализа 
метод спектрофотомерии показывает, что метод ТСХ в правильно подобранных условиях может быть 
использован как простой метод полуколичественного анализа содержания флавоноидов с достаточно 
высокой точностью.  
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Аннотация: целью настоящего исследования являлось сравнение, и оценка состояния ствола деревь-
ев липы, растущих на территориях университета имени М. В. Ломоносова г. Архангельска, с использо-
ванием ультразвуковой томографической аппаратуры «Арботом». Применение акустической томогра-
фии для анализа состояния внутренней структуры деревьев требует создания шкал скоростей распро-
странения звука в древесине различных пород деревьев. Были исследованы 42 экземпляра липы. В 
результате обследования были получены изображения сечения ствола дерева, отражающие внутрен-
нее распределение плотности древесины. Предложено методика сравнение тамограмм липы.  
Выявлены особенности использования «Арботома». 
Ключевые слова: акустическая томография, ствол, состояние древесины, деревья, «Арботом». 

 
Введение. Оценка качеств и выявление дефектов древесины является важным и имеет большое 

значение в лесной отрасли.  
В настоящее время для мониторинга положения деревьев используются различные способы и 

установки. Бывают сильно повреждающие (резистограф), слабо повреждающие («Арботом»), не внед-
ряющиеся в ствол дерева (термография). Акустическая томография одна из эффективных способов 
для определения внутренних повреждений древесины [1, с. 27, 2, c.49].  

Во всех случаях использование окустической томографии было успешным при раскрытии внут-
ренних структурных дефектов древесины и сравнительной оценки деревьев сквера [3, c. 79].   

В данной статье изложены результаты применения акустической томографии для обнаружения 
внутренних дефектов в древесине липы. 

Методы исследования. Объектами исследования являлись липы разных возрастов на террито-
рии сквера. Для эксперимента было отобрано одиннадцать экземпляров Tilia. Выбор деревьев произ-
водиться в два этапа: коренной отбор и конечный отбор. Целью приема выбора является определение 
деревьев с различной степенью внутреннего распада.  

Применялась связка из 6 – 12 датчиков, которые обусловлены диаметром ствола дерева. Датчи-
ки были ритмично размещены вокруг ствола в горизонтальной поверхности. Каждый датчик снабжен 
окустической антенной в виде сильного стержня толщиной 1,5 мм, которая прониклась в ствол сквозь 
кору и заболонь. Различия скорости прохождения акустической волны формировались последователь-
но после нанесения удара по выводу датчика стальным молотком. Полные данные матрицы были по-
лучены в результате повторения процесса вычисления в каждом месте [4, c. 65]. 

Участки со здоровой древесиной маркируются синим и зеленым цветом, с гнилью, которое нахо-
дится на начальной стадии развития – желтым и оранжевым, с развитой стволовой гнилью – красным 
[5, c. 82, 6, c. 13]. 

Во время исследования всех деревьев места крепления датчиков выделялись булавками, длины 
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окружностей и промежуток между датчиками измерялись мерной лентой. По окончанию акустических 
измерений для каждого сечения была создана томограмма.   

Результаты и обсуждение. Полученные результаты ультразвукогого томографического скани-
рования стволов деревьев показали наличие дефектов во внутренней структуре древесины и тенден-
ции их развития. Сравнительные томограммы стволов липы представлены на рисунке 1. 

 

1   

2  

3  

4  
2015                                                                               2018 

 
Рис. 1. Сравнительные ультразвуковые томограммы стволов липы 

 
На позиции «1», «2», «3» - наличие пустот (дупел) в центральной части ствола, что в результате 
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приводит к появлению трещин на верхнем слое ствола. Дерево «4» - начало разрушения межволокон-
ных связей в северо-восточной части ствола.  

Датчики устанавливаются в сечении ствола на высоте 130 см над поверхностью земли (на 
уровне груди). Самая высокая скорость ультразвука составила 2150 м/с и отмечалась для деревьев в 
возрасте 20 – 30 лет. Наименьшая скорость ультразвука составила 118 м/с. 

Образование морозобойных трещин, объясняется с высокой влажностью климата в регионе и 
переувлажненностью почв.  

Предельный уровень влаги в стволах деревьев при действии отрицательных температур приво-
дит к ее замерзанию, которое по итогу разрушает древесину. Данный фактор нужно учитывать при 
подборе видового состава деревьев, высаживаемых в городских зонах озеленения г. Архангельска, и 
разработке специальных агротехнических мероприятий. В целом состояние деревьев в сквере следует 
признать удовлетворительным. Большинство молодняков исследованного вида имеют признаки 
начальной стадии разрушения внутренней части ствола от сердцевины. В дальнейшем развитие раз-
рушения происходит концентрично либо по направлению к внешней части ствола, что в итоге приводит 
к появлению трещин на стволе дерева. Такие деревья требуют соответствующей обработки поражен-
ных участков.  

Выводы: 
На основании полученных данных, приведенных в данной работе, могут быть следующие выводы. 
1. Использования метода акустической томографии «Арботом» позволила получить данные о 

структурных разрушениях на обследованных деревьях.  
2. Получены томограммы где точно выявлено местонахождение дефекта. 
3. Очевидная разница в цвете между областью расположения дефекта и здоровой древесины. 
4. На основании полученных данных можно дать точную диагностику состояние дерева и 

назначить оздоровительные мероприятия. 
5. Способ обследования томогрофом не является травматичным для деревьев по сравнению с 

остальными методами.  
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Аннотация: В статье рассматриваются гидрогеохимические, гидродинамические и геотермические 
особенности пластовых вод юрских отложений Илимского месторождение и их поисковые значения для 
прогноза залежей углеводородного сырья. 
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Abstract: The article discusses the hydrogeochemical, hydrodynamic, and geothermal features of the for-
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Месторождение илим расположено на юго-востоке Бешкентского гидрогеологического района 

Чарджоуской гидрогеологической области, Амударьинского гидрогеологического бассейна, где выде-
ляются: юрский, неоком-аптский, альб-сеноманский, надтуронский водонапорные комплексы и разде-
ляющие их верхнеюрско-неокомский, нижне-средне-альбский, нижнетуронский и эоцен-
олигоценовыйводоупоры.  

Водонапорные комплексы включают проницаемые горизонты: XVIII, XVII терригенной юры, XVI, 
XV-aи XV – карбонатной юры, XIV, XIII и XII- неоком-апта, XI, X и IX- альб-сеномана, VIII– турона–
сенона и известняки палеоцена [1,2]. 

Поскольку, промышленные скопления углеводородов месторождения Илим приурочены к XV и 
XV-а горизонтам карбонатной юры, ниже приводится гидрогеологическая характеристика юрского во-
донапорного комплекса по данным испытания скважин месторождения Илим и близлежащих место-
рождений – Северный Нишан и Южная Тандырча. 

Пластовые воды юрского водонапорного комплекса месторождения Илим и Бешкентского проги-
ба в целом, однообразны по гидрохимическому составу. 

Они представлены метаморфизованными рассолами хлоркальциевого типа, класса S1S2  А2, хло-
ридной группы и натриевых подгрупп, с минерализацией 80,45 - 276 г/л средняя – 186,95г/л (XV и XV-а 
горизонты), плотностью 1,065- 1,14 г/см3 (средняя - 1,11 г/см3), высокой метаморфизацией 
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В них преобладают хлор 48,8 - 164,9 г/л и щелочи 16,8 - 88 г/л, кальций 5,8- 29,2 г/л превалирует 
над магнием 0,49 - 6,5 г/л. 

Содержание сульфатов 0,074- 1,18 г/л и гидрокарбонатов 0,134-0,48 г/л, реакция вод слабокис-
лая 4,4 - 6,5. 

Отмечаются йод до 32,24 мг/л, бром до 376 мг/л, бор до - 162 мг/л, аммония до 150 мг/л, углекис-
лый газ до 2850 мг/л. 

Присутствуют радиоактивные элементы радий 3,0х10-11- 4,54х10-9, уран 9,9х10-5-1,47х10-3  и торий 
1,7х10-11 мг/л., и микроэлементы  мг/л: литий до 14, рубидий до 3,41, стронций до 550, цезий до 0,22, 
бериллий до 2,9, кадмий до 0,0027. 

Отклонения величины минерализации и плотности отдельных водяных объектов обусловлены 
некачественным отбором проб. 

Содержание битуминозного углерода составляет 2,76-6,12 мг/л, нафтеновых кислот 0,95 - 1,8 
мг/л, летучих фенолов 0,12- 2,4 мг/л, бензола 0,225 - 0,79 мг/л. 

Пробы пластовых вод продуктивной толщи месторождения характеризуются высокой газонасы-
щенностью (газовый фактор 0,28-7,4 см3/см3). 

Таким образом, по гидрохимическим параметрам, пластовые воды юрского водонапорного ком-
плекса месторождения Илим и месторождений Северный Нишан, ЮжнаяТандырча являясь метамор-
физованными и седиментогенными, древне-инфильтрогенными хлоркальциевыми рассолами, весьма 
схожи и характеризуют обстановку весьма затрудненного водообмена, благоприятную для формирова-
ния и сохранения углеводородных скоплений. Они типичны для продуктивных горизонтов карбонатной 
формации юры восточного склона Амударьинского артезианского бассейна. 

Изучение гидродинамических условий юрского водонапорного комплекса исследуемого место-
рождения выполнено на основе замеров и расчетов пластовых давлений, полученных при испытании и 
опробовании 47 водо-нефте-газоносных объектов. 

Произведены расчеты пластовых давлений и коэффициентов аномалийности, построен график 
изменения пластовых давлений с выбором плоскости сравнения (по методике А.И. Силина-Бекчурина) 
на абсолютной отметке -2650м и введением температурной поправки на плотность пластовых вод. 

Приведенные пластовые давления рассчитаны по формуле: [3]. 

Рпр=(Н+Нстат) .J ± Z )
2

( 21 JJ 
; 

Рпр=(Н .J) .Рстат ± Z )
2

( 21 JJ 
,   где 

Рпр – приведенные давления; Н - глубина точки замера; Нстат – статический уровень; Рстат – стати-
ческое давление на устье скважины; J1 – удельный вес пластовой воды на плоскости сравнения; J – 
удельный вес пластовой воды на дневной поверхности; J2 – удельный вес воды в пластовых условиях; 
Z – расстояние от точки замера до плоскости сравнения. 

Структура Илим расположена на северо-западе Шуртанского поднятия, восточной части ано-
мально высокого пластового давления (АВПД), охватывающей Бешкентский прогиб и восток Денгиз-
кульского поднятия. 

Бешкентский прогиб рассматривается как область создания элизионного напора, где высокие 
пластовые давления сохранились в результате гидравлической изоляции этой части водонапорной си-
стемы флексурно-разрывными зонами, активизировавшимися в конце элизионного этапа кайнозойского 
гидрогеологического цикла.  

В пределах зоны АВПД приведенные давления пластовых вод юрского водонапорного комплекса 
существенно выше, чем в окружающих областях, включая юго-западные отроги Гиссара.  
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Коэффициент аномалийности на месторождениях Култак, Бешкент, Камаши, Памук, Зеварды 
расположенных северо-западнее месторождения Илим составляет 1,7-1,9. На месторождении Илим 
коэффициент аномалийности понижается до 1,2. Низкие давления этой части Бешкентского прогиба, 
могут быть объяснены разгрузкой пластовых вод юрского водонапорного комплекса в зонах разломов, 
отделяющих Бешкентский прогиб от юго-западных отрогов Гиссарского хребта. 

Породы-коллекторы месторождения Илим развиты слабо и представлены в основном сложным 
порово-трещинным типом. 

Распределение пластовых давлений контролируется гипсометрическим положением испытанных 
объектов, т.е. имеет место увеличение пластового давления с глубиной. Все это позволяет выделить 
описываемый участок в самостоятельную гидродинамическую зону, где приведенные пластовые дав-
ления водо-нефте-газонасыщенных объектов изменяются в пределах 328,23-332,53 ата. 

Проницаемость и продуктивность водо-нефтегазонасыщенной части разреза неоднородная и 
обусловлена литологической изменчивостью пород продуктивных горизонтов. В водонефтенасыщен-
ных объектах они изменяются в пределах: 0,6 - 38,89 мд и 0,0148-0,52 м3/сутки, наиболее высокие зна-
чения характерны для газонасыщенной части месторождении и составляют соответственно:  341,81 - 

10495,69 мд и  0,41- 19,27 
тыс.м3 /сут

ата
 . 

Пластовые давления в тринадцати объектах, с притоками нефти, газа и пластовой воды (XV, XV-
a и XVI горизонты) изменяются в пределах 332,35-383,96 ата. 

Фактором занижающим пластовое давление, при определении его величины расчетами и ин-
струментально является недовосстановленность давлений. 

Информация о пластовых давлениях обобщена графически,из которого видно, что разброс в водоне-
фтегазонасыщенных частях пласта, находится в пределах величины точности применявшихся манометров. 

В разрезе продуктивной толщи, четко выделяется одна зона водонапорного комплекса включа-
ющая в себя все водонефтегазонасыщенные пласты юрских отложений. Этот комплекс характеризуе-
мый эпюрой -1 освещен в достаточной степени представительной информацией. 

Таким образом, разрез продуктивной толщи месторождения Илим и месторождений Северный 
Нишан, Южная Тандырча [2], расположен в пределах зоны юрского водонапорного комплекса, характе-
ризующейся единым гидравлическим потенциалом с коэффициентом аномалийности давлений 1,2. 

Пластовые давления для подсчета запасов приняты на отметках, соответствующих середине 
высоты залежи: 

газонасыщенной – 373 ата; 
нефтенасыщенной – 391,2 ата; 
газо-нефтяного контакта - 386,8 ата; 
водо-нефтяного контакта - 395,6 ата. 
Таким образом, гидродинамическая обстановка юрского водонапорного комплекса, обусловлен-

ная единым гидравлическим потенциалом, интенсивной метаморфизацией и хлоридно-кальциевым 
составом пластовых вод, определяет гидродинамический режим юрского водонапорного комплекса ме-
сторождения Илим как застойный. 

Эти факторы, наряду с емкостно-фильтрационной неоднородностью продуктивной толщи, осо-
бенно в приконтактной зоне, отсутствием на значительной   площади подошвенных вод (вертикальное 
распространение залежи контролируется непроницаемыми породами XVI горизонта), исключают воз-
можность проявления активного водонапорного режима разработки залежи. 

Однако, на отдельных участках с относительно хорошей проницаемостью пород, следует ожи-
дать незначительное проявление упругого режима воды и нефти. 

Для газовой части залежи предполагается смешанный режим, в основном газонапорный с огра-
ниченным проявлением водонапорной энергии и упругости нефти. 

Основным источником энергии, продвигающим нефть к забоям скважин будет упругий режим 
нефти, а затем энергия расширения растворенных газов. При эксплуатации залежи не исключается 
проявление газонапорного или неактивного водонапорного режимов, вместе с проявлением режима 
растворенного газа. 
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Геотермические условия месторождения Илим изучены в стволах скважин до глубины 3380м, 
измерением температуры максимальным ртутным и электрическим термометрами в условиях неуста-
новившегося теплового режима. 

Специальные исследования геотермического градиента по всему стволу скважин, в условиях 
длительной остановки скважин на месторождении не проводились.  

Исследования геотермического градиента по всему стволу скважин в условиях их длительного 
простаивания (от 51 до 107 суток) выполнены в скв. №№3,4, 10 и 11 месторождения Южная Тандырча. 

Согласно термограмм геотермические характеристики разреза зависят от литологии и характера 
насыщения отложений флюидами(граф.прил.9), Высокий геотермический градиент 3,1-3,30С/100м ха-
рактерен для терригенного разреза нижней-средней юры и мела, низкий -1,50С/100м соленосной части 
разреза верхней юры, промежуточное значение 2,0-3,00С/100м карбонатной формации верхней юры. 

По термограммам месторождения Илим, изменение температуры на горизонтальных срезах не 
выявляет зависимости температуры от продуктивности скважин. [3] 

В связи с этим, для определения геотермического градиента разреза и определения пластовых 
температур по каждому подсчетному объекту, в качестве расчетной принята осредненная линия изме-
нения температуры с глубиной. 

Согласно обобщенной термограмме, построенной с учетом замеров ртутными термометрами в 
области максимальных значений температур, пластовые температуры газовой залежи с нефтяной ото-
рочкой составляют для: 

водо-нефтяного контакта залежи – 124,40С;  
середины нефтенасыщенной части залежи – 123,20С; 
газо-нефтяного контакта залежи – 121,80С; 
середины газонасыщенной части залежи – 117,80С. 
Таким образом, геотермический градиент месторождения Илим, в целом близок с таковыми со-

седних площадей и обусловлен, в основном литологией слагающих разрез отложений и характером 
насыщения их флюидами. 

По геотермическим, гидрохимическим и гидродинамическим данным территория месторождения 
Илим является высокотермальной. 
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Аннотация: Решается задача совершенствования учебного процесса в части наглядности и визуализа-
ции решения частной задачи электростатики: анализ поля двухпроводной линии с проводами круглого 
сечения разного радиуса. Разработанный вычислительный сценарий применяется на практических заня-
тиях и в самостоятельной работе студентов по теоретическим основам электротехники. 
Ключевые слова: электростатика, двухпроводная линия, скалярный электрический потенциал, напря-
жённость электрического поля, вычислительный сценарий, визуализация. 
 

COMPUTATIONAL SCRIPT FOR STUDYING THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF ELECTRICAL 
ENGINEERING, SECTION «ELECTROSTATICS», FIELD OF A TWO-WIRE LINE WITH ROUND WIRES OF 

DIFFERENT RADII 
 

Shmelev Vyacheslav Evgenyevich 
 
Abstract: The problem of improving the educational process in terms of visibility and visualization of the solution 
of a particular problem of electrostatics: analysis of the field of a two-wire line with round wires of different radii. 
The developed computational script it used in practical classes and in independent work of students on the theo-
retical foundations of electrical engineering. 
Key words: electrostatics, two-wire line, scalar electric potential, electric field intensity, computational script, vis-
ualization. 

 
В настоящее время при изучении теоретических основ электротехники в части методов анализа 

электростатических полей значительную важность приобретает визуализация базовых аналитических част-
ных решений данного класса задач. Как правило, частные решения задач электростатики базируются на 
фундаментальных решениях уравнений Пуассона и Лапласа и на методе изображений [1, с. 44; 2, с. 30, 31]. 

Решается задача анализа распределения электростатического поля вокруг параллельно располо-
женных в пространстве бесконечно длинных заряженных проводников, образующих двухпроводную ли-
нию. В данной задаче пренебрегается влиянием тел, не входящих в анализируемую систему. На рис. 1 
схематично изображено поперечное сечение двухпроводной линии. 
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Рис. 1. Поперечное сечение линии с геометрическими параметрами 

 
Дано: R1 – радиус условно положительно заряженного провода, мм; R2 – радиус условно отрица-

тельно заряженного провода, мм; 21 U  – напряжение между проводами, которое для примера 

зададим равным 1 кВ; d – смещение осей цилиндрических проводов (расстояние между геометриче-
скими осями), мм. Вокруг проводников бесконечная однородная среда с электрофизическими свой-

ствами воздуха. Не даны 1 , 2  – потенциалы проводов,  – заряд «положительного» провода (сум-

марный заряд системы проводов равен нулю). 
Определить: емкость линии на единицу длины и потенциалы проводников относительно средней 

плоскости между электрическими осями  и , распределение скалярного электрического потен-

циала и напряжённости электрического поля, напряжение пробоя. Графически представить эти распре-
деления в виде изолиний. 

Решение задачи начинается с определения вторичных геометрических параметров изображений 
зарядов (электрических осей) [2, с. 34]: 
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Для экономии вычислительных операций введём вспомогательную безразмерную переменную: 
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где  0=8,85419 пФ/м, =1 (диэлектрические свойства воздуха). 
Для расчёта пробивного напряжения линии нужно определить напряжённость электрического по-

ля в точке максимума на поверхности более тонкого проводника, обращённой к толстому, при единич-
ном значении напряжения: 
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где  rp=min(R1-s1,R2-s2)+a – расстояние от точки максимума до «положительной» оси;  rm=2a-rp – 
то же до «отрицательной» оси. Пробивное напряжение Uпр – отношение пробивной напряжённости 
воздуха к Emax. Последняя направлена вдоль горизонтальной оси x. Минимальное значение x-
компонента напряжённости определяется формулой 

 mipi

x
rrf

E
/1/1

1

л

min



 , 



44 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

где  rpi=min(R1+s1,R2+s2)-a – расстояние от точки минимума до «положительной» оси;  rmi=2a+rpi – 
то же до «отрицательной» оси. Exmin в дальнейшем понадобится для графического распределения го-
ризонтальной составляющей напряжённости электрического поля.  

Потенциалы проводов относительно плоскости симметрии в долях от напряжения между прово-
дами определяются формулами 

      л222л111 //ln;//ln fasRfRas  . 

Далее вычислительный сценарий строит двумерную кусочно-равномерную сетку значений коорди-
нат точек наблюдения. Для готовой сетки распределение скалярного электрического потенциала рассчи-
тывается по формуле 
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Для точек внутри проводников значения потенциала присваиваются равными 1 и 2 плюс вес 
младшего разряда мантиссы в арифметике с плавающей точкой для лучшей графической прорисовки 
эквипотенциалей – границ проводников. Прорисовка всех эквипотенциалей производится функцией 
contour. Для большей наглядности в одной графической фигуре с линиями равного потенциала целе-
сообразно построить линии напряжённости электрического поля (они же – линии электрического сме-
щения, силовые линии). Поскольку во всех точках, кроме границ проводников, дивергенция электриче-
ского смещения равна нулю, силовые линии можно представить изолиниями векторного потенциала 
электрического смещения. Равномерный шаг таких эквипотенциалей – равномерная нарезка силовых 

линий по потоку вектора электрического смещения, который равен модулю заряда  на единицу длины 
каждого из проводников. Данный векторный потенциал можно строить как любой из возможных антиро-
торов векторного поля электрического смещения. Приведённый к диапазону от -1 до +1 z-компонент 
векторного потенциала рассчитывается по формуле 

          xayxayQv ,atan2,atan2 , 

где  atan2 – имя функции, возвращающей четырёхквадрантный арктангенс. 
На рис. 2 изображены линии равного скалярного потенциала (чёрным цветом) и силовые линии 

электростатического поля (зелёным цветом) вокруг проводников линии. Красным цветом – границы про-
водников, а также маркеры «+» электрических и геометрических осей. 

 

 
Рис. 2. График изолиний электрического потенциала и силовых линий 
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Рис. 3. График изолиний модуля напряжённости электрического поля 

 
Формулы для расчёта распределения компонентов вектора напряжённости электрического поля 

получены из (1) путём взятия градиента с противоположным знаком. В соответствии с правилами диф-
ференцирования векторного анализа [3, с. 111, 171] эти формулы имеют вид 
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На рис. 3 показаны изолинии модуля напряжённости электрического поля. Цвета изолиний разные 
в зависимости от значения физической величины. 

 

 
Рис. 4. Изолинии x-компонента вектора напряжённости электрического поля 
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Рис. 5. Изолинии y-компонента вектора напряжённости электрического поля 

 
На рис. 4, 5 показаны изолинии x и y компонентов напряжённости электрического поля. На рис. 4 

двусвязная кривая, похожая на гиперболу – изолиния Ex=0. Кривые в середине – Ex>0. Кривые по бо-
кам – Ex<0. На рис. 5 границы квадрантов – крестообразная изолиния Ey=0. Квадранты 2,4 – Ey>0. 
Квадранты 1,3 – Ey<0. Сетки значений изолиний на рис. 3,4,5 неравномерные и построены с примене-
нием логарифмического масштаба. На рис. 2 – 5 видно смещение электрических осей проводов отно-
сительно геометрических. Чем провод тоньше, тем меньше смещение. 

Вычислительный сценарий запускался с исходными данными R1=0.5; R2=1; d=4 (размеры в мил-
лиметрах). В командное окно он выдал текст: 

«Ёмкость линии на единицу длины c0= 16.44357 пФ/м; пробивное напряжение Upr= 3.879581 кВ; 
потенциалы проводов относительно плоскости симметрии в долях от напряжения между проводами: 
"положительного" fp=0.5952199, "отрицательного" fm=-0.4047801». 

Разработанный вычислительный сценарий помогает студентам лучше освоить основы электро-
статики и моделирования электростатических полей на практических занятиях и во время самостоя-
тельной работы путём применения матричного математического программного обеспечения. 
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Аннотация: для качественной оценки эффективности системы управления на основе определения ко-
личественных значений ее показателей использован параметрический анализ. В задачу параметриче-
ского анализа входит построение модели для исследования влияния на выход по току и производи-
тельность: плотности тока, скорости циркуляции, содержание серной кислоты, меди и сульфатов меди 
в электролите, межэлектродного расстояния. Кроме того, такая модель позволяет получать текущие 
значения управляемых величин плотности тока D и скорости циркуляции V, фиксировать отклонения 
выхода по току и производительности вследствие действия всех возмущающих факторов.  
Ключевые слова: параметрический анализ, электролитическое рафинирование меди, электролит, 
катод, анод. 
 

RESEARCH OF PROCESSES IN ELECTROLYTIC REFINING OF COPPER 
 

Mansurova Olga Karibekovna, 
Chitkova Yana Valerievna 

 
Abstract: parametric analysis is necessary for a qualitative assessment of the effectiveness of the manage-
ment system based on determining the quantitative values of its indicators. The task of parametric analysis is 
to study the effect on current output and performance: current density, circulation rate, content of sulfuric acid, 
copper and copper sulfates in the electrolyte, and the interelectrode distance. In addition, the model allows you 
to get the current values of the controlled values of the current density D and the circulation speed V, to fix the 
deviations of the output current and performance due to the action of all disturbing factors. 
Key words: parametric analysis, electrolytic refining of copper, electrolyte, cathode, anode. 

 
Для управления технологическим процессом электролитического рафинирования меди [1,2] 

предлагаетcя разработанная трехконтурная схема моделирования производством, позволяющая полу-
чать желаемые значения управляющих параметров (плотности тока, скорости циркуляции электролита) 
при изменении условий функционирования процесса, изменении задания технологических режимов, 
наступления аварийных ситуаций (например, в виде коротких замыканий анодов). Парирование изме-
нений выхода по току и производительности, вызванными отклонениями технологического режима, ил-
люстрируется трехконтурной схемой модели управления (рис. 1). Она содержит модель процесса элек-
тролитического рафинирования (Блок – Электролизный процесс 2) и модель выработки (расчета) те-
кущих значений управляющих величин плотность тока D, скорости циркуляции V на основе сравнения 

текущего значения производительности Пр𝐶𝑢 и выхода по току η𝐶𝑢 с заданными значениями (Блок – 
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Математическая модель для вычисления управляющих воздействий), модель изменения параметров 
электролиза с учетом запаздывания (Блоки - Электролизный процесс 1.1 и 1.2).  

Рассмотрим математическую модель процесса электролиза [3 - 5], полученную по выборкам ста-
тистических данных измерений процессов электролизного цеха Норильский ГМК, описываемую следу-
ющими уравнениями:  

η𝐶𝑢 = 885,52052 + 0,01869 ∙ 𝑉 + 0,01048 ∙ 𝐷2 − 5,79232 ∙ 𝐷 + 1,43 ∙ 10−4 ∙ (𝐶𝐻2𝑆𝑂4

эл )2 −

0,01231 ∙ 𝐶𝐻2𝑆𝑂4

эл + 0,09 ∙ 10−5 ∙ (𝐶𝐶𝑢
эл )2 − 4,98 ∙ 10−3 ∙ 𝐶𝐶𝑢

эл + 3,5 ∙ 10−4 ∙ (𝐶𝐶𝑢𝑆𝑂4

эл )2 − 0,07688 ∙

𝐶𝐶𝑢𝑆𝑂4

эл                                                                                      (1) 

Пр𝐶𝑢 = −122,6664 + 0,0145 ∙ 𝑉 − 2,4 ∙ 10−3 ∙ 𝐷2 + 1,30096 ∙ 𝐷 + 3,6 ∙ 10−4 ∙ (𝐶𝐻2𝑆𝑂4

эл )2 −

0,09653 ∙ 𝐶𝐻2𝑆𝑂4

эл + 4,4 ∙ 10−5 ∙ (𝐶𝐶𝑢
эл )2 − 2,7 ∙ 10−3 ∙ 𝐶𝐶𝑢

эл + 2,1 ∙ 10−4 ∙ (𝐶𝐶𝑢𝑆𝑂4

эл )2 − 0,0436 ∙

𝐶𝐶𝑢𝑆𝑂4

эл                                                                                                  (2) 

где η𝐶𝑢 – оценка математического ожидания выхода по току η, %; Пр𝐶𝑢 – оценка математическо-
го ожидания производительности электролизёра Пр, тонн/сутки. 

Управляющие воздействия плотность тока и скорость циркуляции в электролите можно опреде-
лить из уравнений (1), (2) решением обратной задачи следующим образом. 

Подставим в уравнения (1), (2) расчетные значения выхода по току η𝐶𝑢
∗  = 96 % и производитель-

ности Пр𝐶𝑢
∗ = 50

т

сут
. Вычислим значения тока I, плотности тока D и скорости циркуляции V.Для ком-

пактности записи введем следующие обозначения: 

𝑑𝐶𝑢 = 885,52052 + 1,43 ∙ 10−4 ∙ (𝐶𝐻2𝑆𝑂4

эл )2 − 0,01231 ∙ 𝐶𝐻2𝑆𝑂4

эл + 0,09 ∙ 10−5 ∙ (𝐶𝐶𝑢
эл )2 −

4,98 ∙ 10−3 ∙ 𝐶𝐶𝑢
эл + 3,5 ∙ 10−4 ∙ (𝐶𝐶𝑢𝑆𝑂4

эл )2 − 0,07688 ∙ 𝐶𝐶𝑢𝑆𝑂4

эл ,                                   (3) 

 

𝑑Пр = −122,6664 + 3,6 ∙ 10−4 ∙ (𝐶𝐻2𝑆𝑂4

эл )2 − 0,09653 ∙ 𝐶𝐻2𝑆𝑂4

эл + 4,4 ∙ 10−5 ∙ (𝐶𝐶𝑢
эл )2 − 2,7 ∙

10−3 ∙ 𝐶𝐶𝑢
эл + 2,1 ∙ 10−4 ∙ (𝐶𝐶𝑢𝑆𝑂4

эл )2 − 0,0436 ∙ 𝐶𝐶𝑢𝑆𝑂4

эл ,                        (4) 

где  𝑑𝐶𝑢 , 𝑑Пр- параметр электролизного процесса 1 для выхода по току и производительности 

соответственно.  
С учетом этих обозначений уравнение (1), (2) можно преобразовать к виду: 

η𝐶𝑢 = 𝑑𝐶𝑢 + 𝑑11𝐷2 + 𝑑12𝐷 + 𝑑13𝑉,                                                     (5) 

Пр𝐶𝑢 = 𝑑Пр + 𝑑21𝐷2 + 𝑑22𝐷 + 𝑑23𝑉,                                                     (6) 

где 𝑑11, 𝑑12, 𝑑13, 𝑑21, 𝑑22, 𝑑23 − эмпирические константы электролизного процесса 2, значе-

ния которых определены уравнениями (1), (2): 𝑑11 = 0,01048, 𝑑12 = −5,79232, 𝑑13 = 0,01869,
𝑑21 = −2,4 ∙ 10−3, 𝑑22 = 1,30096, 𝑑23 = 0,0145. 

С учетом принятых значений и подстановки расчетных значений выхода по току 𝜂𝐶𝑢
∗  и произво-

дительности Пр𝐶𝑢
∗  решением системы уравнений (1), (2) определим выражение плотности тока D и 

скорости циркуляции V в виде: 
 

 𝐷 =

(−𝑑12+
𝑑13
𝑑23

∙𝑑22)+√(𝑑12−
𝑑13
𝑑23

∙𝑑22)
2

−4∙(𝑑11−
𝑑13
𝑑23

∙𝑑21)∙(
𝑑13
𝑑23

∙Пр𝐶𝑢−
𝑑13
𝑑23

∙𝑑Пр−𝜂𝐶𝑢)

2∙(𝑑11−
𝑑13
𝑑23

∙𝑑21)
                        (7) 

 

 𝑉 =  
Пр𝐶𝑢−𝑑Пр−𝑑21 ∙𝐷2−𝑑22 ∙𝐷 

𝑑23
                                                             (8)      

Выражения (7), (8) используются для вычисления управляющих воздействий плотности тока D и 
скорости циркуляции V на процесс электролиза, которые компенсируют отклонения от заданных произ-
водительности Пр𝐶𝑢

∗  и выхода по току η𝐶𝑢
∗  = 96 % при изменении параметров электролиза. 

Схема моделирования для проведения исследований процесса электролиза представлена на 
рисунке 1, получена из математической модели управления (рис. 2). 
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Рис. 1. Функциональная схема трехконтурной модели управления 

 

 
Рис. 2. Математическая модель управления процессом 

 
На рис.2 в соответствии с уравнениями описания процесса рафинирования меди (1 – 8) приведе-
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на математическая модель управлением процессом рафинирования меди, содержащая три контура 
(см. рис. 1): модель процесса электролитического рафинирования (Блок – Электролизный процесс 2) и 
модель выработки (расчета) текущих значений управляющих величин плотность тока D, скорости цир-

куляции V на основе сравнения текущего значения производительности Пр𝐶𝑢 и выхода по току η𝐶𝑢 с 
заданными значениями (Блок –Математическая модель для вычисления управляющих воздействий), 
модель изменения параметров электролиза  с учетом запаздывания (Блоки - Электролизный процесс 
1.1 и 1.2). На этой модели раскрыто функциональное описание элементов трех блоков в соответствии с 
обозначениями тех математических операций, которые эти элементы выполняют. 

На рис. 3 приведены результаты моделирования, из чего следует что математическая модель 

параметрического анализа однозначно отражает номинальные значения производительности Пр𝐶𝑢=50 
т/сут и выхода по току η𝐶𝑢=96%, что соответствует расчетным Пр𝐶𝑢

∗ , η𝐶𝑢
∗ .  

 

 
Рис. 3. Оценка математического ожидания производительности и выхода по току по данным ма-

тематической модели при заданных Пр=50 т/сут, n=96% 
 

 
Рис. 4. Оценка математического ожидания производительности и выхода по току при изменении 

плотности тока до значения 302 А/м2 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 51 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

На рис. 4 наблюдается увеличение выхода по току и уменьшение производительности при изме-
нении плотности тока до граничного значения 302 А/м2.  

В таблицах 1, 2 приведены зависимости влияния плотности тока на выход по току и производи-
тельность. Из таблицы 1 следует, что при управляющем воздействии D в пределах 250-300 А/м2 выход 
по току не будет превышать граничного значения. Максимальный выход по току будет в диапазонах от 
250-260 А/м2 до 290-300 А/м2. 

Таблица 1 
Влияние плотности тока на выход по току и производительность 

D η Cu D η Cu 

250 100,0129 290 94,68808 

251 99,47104 291 94,98464 

252 98,95016 292 95,30216 

253 98,45024 293 95,64064 

254 97,97128 294 96,00008 

255 97,51328 295 96,38048 

256 97,07624 296 96,78184 

257 96,66016 297 97,20416 

258 96,26504 298 97,64744 

259 95,89088 299 98,11168 

260 95,53768 300 98,59688 

Из таблицы 2 следует, что при управляющем воздействии D в пределах 260-280 А/м2 номиналь-
ная производительность будет близка к оптимальной. 

Таблица 2 
Зависимость производительности от управляющего воздействия 

D ПрCu 

260 51,61343 

261 51,66399 

262 51,70975 

263 51,75071 

264 51,78687 

265 51,81823 

266 51,84479 

267 51,86655 

268 51,88351 

269 51,89567 

270 51,90303 

271 51,90559 

272 51,90335 

273 51,89631 

274 51,88447 

275 51,86783 

276 51,84639 

277 51,82015 

278 51,78911 

279 51,75327 

280 51,71263 
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Оператор-технолог может воспользоваться статистикой реакций системы для выбора управляю-
щих параметров, оценки производительности и выхода по току, обнаружения сбоев и технологических 
отклонений. Такой метод позволит упростить, визуализировать и облегчить работу оператора. 

Ошибки расчетов по плотности тока и производительности дают удовлетворительные результа-

ты. Ошибка по плотности тока составила 𝜀 = 0,026%, ошибка по производительности 𝜀 = 0,003%. 
Такие результаты говорят о малом отклонении расчетного и заданного значений плотности тока, что 
позволяет использовать модель в качестве регулирования значения плотности тока через изменение 
межэлектродного расстояния. Поэтому можно сделать вывод о возможности использования данной 
модели в качестве устройства прогнозирования выходных параметров производства. Такое решение 
может быть легко интегрировано в SCADA – систему для отслеживания процесса, что облегчает задачу 
оператора в выборе различных параметров.  

Разработанная схема моделирования позволяет производить текущий анализ влияния измене-
ния параметров отдельных компонентов технологического процесса на показатели качества выход-
ной продукции, что влечет повышение эффективности оперативно-диспетчерского управления на 
основе параметрического анализа электролитического рафинирования меди, заключающееся   в вы-
даче эффективных рекомендаций для ввода текущих значений управляющих значений параметров 
технологического режима. 
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Аннотация: Значительное уменьшение энергетических затрат при термической обработке ряда пище-
вых продуктов может быть достигнуто за счет использования активного теплообмена с помощью тер-
моэлектрических преобразователей. Необходимым условием активного теплообмена является одно-
временность нагрева и охлаждения пищевых сред. В статье рассмотрены алгоритм автоматического 
управления энергосберегающим технологическим оборудованием и схема его технической реализации. 
Приведено описание схемы и рассмотрен принцип ее действия на примере одновременной пастериза-
ции и охлаждения молока. 
Ключевые слова: энергосбережение, термическая обработка молока, термоэлектрический элемент, 
пастеризация, охлаждение, активный теплообмен.  
 

AUTOMATIC EQUIPMENT MANAGEMENT FOR ENERGY SAVING FOOD HEAT TREATMENT 
 

Andreev Sergey Andreevich, 
Tumash Igor Vladimirovich 

 
Abstract: A significant reduction in energy costs during the heat treatment of a number of food products can 
be achieved through the use of active heat transfer using thermoelectric converters. A prerequisite for effective 
active heat transfer is the simultaneous heating and cooling of food media. The article considers the automatic 
control algorithm for energy-saving technological equipment and the scheme for its technical implementation. 
The description of the scheme is given and the principle of its action is considered on the example of simulta-
neous pasteurization and cooling of milk. 
Keywords: energy saving, heat treatment of milk, thermoelectric element, pasteurization, cooling, active heat 
transfer.  

 
Характерным признаком современных исследований в области создания новых технологий яв-

ляется устойчивый интерес к энергосберегающим процессам. Энергосбережение предусматривает 
экономное использование энергетических ресурсов для осуществления поставленных целей, а также 
использование имеющихся ресурсов для одновременного обеспечения  двух и более технологических 
процессов. Примерами таких форм энергосбережения могут быть регенеративные или тригенератив-
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ные технологии. Особый интерес к использованию энергосберегающих мер наблюдается в аграрном 
секторе экономики, так как в структуре стоимости сельскохозяйственных продуктов затраты на энергию 
достигают 60% [1]. 

Работа энергосберегающего оборудования, как правило, нуждается в тщательном управлении. 
Для осуществления такого управления используют алгоритмы, реализуемые разнообразными логиче-
скими устройствами.  

Одной из технологий, требующих энергосберегающего подхода, является комплексная термиче-
ская обработка пищевых продуктов. Среди этих продуктов особое место занимает молоко.  

На многих животноводческих фермах принята технология термической обработки свежевыдоен-
ного молока, при которой одна часть продукции (примерно 90%) подлежит охлаждению и последующей 
транспортировке на молокозавод, а вторая – пастеризации и местному потреблению. При этом процес-
сы пастеризации и охлаждения могут совершаться одновременно. Известно, что оба процесса требуют 
затрат энергии, которые легко подсчитать в соответствии с выражениями: 

𝑄нагрев = 𝑚паст. ∙ 𝑐 ∙ (𝑇паст. −  𝑇нач), 

𝑄охл. =  𝑚охл. ∙ 𝑐 ∙ (𝑇хол.. −  𝑇нач) , 

где 𝑚паст. и  𝑚охл. – масса пастеризуемого и охлаждаемого молока,  
соответственно, кг, с – средняя теплоемкость молока, с = 4,18 кДж /кг град, / 

𝑇паст. и  𝑇хол.. – конечные температуры нагрева при пастеризации и охлаждении, соответственно, 

град. , 𝑇паст. =  85°С и 𝑇хол.. =  4°С, 𝑇нач –  начальная температура молока,  𝑇нач = 36°С.  
При массе свежевыдоенного молока 1000 кг энергетические затраты составят:  
𝑄нагрев  = 184338 кДж и  𝑄охл. = 13376 кДж.   

Если допустить, что продолжительность доведения температуры молока до пастеризации и 
охлаждения составляет 30 минут, то для нормального протекания этих процессов потребуются тепло-
вые мощности 102,4 кВт и 7,43 кВт соответственно. Независимо от вида используемых ресурсов затра-
ты энергии на пастеризацию и охлаждения молока оплачиваются из бюджета предприятия и в течение 
года могут составить значительную сумму.  

При условии одновременного осуществления пастеризации и охлаждения молока затраты энергии 
на их реализацию можно существенно сократить. Для этого необходимо создать условия теплообмена 
между нагреваемой и охлаждаемой средой в активном режиме. Активный режим может быть осуществ-
лен с помощью теплового насоса, в частности, – термоэлектрического преобразователя на основе явле-
ния Пельтье [2]. Термоэлектрический слой (преобразователь) устанавливается на границе соприкоснове-
ния нагреваемой и охлаждаемой среды и подключается к источнику постоянного напряжения. В процессе 
осуществления комбинированной термообработки часть тепловой энергии, заключенной в охлаждаемом 
молоке, передается нагреваемому молоку. В этом случае уменьшение оплачиваемых энергозатрат до-
стигается благодаря изменению структуры энергопотребления. Часть затрачиваемой энергии расходует-
ся не на нагрев, а на передачу тепловой энергии от менее нагретой среды в более нагретую. 

Необходимо принимать во внимание, что полный активный теплообмен между термообрабаты-
ваемыми средами невозможен.  Масса охлаждаемого молока значительно меньше массы пастеризуе-
мого, конечные температуры термообработки и требуемые количества тепловой энергии различны, а 
КПД термоэлектрического преобразователя всегда меньше 20%. Учитывая явный недостаток отбирае-
мой тепловой энергии у охлаждаемого молока, в технологии комбинированной термообработки необ-
ходимо предусмотреть наличие традиционных электрообогревателя (ТЭНа) и холодильника. Ввиду ча-
стичного активного теплообмена затраты энергии на работу этих устройств сократятся. Более того, 
произойдет одновременное уменьшение суммарных затрат на израсходованную энергию, с учетом за-
трат энергии на питание термоэлектрического преобразователя.  

Процесс комбинированной термообработки молока находится под воздействием ряда внешних 
факторов: начальной температуры свежевыдоенного молока, количества пастеризуемого и охлаждае-
мого молока, а также температуры окружающей среды. Из-за наличия этих факторов технологический 
процесс требует постоянного контроля и последующей корректировки режимов работы оборудования. 
Эффективное управление процессом может быть достигнуто при использовании современных средств 
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автоматики. На рис.1 представлена функциональная схема системы оборудования для энергосберега-
ющей термообработки молока с элементами автоматического управления режимами работы. Обозна-
чения элементов рис.1 размещены в таблице 1. 

При включении системы посредством ключа 1 управляющий сигнал поступает на вход таймера 2, 
выполненного на основе микроконтроллера ESP8266. Таймер 2 обеспечивает подачу питания на тер-
моэлектрический элемент 4 в течение установленного времени. Это сопровождается нагревом пасте-
ризуемого молока в резервуаре основного нагрева и снижением температуры охлаждаемого молока в 
резервуаре основного охлаждения. 
 

 
Рис. 1. Функциональная схема системы оборудования для энергосберегающей термообработки 

молока с элементами автоматического управления режимами работы. 
 

                                                                                                                  Таблица 1 
Обозначения элементов на рис.1 

№ поз. Наименование элементов № поз. Наименование элементов 

1 Ключ ввода системы в работу 17 Электромагнитный клапан слива готового пастери-
зованного молока из резервуара дополнительного 
нагрева 

2 Таймер на отключение термоэлек-
трического преобразователя 

18 Датчик температуры охлаждаемого молока в ре-
зервуаре основного охлаждения 

3 Пятивходовой логический элемент 
«И» 

19 Компаратор 

4 Термоэлектрический преобразова-
тель (элемент Пельтье)  

20 Электромагнитный клапан слива готового охла-
жденного молока из резервуара основного охла-
ждения 

5 Датчик 5 температуры пастеризуемо-
го молока в резервуаре основного 
нагрева 
 

21 Логический элемент «ИЛИ» 
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№ поз. Наименование элементов № поз. Наименование элементов 

6 Компаратор 22 Переливной электромагнитный клапан, направля-
ющий охлаждаемое молоко в резервуар дополни-
тельного охлаждения 

7 Элемент выдержки времени, опре-
деляющий длительность нахождения 
молока при температуре 85°С в ре-
зервуаре основного нагрева  

23 Таймер продолжительности перелива охлаждаемо-
го молока в резервуар дополнительного охлажде-
ния 

8 Электромагнитный клапан слива 
готового пастеризованного молока из 
резервуара основного нагрева 

24 Трехвходовой элемент «И» 

9 Логический элемент «ИЛИ» 25 Реле с контактами в цепи питания магнитного пус-
кателя холодильника 

10 Переливной электромагнитный кла-
пан, направляющий пастеризуемое 
молоко в резервуар дополнительного 
нагрева 

26 Датчик температуры охлаждаемого молока в ре-
зервуаре дополнительного охлаждения 

11 Таймер продолжительности перели-
ва пастеризуемого молока в резер-
вуар дополнительного нагрева 

27 Компаратор 

12 Трехвходовой элемент «И» 28 Электромагнитный клапан слива готового охлажда-
емого молока из резервуара дополнительного 
охлаждения 

13 Реле с контактами в цепи питания 
магнитного пускателя ТЭНа 

29 Датчик уровня пастеризуемого молока в резервуаре 
основного нагрева 

14 Датчик температуры пастеризуемого 
молока в резервуаре дополнительно-
го нагрева 

30 Датчик уровня охлаждаемого молока в резервуаре 
основного охлаждения 

15 Компаратор 31 Датчик уровня пастеризуемого молока в резервуаре 
дополнительного нагрева 

16 Таймер продолжительности (30 с) 
выдерживания пастеризуемого мо-
лока при температуре 85ºС в резер-
вуаре дополнительного нагрева 

32 Датчик уровня охлаждаемого молока в резервуаре 
дополнительного охлаждения 

 
Температура молока в обоих резервуарах измеряются датчиками 5 и 18. При достижении темпе-

ратуры пастеризуемого молока 85°С на выходе компаратора 6 появляется логическая единица. Этот 
сигнал подается на вход элемента 7 выдержки времени, который обеспечивает присутствие молока в 
резервуаре в течение 30 секунд, что необходимо для качественной пастеризации. По истечении этой 
выдержки времени происходит срабатывание электромагнитного клапана 8 и пастеризуемое молоко 
сливается в первую емкость готовой продукции. Если в процессе нагрева температура пастеризуемого 
молока не достигает 85°С, срабатывает переливной клапан 11, направляющий молоко в резервуар до-
полнительного нагрева и включается реле 13, обеспечивая включение ТЭНа. 

При достижении требуемой температуры пастеризации (85°С) соответствующий сигнал форми-
руется датчиком 14 температуры, установленным в резервуаре дополнительного нагрева. Сигнал с 
датчика 14 через компаратор 15 поступает на таймер 16, который обеспечивает выдержку времени 30 
секунд. По истчении выдержки времени произойдет срабатывание электромагнитного клапана 17, 
направляющего пастеризованное молоко в первую емкость готовой продукции.   

Аналогично при достижении температуры охлаждаемого молока 4ºС компаратор 19 включает 
электромагнитный клапан 20. При этом происходит слив молока из резервуара основного охлаждения 
во вторую емкость готовой продукции. Если температура охлаждаемого молока не снижается до 4ºС 
при работе термоэлектрического элемента 4, то оно направляется в резервуар дополнительного охла-
ждения за счет срабатывания переливного электромагнитного клапана 22 и таймера 23 продолжитель-
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ности перелива охлаждаемого молока в резервуар дополнительного охлаждения. Здесь происходит 
традиционное охлаждение молока с помощью холодильника, включаемого магнитным пускателем, ко-
торый управляется контактами реле 25.  

При достижении температуры охлаждаемого молока значения 4ºС соответствующий сигнал по-
ступает на вход компаратора 27 с датчика температуры 26, установленного в резервуаре дополнитель-
ного охлаждения. При наличии разрешающей команды компаратора 27 логическая единица с его вы-
хода подается на вход логического элемента 21 «ИЛИ». После этого происходит отключение холодиль-
ника и включение электромагнитного клапана 28, направляющего охлажденное молоко во вторую ем-
кость готовой продукции.  

Для отключения термоэлектрического элемента 4 по окончании термообработки предусмотрен 
пятивходовой логический элемент 3, Во избежание переполнения резервуаров или включения элемен-
тов оборудования при недостаточном количестве молока в схему управления включены датчики 29 и 
31 уровня пастеризуемого молока в резервуарах основного и дополнительного нагрева, а также датчи-
ки 30 и 32 уровня охдаждаемого молока в резервуарвх основного и дополнительного охлаждения соот-
ветственно. Кроме того, для реализации логических функций схема содержит логический элемент 9 
«ИЛИ», трехвходовые логические элементы «И» 12 и 24. 

Описанный алгоритм и схема его реализации могут быть использованы для термической обра-
ботки других пищевых продуктов, в частности, теста или мороженого.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности и тенденции процесса разработки и созда-
ния многофункциональной электронной торговой платформы, направленной на эффективное и выгод-
ное взаимодействие поставщиков и покупателей. Взаимодействие происходит через электронные си-
стемы связи, поэтому оно всегда оперативно и актуально. Электронная торговая платформа - это ком-
плекс информационных и современных технических решений. 
Ключевые слова: многофункциональная электронная торговая платформа, информационные потоки, 
потоки данных, объекты информационных потоков, пользователи, клиенты, поставщики. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 
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Abstract: This article discusses the features and trends of process of development and creation of a multi-
functional electronic trading platform is aimed at efficient and profitable interaction of suppliers and buyers. 
Interaction takes place through electronic communication systems, so it is always operative and relevant. Elec-
tronic trading platform is a complex of information and modern technical solutions. 
Keywords: multi-functional electronic trading platform, information flow, data flow, information flow objects, 
users, customers, suppliers. 

 
Functions of electronic trading platforms. Electronic trading platforms perform a large number of claimed 

functions. First of all, it's informational. All participants can quickly get acquainted with the latest and up-to-date 
information. Also, the site performs marketing services - it helps suppliers find profitable buyers, and vice versa. 
In addition, all participants can receive data about objects of sales or purchases of other entities. Trading platform 
is an advertising function, because all participants immediately enter into a single advertising space. There is also 
an analysis of the activities of organizations, the analysis provides an opportunity to find more suitable partners 
for business, clients. The platform protects all transactions, business, and document circulation. 

Electronic trading platform is a hardware and software complex that provides the interaction of sup-
pliers of goods/services with buyers and customers before the conclusion of a transaction. In some cases, 
trading platforms additionally allow you to monitor the performance and compliance of obligations from all 
sides of the transaction. 

Features of electronic trading platforms: 

 the combination of demand and supply on a single web-resource; 
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 low transaction costs; 

 direct income from the first buyer (sometimes from the auction organizer); 

 operational aggregation of goods/services in accordance with market trends; 

 simplicity of working time of the client base; 

 high level of safety. 
Modern electronic trading platforms, among other things, are accompanied by modules of accounting 

and electronic signature, which provides legal value to the bidding process. 
Types of trading platforms: 
1. State and municipal systems for the organization of trade relations between enterprises and 

state institutions (for example, electronic sites for the sale of assets of insolvent banks or the organization 
of tender purchases); 

2. Corporate - trading platforms of large companies, where they also place tender proposals for find-
ing suppliers or executors; 

3. Commercial - systems for the organization of trade relations within one or several industries, and 
participation in trades can be accepted by both physical and legal persons. 

Modern trends in the development of the e-commerce market often stimulate the creation of integrated 
projects that combine the functions of state and commercial trading platforms. 

Why open an electronic trading platform? 
First of all, this is advantageous, since electronic trading platforms are oriented to the organization of 

passive income with minimal effort. The owner of the trading system does not need to rent warehouses, 
look for suppliers and hire a large staff of specialists, it is enough just to buy/develop a web-resource and 
invest in its promotion. 

Moreover, the cost of developing an electronic trading platform is much lower than the realization of a 
full-fledged online store. The users of the trading platform are engaged in filling the site with lots, delivery, exe-
cution of contracts and other fine-tuned online trading, while its owner acts as an intermediary. 

The e-commerce market in Uzbekistan is only gaining momentum, which gives broad opportunities to 
young projects that do not have huge advertising budgets. In fact, to make the electronic platform start to 
make a profit, it is enough to provide it with an intuitive interface and extensive functionality for implementing 
the basic tasks of users. 

Research methodology 
As part of the implementation of trading platforms, you can use the Yii2 PHP-platform, which has a flex-

ible architecture of construction, in which the user interface, data storage logic and control logic are separate 
components. Thus, the modification of any elements of the system is carried out with minimal influence on the 
overall structure of the trading platform, thereby providing savings for service. Also, Yii2 has a built-in integra-
tion module with third-party systems, which makes it possible to extend the web-resource with additional tools 
(for example, telephony, converters, calculation systems, etc.). 

To provide a convenient interface and high performance for mobile devices on mobile devices, React 
Logic practices the integration of the system with the Twitter Bootstrap platform. The unique technology has  
shown itself well in the international market and is now actively used by the largest trading platforms from 
around the world. 

The interface and structure of electronic trading platforms are individually developed for the custom-
er's tasks and preferences. For example, the website of a trading platform can be equipped with special 
sections of information or functionality that will not only facilitate its promotion in the search networks, but 
will also is useful to users [3]. 

The code and structure of electronic trading platforms developed by web-studio React Logic, by de-
fault provide search optimization on system Google, Yandex, Bing and Yahoo. Thus, in order to occupy a 
leading position in the search output, it is enough just in time to fill the trading pla tform with unique texts and 
purchase the reference mass. 

Stages of development of trading platforms 
The development of the electronic trading platform Uzsale.uz is planned to be implemented according to 
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the User experience (UX) model, built on the basis of perception and reciprocal interaction of users with the web 
resource. Unlike traditional design, oriented to the perception of aesthetic qualities, the UX model involves work-
ing out the logic of the trading platform in order to stimulate the maximum number of conversions - transactions. 

Analyze and results: 
1. Strategy design - analysis of desires and expectations regarding the perspectives of web-resource 

development by owner and user, as well as revealing the image of a potential consumer based on his in ter-
ests, needs, status, etc.; 

2. Projecting capabilities - selection of functionality that will be available to the user, owner and ad-
ministration of the electronic trading platform; 

3. Designing the structure - planning the structure of the web-resource, the location of the pages, 
functional forms and content (descriptions, contact data, tips, etc.); 

4. Designing a prototype - the implementation of the abstract structure of the trading platform, in 
which case the final position of the components is determined; 

5. Designing a design - developing a corporate identity and design of a web-resource, which includes 
the design of fonts, images, forms, buttons and other elements of the web-resource. 

Creation and implementation of an electronic trading platform on the basis of solutions the leading compa-
ny is a complex of information and technical solutions responsible for the implementation and conduct of pro-
curement procedures in electronic form built on the electronic trade platform architecture. The system allows you 
to fully consider and implement all the nuances and features of conducting procurement procedures, organizing 
the training process, attracting potential participants to procurement procedures - this allows you to achieve addi-
tional budget savings as a result of the overall increase in the efficiency of procurement activities [4, p.13-26] 
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Аннотация: в данной статье исследуются и сравниваются три различных варианта решений устройства 
кровельного покрытия при капитальном ремонте многоквартирного жилого дома: с использованием гид-
роизоляции из битумно-полимерных материалов и с использованием в качестве гидроизоляционного 
слоя полимерной мембраны. Для получения наиболее достоверных результатов исследования в каче-
стве пароизоляционного и утепляющего материалов будут использоваться идентичные материалы. 
Ключевые слова: капитальный ремонт, инновационные материалы, плоская крыша, многоквартирный 
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Abstract: this article explores and compares three different solutions for roofing during major repairs of an 
apartment building: using waterproofing from bituminous polymer materials and using a polymer membrane as 
a waterproofing layer. To obtain the most reliable results of the study, identical materials wil l be used as vapor 
barrier and insulation materials. 
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Согласно данным Росстата на 1 января 2019 года 74,6% населения Российской Федерации 

проживает в многоквартирных жилых домах [1].  
В 2018 году объем жилья, введенного в эксплуатацию в РФ равен 72 млн.м2, что составляет 

1,9% от общего объема жилищного фонда Российской Федерации [2]. Объем ветхого жилья в том же 
году составляет 83,0 млн. м2, аварийного 25,47 млн. м2. Очевидно, что только за счет увеличения 
объемов нового строительства нельзя решить проблему ветхого и аварийного жилья, так как 
потребуется затратить огромное количество времени и ресурсов. 

Поскольку затраты времени и ресурсов на проведение капитального ремонта жилого дома во 
много раз меньше затрат на новое строительство, возможность проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов в значительной степени позволяет улучшить условия проживания людей. 
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Одной из самых значимых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства является 
проблема протечки крыши. В соответствии с данными Банка решений «Электронного правосудия» [3] с 
2005 по 2020 годы в судебные инстанции Российской Федерации поступило 48455 исковых требования 
с целью возмещения ущерба, причиненного в результате течи дождевых и талых вод с крыши. 

Естественно, что со временем в результате климатического и механического воздействия крыша 
зданий подвергаются физическому износу. В результате чего кровля теряет свои эксплуатационные 
характеристики, происходят протечки, в квартирах повреждается напольное, стеновое и потолочное 
покрытия, мебель, личные вещи, электрические приборы и электропроводка что может привести 
возгоранию. Также влажность в жилых помещениях достигает значений, выше предельно допустимых, 
что ведет к образованию плесени, грибка и других болезнетворных микроорганизмов. К тому же в 
следствие намокания утеплителя теряются его теплоизоляционные свойства, что приводит к 
дополнительным расходам жителей на отопление жилых помещений. Все вышеперечисленное 
ухудшает условия проживания граждан.  

Помимо этого, не менее важным является тот факт, что протечки кровельного покрытия 
способствуют повреждению несущих конструкций (нарушение соединений в сопряжениях стропил, 
прогиб стропильных ног, разрушение карнизов, вертикальные трещины в несущих стенах, разрушение 
штукатурного слоя, разрушение кирпичной кладки, разрушение покрасочного слоя, разрушение 
бетонных плит покрытия и перекрытия, коррозия арматуры, и т.д.) и фасада здания. 

Специализированные организации, осуществляющие обслуживание многоквартирного дома, в 
соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда" [4] обязаны выполнять работы по ремонту 
кровельного покрытия в местах протечек. Однако подобный «латочный» ремонт является лишь 
временной мерой решения проблемы протекания кровли. Кроме этого, рассматривая плоские мягкие 
крыши, по причине того, что составные части пирога кровли уложены слоями, не всегда можно точно 
определить место повреждения кровельного покрытия. Для полного устранения данной проблемы 
требуется проведение капитального ремонта крыши многоквартирного дома. 

В связи с вышеописанным, капитальный ремонт крыши является одним из самых важных видов 
работ для поддержания благоприятных условий для проживания жителей жилого дома. 

При проведении работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов в настоящее 
время в качестве гидроизоляционных материалов повсеместно используются современные материалы 
из битумно-полимерных соединений. Вместе с тем, в результате инновационных разработок в сфере 
строительных материалов в недавнее время на российском рынке появились гидроизоляционные ма-
териалы из полимерных мембран на основе высококачественного пластифицированного поливинил-
хлорида (ПВХ).  

Полимерные мембраны имеют дополнительную защиту против ультрафиолетовых излучений, 
содержат антипирены и специальные стабилизаторы, улучшающие характеристики материала по 
уровню противопожарной безопасности, а также обладают повышенной эластичностью для облегчения 
укладки при низкой температуре. 

По причине того, что научные исследования в части разработок гидроизоляционных покрытий 
продолжаются, используемый в настоящее время рулонный материал на основе из битумно-
полимерного вяжущего устаревает. 

Смогут ли полимерные мембраны послужить надежной заменой битумно-полимерным 
гидроизоляционным материалам? 

Для получения ответа на данный вопрос необходимо провести сравнительный анализ трех вари-
антов устройства многослойного кровельного покрытия с использованием гидроизоляционных материа-
лов как возможных решений многослойной системы крыши, обеспечивающей поддержание благоприят-
ных условий для проживания жителей жилого дома. Рассмотрение вариантов было проведено на приме-
ре капитального ремонта крыши многоквартирного дома в городе Зеленодольск Республики Татарстан.  

Вариант №1 многослойной системы: 1. Пароизоляция Паробарьер С А500; 2. Утеплитель Техно-
руф Н ПРОФ; 3. Утеплитель Техноруф В ЭКСТРА; 4. Армированная цементно-песчаная стяжка; 5. 
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Праймер битумный; 6. Гидроизоляция Унифлекс ВЕНТ ЭПВ; 7. Гидроизоляция Унифлекс ВЕНТ ЭКВ. 
Вариант №2 многослойной системы: 1.Пароизоляция Паробарьер С А500; 2.Утеплитель Техно-

руф Н ПРОФ; 3.Утеплитель Техноруф Н КЛИН (1,7%); 4.Утеплитель Техноруф В ЭКСТРА; 
5.Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP. 

Вариант №3 многослойной системы: 1.Паробарьер С А500; 2.Утеплитель Техноруф Н ПРОФ; 
3.Утеплитель Техноруф В ЭКСТРА; 4.Армированная цементно-песчаная стяжка; 5.Праймер битумный; 
6.Гидроизоляция Унифлекс ПЛАМЯ СТОП в 2 слоя. 

Для укладки гидроизоляции из наплавляемых битумно-полимерных материалов требуется 
подготовка из твердого огнестойкого основания и разуклонки в виде армированной цементно-песчаной 
стяжки, поверхность которой должна быть промазана праймером. 

Полимерная мембрана, в свою очередь, крепится механическим способом при помощи 
телескопических крепежей, напрямую к утеплителю, который имеет необходимый процент уклона. В 
связи с этим вместо армированной цементно-песчаной стяжки, применяемой в вариантах 
многослойной системы №1,3, в варианте №2 будет применен минераловатный утеплитель Техноруф Н 
ПРОФФ КЛИН (1,7%). 

Совокупность показателей, по которым были проведено сравнение вышеописанных вариантов, 
включает в себя:  

1. стоимость капитального ремонта рассматриваемых вариантов решения многослойной 
системы крыши; 

2. потенциальный срок службы кровельного покрытия; 
3. уровень противопожарной безопасности используемых гидроизоляционных материалов 
4. термическое сопротивление кровельного покрытия. 
Все необходимые данные для сравнения вариантов были зафиксированы и объединены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Характеристики рассматриваемых вариантов решения многослойной системы крыши при капи-

тальном ремонте 

Показатели Норматив, кри-
терии 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1.Стоимость капи-
тального 
ремонта крыши, 
руб 

min 4865376,81 4650908,42 4843371,16 

2.Потенциальный 
срок службы, лет 

max 20 лет 30 лет 20 лет 

3.Уровень проти-
вопожарной без-
опасности гидро-
изоляции 

Не ниже Г4, В3, 
РП4 

Г4/В3/РП4 
 

Г2/В2/РП1 Г4/В2/РП1 

4.Термическое со-
противление, 
(м^2×°С)/Вт 

Не ниже 4,91 4,212 5,219 4,22 

 
На основании сравнения расчетных значений с нормативными (критериальными) значениями по 

вариантам можно сделать вывод о том, что наиболее оптимальным из них является вариант №2, 
состоящим из следующих компонентов: 

1. Паробарьер С А500; 
2. Утеплитель Техноруф Н ПРОФ толщиной равной 100мм; 
3. Утеплитель Техноруф Н КЛИН толщиной равной 50мм; 
4. Утеплитель Техноруф В ЭКСТРА толщиной равной 50мм; 
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5. Телескопический крепеж Технониколь; 
6. Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 15, толщиной равной 15мм 
Капитальный ремонт крыши, произведенный в соответствии с вариантом №2, будет иметь 

наибольший потенциальный срок службы, который более чем на 30% превышает срок службы других 
рассматриваемых вариантов решения. Это конкурентное преимущество варианта № 2 по причине 
отсутствия необходимости проведения ремонта кровли в течении 30 лет позволит решить проблему 
емкости рынка капитального ремонта многоквартирных домов. К тому же из-за меньшей стоимости 
проведения работ по капитальному ремонту крыши жилого дома по сравнению с другими исследуемыми 
вариантами решения обозначенной выше проблемы появляется возможность проведения капитального 
ремонта большего количества крыш многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте. 
Кроме того многоквартирный дом будет обладать наибольшей энергоэффективностью по причине 
наибольшего термического сопротивления крыши данного варианта решения, что позволит его жителям 
экономить больше средств на обогрев помещений в отопительный период.  

Все вышеописанное в совокупности с наилучшими характеристиками в части противопожарной 
безопасности подтверждает целесообразность выбора решения капитального ремонта крыши МКД с 
использованием многослойной системы варианта №2, который соответствует требованиям 
действующих законодательных актов и нормативных документов. 

Результаты проведенной работы указывают на то, что устройство многослойных покрытий 
плоских кровель с использованием в качестве гидроизоляции полимерной мембраны должно 
послужить надежной заменой гидроизоляционных битумно-полимерным материалам. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена работа системы интернета вещей (Internet of things IoT) в 
электроэнергетике. Произведен обзор основных достоинств и не достатков данной системы. Изучены 
основные проблемы и возможности ее внедрения в электроэнергетическую отрасль Российской 
Федерации. В частности степень развития вопроса и ее экономический аспект. 
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Abstract: This article discusses the operation of the Internet of things (IOT) system in the electric power 
industry. The main advantages and disadvantages of this system are reviewed. The main problems and 
possibilities of its implementation in the electric power industry of the Russian Federation are studied . In 
particular, the degree of development of the issue and its economic aspect. 
Key words: Internet of things,database, 5G wireless networks, blockchain, electric power industry. 

 
Придание экономическому росту устойчивого характера является важнейшей задачей экономи-

ческой политики нашего государства. Россия обладает уникальными возможностями для обеспечения 
устойчивого экономического роста, и они должны быть эффективно использованы, однако огромные 
природные богатства допускают экстенсивный вариант экономического роста, ведущий к растрате при-
родно-ресурсного потенциала и подрыву ассимиляционных возможностей биосферы. Из экономиче-
ской теории следует, что страны с более качественными технологическими решениями способны луч-
ше распоряжаться доходами от экспорта природных ресурсов и добиваться более высоких результатов 
в области экономического роста и социального развития. Есть непреложный опыт - если ставить свой 
бизнес на природные ресурсы, расходы неизменно будут расти со временем, если делать ставку на 
технологии они пойдут вниз. 

Современные тенденции в производстве электроэнергии 
Мировая энергетическая промышленность переживает в последние десятилетия существен-

ные трансформации, вызванные изменениями в технологиях. Возобновляемые источники энергии и 
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технологии интеллектуальных сетей перевернули предположения о планировании инвестиций, цен-
трализованном и децентрализованном генерировании. В 2004 году в ежегодном отчете Международ-
ной энергетической ассоциации о будущем энергии вообще не упоминалось о солнечной энергии, и 
прогнозировалось, что к 2030 году возобновляемые источники энергии будут составлять всего лишь 
6% от общей производимой мощности. Последний же отчет предсказывает, что стоимость солнечной 
энергии по сравнению с 2009 годом упала на 25%, и что ветер может стать ведущим источником 
энергии в Европе. Изменения, конечно же, были обусловлены прогрессом в технологиях: каждый 
процент повышения эффективности или производительности приводит к удвоению или утроению 
спроса. Аппаратное и программное обеспечение, тем временем, позволяют поставщикам электро-
энергии выжимать как можно больший потенциал. 

Инновации касаются не только возобновляемых источников энергии. В странах развитых эконо-
мик генерируемая природным газом электрическая мощность снизилась на 30% за последнее десяти-
летие, за счет того, что КПД современных турбин вырос с 58 до 64%[1]. 

Постоянно растущий спрос на электроэнергию в советское время способствовал строительству 
единой электрической системы, самой большой из когда-либо созданных. Сегодня большинство россиян 
считают надежную и доступную электроэнергию само собой разумеющейся, но проекты и модели, лежа-
щие в основе этой надежной и доступной мощности, изменяются. Исторически сложилось так, что элек-
тросетевые предприятия были в состоянии вложить значительные средства в инфраструктуру производ-
ства и доставки электроэнергии, потому что устойчивый рост спроса поддерживал доступные цены для 
клиентов и приносил разумную прибыль. Однако повышение эффективности, усилия по сбережению и 
альтернативные источники энергии снижают рост спроса на электрическую энергию. Этого уровня роста 
уже недостаточно для поддержания существующей системы без повышения тарифов. Тем не менее, бо-
лее строгие экологические нормы выбросов, большие требования в отношении качества электроэнергии 
и изнашивающаяся система передачи и распределения электроэнергии требуют не только технического 
обслуживания, им нужны дорогостоящее перевооружение и реконструкция. Самый простой ответ - повы-
шение тарифов - не всегда привлекателен, так как регулятор в лице государства несет ответственность 
за обеспечение доступности тарифов, а более высокие тарифы повышают конкурентоспособность аль-
тернативных источников электроэнергии. Таким образом, электроэнергетическая отрасль должна выйти 
за рамки своей традиционной модели образования стоимости услуг и сосредоточиться на использовании 
активов и рационализации затрат за счет операционной эффективности. 

Интернет вещей в электроэнергетике 
Технологии, в частности приложения интернета вещей (IoT), предлагают широкий спектр воз-

можностей для развития электроэнергетики. IoT может повысить эффективность и производительность 
энергосистемы в три этапа: во-первых, путем сбора данных от датчиков для повышения устойчивости 
сети; затем через внедрение, где программное обеспечение использует эти данные для активного 
управления ресурсами; и, наконец, оптимизация, при которой все заинтересованные стороны могут 
принимать обоснованные решения о потреблении и производстве электроэнергии[2]. На этих трех эта-
пах IoT позволяет быть уверенным, что сетевые организации могут не только выживать, но и процве-
тать в новой конкурентной среде. 

Электрические сети превращаются из односторонней системы, в которой мощность передается 
от электростанций централизованной генерации к потребителям, в платформу, которая может обнару-
живать, принимать и контролировать децентрализованное потребление и производство электрической 
энергии, так что мощность и информация могут передаваться по мере необходимости в нескольких 
направлениях. Это общее отраслевое решение назвали «умные сети». Эта интеллектуальная сеть ос-
новывается на инновационном развитии отрасли - повышении взаимосвязанности с использованием 
датчиков, «интеллектуальных» устройств и сетевых операций. Для его достижения потребуется множе-
ство технологий, такие как датчики, робототехника и расширенная аналитика, которые вместе образуют 
передовые взаимосвязанные системы, способные в режиме реального времени анализировать боль-
шие объемы данных. Эти критические системы будут являться органами чувств, нервами и мозгом, 
способными придать электрической системе гибкость, необходимую для реализации таких идей, как 
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"самовосстанавливающиеся электрические сети" и возможность подключения потребителей "здесь и 
сейчас" без трудоемкого процесса получения технических условий на присоединение. 

Сама необходимость инновационного развития отрасли с внедрением IoT технологий сомнения 
не вызывает и неизбежна, однако в данной работе предлагается рассмотреть вопрос глубже и сосре-
доточиться на возможных проблемах на пути осуществления этой новации. 

Ожидаемые проблемы развития и пути их обхода 
1. Лавинообразный рост объемов данных 

Будет гораздо большее количество подключенных устройств и умных датчиков, а также объемов 
передаваемых данных, чем возможно предположить на начальном этапе внедрения технологии «умных 
вещей». InternationalDataCorporation — международная исследовательская и консалтинговая компания, 
основанная в 1964 году и занимающаяся изучением мирового рынка информационных технологий и те-
лекоммуникаций, прогнозирует, что к концу 2019 году 51% узлов в Интернете будет принадлежать маши-
нам, общающимся с другими машинами, и миллион новых устройств будет подключаться каждый час. 

Хотя эти цифры могут показаться астрономическими, они скорее всего занижены. Вследствие 
работы закона Мура стоимость датчиков и средств связи продолжает стремительно падать, и по ме-
ре их снижения разработчики программного обеспечения находят все новые и новые способы полу-
чения выгоды от общения с системами. Соответственно данные, генерируемые этими устройствами, 
будут расти в геометрической прогрессии. «Умное» здание генерирует в среднем 250  ГБ в день. 
Один бытовой умный счетчик может генерировать 400 МБ в год, и это при передаче данных каждые 
15 мин. Если же начать передавать данные каждые 30 секунд для расчета прогноза потребления или 
учета характеристики единичного потребителя, то объем данных возрастает до экзабайтов. Можно 
предположить, что это избыточные данные, но невозможно сходу определить, что следует выбро-
сить. Чем больше данных - тем лучше.  

Данная проблема неизбежно порождает новую – качество аналитики. 
2. Проблема анализа объемов данных 

Увеличение потока данных также означает увеличение расходов на широкополосную связь, хотя 
есть немалые надежды на внедрение беспроводных сетей 5G. Использовать облачную аналитику, или 
обходиться инженерами и вычислительными ресурсами по месту - этот вопрос станет одним из основ-
ных в ближайшее время. Передача всех данных в облако в большинстве случаев не имеет никакого 
смысла. К тому же, принцип «все в облаке» может увеличивать задержку и повысить риск перебоев в 
работе электросетей. В то же время облачные технологии неизбежны - возможность запускать тысячи 
серверов по своему усмотрению открывает двери для решения неопределенностей, связанных с пла-
нированием емкости вычислительных ресурсов и временем простоя. 

Нельзя пренебрегать человеческим профессионализмом. Большой процент «аналитики» можно 
решить, предоставив хорошей команде инженеров и техников доступ к собранной информации. Если 
нанести на карту перебои, есть большая вероятность, что они смогут быстрее и лучше составить план 
действий, чем пул серверов, использующих новейшие приложения искусственного интеллекта. 

3. Поддержка существующих технических решений 
Средний срок службы сервера центра обработки данных составляет от трех до семи лет. Ноутбу-

ки амортизируются и заменяются в среднем через каждые 4 года. Для сравнения, средний возраст 
трансформатора составляет около 40 лет. Основная часть работающего электрооборудования в Рос-
сии производства 1960-1970-х годов. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами цифро-
вого развития, крупные потребители электроэнергии и сетевые предприятия должны будут разрабо-
тать стратегии, которые эффективно позволят им добавлять шлюзы IoT и новые датчики, оставляя в 
работе старые системы управления и контроля.  

Параллельное получение старых и новых данных будет одной из самых простых задач, но при этом 
возникнут проблемы со скоростью. Также следует обратить внимание на безопасность и защиту данных, 
так как ИТ-компании, которых неизбежно придется привлечь к работам при внедрении IoT, не всегда осо-
знают важность данного вопроса, в отличие от оперативного персонала. Перечень оборудования IoT для 
закупки также должно регулироваться государственными стандартами в целях той же безопасности. 
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4. Регулирование обмена данными 
Исторически сетевые компании не любят делиться своими данными. Это может создать риски 

для безопасности, а оперативные данные могут привести к раскрытию их конкурентных преимуществ. 
Однако обмен данными имеет свои плюсы. Компании, которые продают или поставляют оборудование, 
могут контролировать свою продукцию на предмет проблем с обслуживанием, если они получают дан-
ные о его работе или производительности. Такой постоянный мониторинг может даже послужить осно-
вой для перехода от закупки оборудования к лизингу через договор сервисного обслуживания. Обмен 
данными также проложит путь к таким вещам, как оптимизация цепочки поставок электроэнергии, бо-
лее эффективное реагирование на запросы мощностей, регулирование пиковых нагрузок, которые 
сделают умный город реальностью. 

Обмен данными необходимо будет развивать поэтапно. На первом этапе операционные данные 
будут передаваться специалистам в области ИТ или хранения данных. Затем компании начнут делить-
ся ею с доверенными сторонами, предоставляющими облачную аналитику или другие услуги, пока ста-
тистика не станет доступна всем в отрасли. Это займет какое-то время. 

Будет правильным, если регулирование обмена данными и будет в руках государства, так как 
стандартизация в данном случае должна ускорить межотраслевые перетоки информации, что в итоге 
приведет к лучшему стратегическому планированию развития экономики России. 

5. Владение данными 
Компании всех размеров и направлений деятельности уже обращают большие данные (bigdata) в 

реальную ценность многими доступными способами. Не останется в стороне и электроэнергетическая 
промышленность. Научные исследования выявляют методы роста производительности за счет приня-
тия решений, в основе которых лежат большие данные. Чтобы помочь организациям справляться с 
трудностями, индустрия программного обеспечения продолжает заниматься разработкой инструментов 
и приложений, которые призваны облегчить процесс извлечения ценных аналитических выводов из 
данных. Регулированием больших данных может заняться государственная структура, чью деятель-
ность придется финансировать участникам рынка. 

Однако вопрос владения данными не так прост. Поставщики умного оборудования и поставщики 
облачных услуг, возможно справедливо могут утверждать, что в то время, как сетевые компании и по-
ставщики электроэнергии могут иметь интерес к необработанным данным, они владеют более ценными 
анализируемыми данными, которые не существовали, пока они не применили к ним алгоритмы и должны 
получать компенсацию за предоставление доступа к ним. С другой стороны, предоставление данных для 
анализа, результат которого можно продавать как отдельную услугу, тоже не обязано быть бесплатным. 
Практика взаиморасчетов должна устояться, возможно, и тут без регулирования на государственном 
уровне не обойтись. Если бы данные не были ценными, этой дискуссии не было бы, но все на данный мо-
мент понимают ценность того, что может быть достигнуто с помощью информации. Мы должны придумать 
способы его использования, которые, по крайней мере, стремятся быть справедливыми и прозрачными. 

6. Новые источники доходов 
Выгода от развития интернета вещей в электроэнергетике может открыться совершенно с другой 

стороны, чем ожидалось на этапе внедрения. Вот несколько примеров, где могут появиться подобные 
возможности: 

1) Стать широкополосным провайдером. Доходы от проложенных километров оптоволоконных 
линий можно пустить на оплату услуг ЦОДОВ или на развитие тех же умных электрических сетей; 

2) Разрабатываемое программное обеспечение для прогнозирования поведения электриче-
ских распределительных сетей в аварийных ситуациях, основывающееся на обработке своих боль-
ших данных, можно приспособить для других отраслей промышленности и получать доход от прода-
жи и поддержки IT услуг; 

3) Использование технологии блокчейн в расчетах за электроэнергию (с потребителями 
электроэнергии или при балансовых расчетах с ее производителями), в случае ее внедрения,  позво-
лит накопить опыт и ресурсы для создания независимого центра обработки финансовых транзакций 
в любых других отраслях; 
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4) Продажа другим рынкам, для повышения их производительности, технических решений и 
интеллектуальной собственности, накопленной за много лет эксплуатации и анализа данных. 

Вывод 
Инновации являются частью наследия электроэнергетики. Использование этой традиции необ-

ходимо для решения сегодняшних задач и создания более интеллектуальной сети электроснабжения. 
IoT предлагает прорывные технологии, которые сетевые организации могут развертывать и использо-
вать для поиска новых способов извлечения дополнительных выгод из умных сетей. Однако этот путь 
вперед не всегда предсказуем. 

Каждая электроэнергетическая компания должна оценить свой собственный путь развития с по-
мощью технологии IoT, основываясь на своей точке отсчета и тщательном планировании. Важно, что-
бы компания не слепо фокусировалась на технологии - скорее, технология должна быть изучена и 
спроектирована в контексте модели развития электроэнергетической компании. Издержки для внедре-
ния этих новых инструментов IoT могут быть высокими, но риск и стоимость отказа от них выше. 

 
Список литературы 

 
1. PaulBrowning, presidentMitsubishiHitachiPowerSystems [Электронныйресурс] URL: 

https://www.power-eng.com/articles /2017/12/power-gen-2017-keynote-convergence-and-collaboration.html 
(дата обращения: 30.01.2019) 

2. Парфирова А.А., Крюкова А.А. Интернет вещей в современном мире // Современные науч-
ные исследования и инновации. 2017. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues 
/2017/02/79060 (дата обращения: 30.01.2019) 

  



70 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 62 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД И 
АВТОМАТИКА 

Кюрджиев Антип Наволисович 
магистрант группы ТМм 19-1 ЭМФ 

Алиханов Алексей Ревазович 
магистрант группы ЭНм 18-1 ФИТЭТ 

СКГМИ(ГТУ) г.Владикавказ 
 

Аннотация: Основным условия роста производительности труда и увеличения социалистического про-
изводства является обеспечение постоянного технического прогресса. Машиностроение – основа ин-
дустрии. От темпов развития машиностроения в значительной степени зависят дальнейший техниче-
ский прогресс, повышение технического уровня всей промышленности, механизация и автоматизация 
производственных процессов, успешное решение задач неуклонного повышения производительности 
труда и дальнейшего подъема всех отраслей народного хозяйства. 
Ключевые слова: электропривод, автоматика, система управления, двигатель, механические передачи. 
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Abstract: the Main condition for increasing labor productivity and increasing socialist production is to ensure 
constant technical progress. Mechanical engineering is the basis of the industry. Further technical progress, im-
provement of the technical level of the entire industry, mechanization and automation of production processes, 
successful solution of problems of steady increase in labor productivity and further growth of all branches of the 
national economy depend to a large extent on the pace of development of mechanical engineering. 
Keywords: electric drive, automation, control system, engine, mechanical transmission. 

 
Автоматизированный электропривод представляет собой комплекс электрических машин, аппа-

ратов и систем управления, в котором электродвигатели конструктивно связаны с исполнительным ме-
ханизмом. Параметры отдельных элементов электропривода должны быть выбраны таким образом, 
чтобы была обеспеченна возможность выполнения требуемого производственного процесса. 

Правильный выбор электропривода является обязательным условием производительной и эко-
номичной работы производственной машины. Электропривод должен обеспечивать наиболее благо-
приятное протекание как статических(установившихся), так и переходных режимов пуска, приема и 
сброса нагрузки и торможения исполнительного механизма. 

Автоматизированные электроприводы обеспечивают нужную трансформацию в перерабатыва-
ющих устройствах, металлорежущих машинах, станках и подъемниках. Развитие этого привода имеет 
три основных этапа. 

Из автоматизированных электроприводов можно выделить: 
 групповой; 
 многодвигательный; 
 индивидуальный. 
Первый этап предполагает управление механическими передачами, обеспечение процесса рас-
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пределения энергии одновременно нескольким техническим единицам. 
Минусом является невозможность регулировки скоростей в частности на каждом приводе. 
Многодвигательный этап предполагает использование нескольких приборов для обеспечения 

двигательных процессов рабочих органов машин. 
Индивидуальный электропривод отвечает за то, чтобы каждый агрегат имел личный электродви-

гатель и был полноценным участником системы. такой электропривод способен улучшать условия ра-
боты и ее производительность. 

Отличительной чертой электроприводов такого типа является возможность переработки инфор-
мации, которая способствует автоматическому управлению всеми существующими потоками энергии. 
Это положительно влияет на деятельность человека, так как существенно снижается уровень нагрузок 
и использование в больших объемах ручного труда. 

Также все функции по анализу данных и контроль над электромеханическими процессами обо-
рудование берет на себя. 

Все автоматизированные электроприводы имеют три основных составляющих: часть привода, 
управляющее устройство и электродвигательный прибор. 

Механический элемент двигателя состоит из механизма передачи и исполнения. Основная роль за-
ключается в распространении механической энергии и изменении скорости вращения во время движения. 

Система управления состоит из управляющих и преобразующих элементов (датчиков связи). Элек-
тродвигательное устройство призвано превращать механическую энергию в электрическую и наоборот. 

Современный электропривод – универсальное решение задачи управления электродвигателями 
Современная промышленность сегодня не может обойтись без широкого применения электро-

приводов в различных отраслях. Совершенствование и развитие электроприводов было обусловлено 
бурным развитием микроэлектроники и полупроводниковой техники в XX веке. Со временем системы 
управления электроприводами стали более функциональными, надежными и быстродействующими, 
что в конце концов привело к созданию особого, универсального комплектного электропривода, кото-
рый может управлять различными типами электродвигателей.  

Рассмотрим эти типы.  
1. Двигатель постоянного тока, обладающий высокими регулировочными характеристиками и 

большими реализуемыми моментами на валу. В качестве минусов данного двигателя можно указать 
сложность конструкции электрической машины и ее низкую надежность в связи с наличием коллектор-
ного узла. Также конструктивной особенностью данной машины является невозможность поддержания 
момента на нулевой скорости.  

2. Асинхронный двигатель, обладает более низкими регулировочными характеристиками (без 
учета более продвинутой электроники), но зато имеет чрезвычайно простую конструкцию и очень высо-
кую надежность вкупе с широчайшим диапазоном реализуемых мощностей. Также следует отметить, 
что диапазон регулирования и регулировочные характеристики можно существенно улучшить за счет 
применения цифровой микроэлектроники и продвинутой математики. 

3. Синхронный двигатель. В частности в промышленности широко используются мощные 
синхронные машины для привода больших вентиляторов или насосов, а для низкого диапазона 
мощности используются синхронные машины с постоянными магнитами на роторе. Эти машины об-
ладают широким регулировочным диапазоном, стабильной характеристикой и большим моментом 
на валу, но требуют для управления применения цифровой электроники и мощной математики. В 
качестве минусов данной машины требуется отметить сложность и невысокую надежность ее кон-
струкции и высокую стоимость. 

4. Линейный (прямой) привод предназначен для реализации поступательного движения непо-
средственно рабочим органом электрической машины. Такая машина применяется в специфичных об-
ластях промышленности (печать, управление клапанами, производство микроэлектронных  компонен-
тов). Данный тип двигателей сочетает высокую динамику и точность, но имеет небольшой диапазон 
реализуемых мощностей и сложную конструкцию. Однако стоит отметить, что количество применений 
прямого привода увеличивается с каждым годом. 
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Управление такими машинами реализуется с помощью одной и той же схемы. Переменное 
напряжение, поступающее из сети выпрямляется диодным мостом (звено выпрямителя) и поступает на 
несколько конденсаторов (звено постоянного тока), откуда в свою очередь через специальные бипо-
лярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT-транзисторы) поступает на обмотки двигателя 
(звено инвертора). Чтобы в обмотках тек синусоидальный ток, необходимо с помощью периодического 
открытия/закрытия соответствующих транзисторов создать в обмотках переменное напряжение, сред-
нее значение которого будет равно синусоидальному напряжению необходимой амплитуды. Это дела-
ется с помощью так называемого широтно-импульсного модулирования (ШИМ), то есть модулирования 
импульсов напряжения переменной скважности. 

Использование специальной математической модели для реализации ШИМ позволяет реализо-
вывать в каждой из обмоток двигателя необходимое напряжение и ток, что в свою очередь позволит 
значительно расширить регулировочный диапазон. 
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Аннотация: Статья анализирует возможность использования возобновляемых источников энергии для 
повышения эффективности России, препятствия и риски применения данных ресурсов, а также воз-
можный потенциал электроэнергетического комплекса. Представлены варианты решения существую-
щих проблем в экономических, политических и технологических аспектах ВИЭ. Обоснована целесооб-
разность перехода на ВИЭ с учетом приоритетных направлений развития электроэнергетики Россий-
ской Федерации. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, стратегия развития, 
энергопотребление, ресурсосбережение, солнечная энергетика, гидроэнергетика, ветроэнергетика. 
 

IMPACT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES ON THE COUNTRY'S ENERGY EFFICIENCY 
 

Ortikov Yashinbek Erkin ugli 
 

Abstract: The article analyzes the possibilities of using renewable energy sources to improve energy efficien-
cy in Russia, the obstacles and risks of using these resources, as well as the possible potential of the electric 
power complex. Options for solving existing problems in the economic, political and technological aspects of 
RES are presented. The expediency of switching to RES is justified, taking into account the priority directions 
of development of the electric power industry of the Russian Federation. 
Keywords: renewable energy sources, energy efficiency, development strategy, energy consumption, re-
source conservation, solar energy, hydropower, wind energy. 

 
Увеличение спроса на возобновляемые источники энергии – мировой тренд развития электро-

энергетики. Политика поддержки ВИЭ введена в 145 странах, а 164 страны разрабатывают технологии 
на основе ВИЭ. Соответственно растет и энергоэффективность во всем мире, также сокращается ми-
ровой темп энергоемкости. Вводятся целевые показатели для всех уровней энергетики в сфере эф-
фективности энергопотребления [1]. Россия остается в числе стран, учитывающих позитивное влияние 
ВИЭ на технические и политические аспекты эффективного энергопотребления и желающих расширить 
направления использования ВИЭ в энергетическом секторе.  

К 2030 году ожидаемый объем энергопотребления в России должен превысить 2000 млрд.  кВт·ч. 
Чтобы удовлетворить столь большой спрос, вырабатываемая мощность составит больше 400 ГВт, при 
этом мощность электростанций на ВИЭ превысит 100 ГВт. Доля же углеродных ресурсов энергии сни-
зится относительно показателей 2008 года согласно данным, приведенным в «Энергетической страте-
гии России на период до 2030 года и ее приоритетах» [2, c.10-13].  

Задача данной статьи – проанализировать виды электростанций на ВИЭ, определить их сильные 
и слабые стороны, найти закономерные связи между повышением энергоэффективности страны и ис-
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пользованием возобновляемых ресурсов электрической энергии. Разработка энергетической инфра-
структуры и политики, согласованным со стратегией развития энергетической промышленности Рос-
сийской Федерации до 2030 года в сфере совершенствования ВИЭ. Оценка достижений и потенциала 
ВИЭ в России, и влияния на энергоэффективность страны. 

Основную роль в увеличении энергетической мощности и эффективности возобновляемых ис-
точников энергии следует предоставить солнечным, ветряным и гидроэлектростанциям.  Главными 
преимуществами таких электростанций являются: экологичность, возобновляемость и наличие боль-
ших перспектив в области развития технологий.  

По информации СО ЕЭС – системного оператора единой электроэнергетической системы Рос-
сии: на 1 января 2019 года общая вырабатываемая электрическая мощность солнечных электростан-
ций России на составляла 834,2 МВт, это лишь 0,34% от установленной мощности электростанций 
энергосистемы. Самая крупная солнечная электростанция СЭС «Перово» находится в Республике 
Крым, ее установленная мощность — 105,6 МВт [3]. 

Теоретический потенциал в России измеряется более чем в 2300 млрд тонн условного топлива, 
но экономически эффективным к использованию потенциал оценивают в 12,5 млн т.у.т. Важную роль 
играют факторы, существенно влияющие на развитие этой отрасли ВИЭ, а именно: 

1. Государственная поддержка: применение налоговых, экономических и правовых льгот дает 
стимул на развитие. Например, особые тарифы для солнечных электростанций, субсидии и кредиты. 

2. Солнечные фотоэлектрические установки (СФЭУ): снижение стоимости производства 1 Вт 
мощности, а также производство таких установок в России и их эффективное обслуживание поможет 

снизить цену 1 кВт∙ ч солнечной энергии. 
3. Энергетическая политика: активная деятельность местных и региональных управлений топ-

ливно-энергетического комплекса по увеличению спроса и предложения солнечной энергии приведет к 
более интенсивному переходу на ВИЭ. 

Перспективными регионами в плане использования солнечной энергетики считают: Краснодар-
ский край, Ростовская область, Волгоградская область, Ставропольский край, Астраханская область, 
Приморье, Алтай, Читинская область, Бурятия. При этом в районах Восточной и Западной Сибири и 
Дальнего Востока преобладает уровень солнечной радиации относительно южных регионов. В Иркут-
ске, например, уровень солнечной радиации достигает 1340 кВт-час/м2, тогда как в Республике Якутия-
Саха данный показатель равен 1290 кВт-час/м2 [4]. 

Но 99% вырабатываемой электроэнергии на базе ВИЭ в России приходится на гидроэлектро-
станции, в 2018 году выработали 197,3 млрд кВт·ч энергии, это около 20 % электроэнергии в России. 
Еще важней, что в Магаданской области или в большинстве республик Северного Кавказа 90 % выра-
батываемой электроэнергии приходится на гидроэнергетику. 

При выработке электроэнергии на гидроэлектростанциях предотвращается сжигание около 
60 млн тонн условного топлива в год, это приводит к снижению количества выбросов в атмосферу за-
грязняющих веществ и углекислого парникового  газа . По причине отсутствия расходов на топливо и 
меньших затрат для  эксплуатационного персонала себестоимость производимой электроэнергии на 
гидроэлектростанциях существенно ниже, чем на  атомных и тепловых электростанциях. Это позволяет 
снизить цену на электроэнергию. ГЭС имеет ценное значение для увеличения надежности и экономич-
ности работы электроэнергетики России.  

Общий валовой (теоретический) гидроэнергетический потенциал Российской Федерации опреде-

лен в размере 2900 млрд кВт⋅ ч годовой выработки электроэнергии, это 170 тыс. кВт⋅ч на 1 км террито-

рии. Потенциал рек составляет 2400 млрд кВт⋅ч, или 83% от гидроэнергетического потенциала. Это ос-
новной фонд гидроэнергетических ресурсов, на котором базируется строительство гидроэлектростанций, 
важного элемента в развитии электроэнергетики. Технически возможный уровень использования гидро-
энергетического потенциала составляет около 70% от валового, то есть суммарный технический потен-

циал гидроэнергетики России составляет 1670 млрд кВт⋅ч годовой выработки (без учета малых рек).  
В это же время с учетом существующего состояния электроэнергетического комплекса и сло-

жившихся тенденций в экономической сфере страны приоритетом для российской гидроэнергетики на 
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ближайшие годы являются строительство новых ГЭС и реконструкция существующих энергообъектов, 
большинство из которых построено более чем 50 лет назад.  

В последние годы повысился интерес к малой гидроэнергетике (гидроэлектростанциям мощно-
стью менее 25 МВт) как генерации, оказывающей минимальное воздействие на окружающую среду. 
Государством приняты специальные меры по повышению инвестиционной привлекательности и сти-
мулированию строительства малых ГЭС, обеспечивающие окупаемость их сооружения [5, c. 4-5]. 

Технический потенциал российской ветроэнергетики составляет 80 000 ТВт⋅ч/год, из которых 

экономически жизнеспособными являются 6218 ТВт⋅ч/год. Большинство ветровых зон России – это 
морские побережья (побережье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Камчатки, 
побережья Каспийского, Чёрного, Азовского, Балтийского и Охотского морей), степи юга России (Ниж-
няя и Средняя Волга, Дон) и отдельные ветровые зоны (Карелия, Алтай, Тува, Байкал). Максимальная 
средняя скорость ветра приходится в этих районах на осень и зиму. Около 30 % экономического потен-
циала ветроэнергетики сосредоточено на Дальнем Востоке, 14 % – в Северном экономическом районе, 
около 16 % – в Западной и Восточной Сибири. Плотность населения во многих ветровых зонах не пре-
вышает 1 человека на 2 км². 

По данным СО ЕЭС – суммарная установленная электрическая мощность ветроэлектростанций 
ЕЭС России по состоянию на 1 января 2019 года составляет 183,9 МВт или всего  0,08 % от установ-
ленной мощности электростанций энергосистемы. Крупнейшей ветроэлектростанцией в России явля-
ется Адыгейская ВЭС мощностью 150 МВт [6]. 

К преимуществам ветроэнергетики, прежде всего, можно отнести доступность, широкое распро-
странение и практически неисчерпаемые ресурсы. Источник энергии не нужно добывать и транспорти-
ровать к месту потребления: ветер сам поступает в ветрогенератор, установленный на его пути, что 
особенно важно для труднодоступных мест (Арктика, степь, пустыня, горы и т. д.) районы, удаленные 
от централизованных источников питания, и для относительно небольших (до 100 кВт) потребителей 
энергии, рассредоточенных по обширным пространствам. Мы также не должны забывать, что энергия 
ветра является экологически чистой энергией и создание ветряных турбин не наносит вреда природе. 

В то же время существуют и недостатки ветроэлектростанций препятствующие их внедрению. 
Главным препятствием для использования ветра в качестве источника энергии является непостоянство 
его скорости (а, следовательно, и энергии) во времени. Ветер характеризуется не только длительной и 
сезонной изменчивостью-известно, что он может менять скорость и направление на очень короткие 
промежутки времени. В районах с умеренным ветровым режимом (среднегодовая скорость ветра 5 м/с) 
на 1 км2 можно получить годовую выработку электроэнергии около1 млн кВт·ч. 

В конце хотелось бы отметить, что анализ ВИЭ в России дает возможность сделать выводы о 
производстве и потенциале возобновляемой энергии. Рост доли электрической энергии на основе 
возобновляемых источников энергии в общей генерации энергии увеличивает энергоэффективность, 
позволяет снижать темп энергоемкости и уменьшает зависимость России от других импортеров элек-
трической энергии.  

Государственная поддержка производства возобновляемой энергии, создание выгодных условий 
и внедрение новых технологий в ВИЭ являются основными направлениями развития потенциала энер-
гоэффективности России. 
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Abstract: At present, with the rapid development of information technologies, communication and information 
sharing are developing rapidly. Communication tools also play an important role in improving the comfort of 
communication, because the quality of communication depends on the means of communication. 
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Initially communications were only made through wiring. These wires connect users through the call 

centers, thus connecting cities and countries. Modern wire products are used today. An example is fiber optic 
cables. It has several benefits. But even such fiber connections do not meet modern requirements. Because 
there are several disadvantages associated with the wire itself. Examples include pulling these wires to some 
contact centers, inconvenience of wiring, and so on. 

In addition, there is a financial disadvantage, such as the cost of raw materials for wire making. New 
modern wireless wireless communications have been developed to avoid such inconveniences and financial 
losses. As an example of this, first of all, mobile communication and wireless communication is one of the 
most convenient. Wireless connectivity includes Wi-Fi, Wi-MAX, Wi-Bro and many other similar technologies. 

The history of wireless wireless technologies began with the first radio signal transmission in the late 
19th century, and the emergence of amplitude modulated radio receivers in the 1920s had a great impact on 
the development of these technologies. By the 1970s, the first wireless radio phones that transmitted sound 
through radio waves were created. While initially working on analog networks, the GSM standard was devel-
oped in the early 1980s to provide digital bandwidth, better signal quality and better security. In the 90s of the 
XX century there was a process of strengthening the state of wireless networks, which led to the rapid devel-
opment of technologies. Today wireless technologies are embedded in our everyday lives, while providing high 
speed, they are also providing new devices and services. New CDMA (Code Division Multiple Access technol-
ogy) wireless technologies), 3G and 4G (third and fourth generation technologies), GPRS (General Packet 
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Radio Service), Bluetooth (Medium and Short-range Network), EDGE (Enhanced). The diversity of Data Rates 
for GSM Evolution, the enhanced GSM network) and similar technologies means that the industry has begun 
to revolution. The development of wireless local area networks (WLANs) and of medium and short distances 
(Bluetooth) is very promising. Wireless local networks are widely used in airports, universities and institutes, 
hotels, restaurants, businesses and organizations. Development of standards for wireless networks began in 
1990 with the establishment of the 802.11 Committee of the World IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers). World Wide Web and wireless devices in this network.[1][322.p] 

At present, with the rapid development of information technologies, communication and information 
sharing are developing rapidly. Communication tools also play an important role in improving the comfort of 
communication. Because the quality of communication depends on the means of communication. The idea of 
using this technology is an important impetus for wireless technology development. By the end of the 1990s 
WAP-service was provided to users. It should be noted that at first the service was not of much interest. 

WAP-services provided the main information services - news, weather, daily and other services. Also, 
Bluetooth and WLAN use very little because of the high cost of these devices. However, the drop in prices has 
led to an increase in demand and interest in these tools. By the middle of the first decade of the 21st century, 
the number of wireless Internet users has reached tens of millions. With the advent of wireless Internet, the 
issue of security of the Internet has come first. The main problems that arise when using wireless networks are 
the following: special services, interception of transfers to commercial organizations and private entrepreneurs, 
retention of credit card numbers, and contact fees. interference with the work of communication centers. 
These problems are being addressed by improving communication standards. An important aspect of wireless 
technology development is that these technologies are easily accessible to home users. With the increase in 
the number of home network devices, many wires connecting these devices are becoming the main problem 
of the network. This in turn leads to the switch to wireless technology. The fastest growing segment of wireless 
technologies is its corporate users. Wireless data transfer is an important strategic tool that ensures enterprise 
productivity (permanent and immediate access to corporate information, they are always aware of the news), 
improving customer service (simultaneously). their grievances and wishes can be perceived and perceived 
simultaneously), creating superiority over competitors (increased information sharing and decision-making). In 
a word, wireless technologies are the technologies of the future. [2][116-123.p] 

Wi-Fi technology is now one of the most promising computer networks in the computer world. Wi-Fi 
(Wireless Fidelity) is an English-language word meaning "wireless connection." Wi-Fi technology is one of the 
ways to transmit digital data over radio channels. The development of this technology was predicted to take 
the place of the cable network, which is intended primarily for corporate users. As we know, the creation of a 
computer network with a cable network requires several thousand cable networks to be manually set up and a 
special network topology installed. Wi-Fi standardized wireless data transfer technology that operates at re-
duced frequency of radio frequencies. Typically, a Wi-Fi network creates WLANs (Wireless Local Area Net-
work - Wireless LAN). The network is able to view and communicate with high radio waves. This system is 
used as an extension of the cable network or as an alternative to one office, whole building or one area. Wi-Fi 
technology saves thousands of dollars for costly processes, such as lowering the cable network, but the sim-
plicity of installation makes the network more time-consuming than complex networking processes. Because 
wireless networks use radio frequencies, radio waves can cross walls or similar walls in buildings or offices, 
and nothing can affect them. Wireless networks are generally more reliable than cable networks. The range or 
coverage area for most WLANs is about 160 meters, depending on the extent and extent of the traffic jams. 
The speed of this network can be compared to the cable network and may be several times higher. It also de-
pends on which standard to use. As with ordinary networks, the bandwidth of a WLAN depends on the topolo-
gy, the load, the distance to the access point, and so on. One of the best features of this network is its easy 
installation, and the second is that it has no problems with Wi-Fi networking, or in other words, it is the easiest 
network to expand. it is necessary. In order to expand this WLAN, it is enough to create new access points in a 
practical way. A user buying a Wi-Fi device or a jack can easily consider themselves:  

* A dedicated device that works with optional devices, including multi-function multiservice wireless. 
* High speed allows you to exchange data over long distances 
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* There is almost no need to do anything to expand the network: a new user needs to know the net-
work connection password to connect to the network. 

* This user uses the latest advances in internet technology and telecommunications. 
Scientists have already begun to develop a completely new technology for data transfer. This is a wire-

less interface that allows you to transfer data easily and quickly without breaking the radiation rhythm by using 
simple lighting devices. For this purpose, the technology uses the ability to quickly and precisely adjust the 
intensity of light-emitting diodes, which have very little effect on the human eye. This analogue of Wi-Fi tech-
nology is Li-Fi(Light, Light). The idea of using light to transmit data has not emerged recently, and the idea was 
a century ago. The first person to make a wireless phone call was Alexander Bell, in 1880. Bell did this with his 
invention called Photophone. [3][511.p]Scientific and commercial interest in illumination data transfer has in-
creased in recent years. It must be admitted that today Wi-Fi technology is so popular that it can be used even 
in airplanes, buses, refrigerators and refrigerators, and almost all kinds of electronics. However, this technolo-
gy may interfere with the operation of access points (access point) and wireless devices connected to it. This 
reduces the wireless network bandwidth, resulting in the need for people to develop alternative data transfer 
options. Harald Haas - Professor of the University of Edinburgh presented the first Li-Fi image. In his experi-
ment, the data transfer speed was up to 10 Mbps. However, Professor Haas plans to increase the interface 
speed to 100 Mbps. There is a great deal of interest in light transmission technology because it can transmit 
wireless data over the wireless network without any radio waves. In addition, the use of radio waves on oil 
platforms, submarines, and navigators can often have a negative impact on performance. 
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Введение. На текущий момент в Российской Федерации, в странах ближнего и дальнего зарубе-

жья появилась трендовая тенденция здорового образа жизни.  Все увеличивающаяся интенсивность 
жизни, желание человека продлить свою активную фазу, работоспособность ведет к повышению спро-
са на здоровые продукты питания, производство которых основывается на знании физиологии, химии 
пищевых продуктах. 

Разработка рецептур новых продуктов, обоснование новых технологий, модификация традици-
онных технологий на основе современных систем научно обоснованных знаний, внедрение культуры 
здорового питания должно стать основой, базисом для создания принципов профилактики возникнове-
ния заболеваний и восстановительной терапии выздоравливающих [1, 3]. 
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Поликомпонентные мясорастительные продукты являются перспективной основой для создания 
продуктов геродиетического назначения. Введение растительных добавок позволяет повысить биоло-
гические свойства изделия и снизить его себестоимость [6].  

Проблема создания комбинированных продуктов ежедневного питания, разработанных с исполь-
зованием сырья, обладающего высоким биологическим и фармрокологическим потенциалом, озвучена 
в работах большого числа отечественных и зарубежных исследователей и представлена в публикаци-
ях различного уровня 

С учетом современных экономических реалий, геополитических решений, проблем заградитель-
ных санкций большую актуальность приобрела разработка подходов в создании комбинированных 
продуктов функционального питания для профилактики здорового образа жизни на основе местных 
отечественных ресурсов сырья растительного и животного происхождения.  

Проблема сочетания в одной рецептуре функционального продукта растительного и животного 
сырья является актуальной. Использование в пищевых продуктах различных ингредиентов, нетради-
ционных компонентов оказывает влияние на органолептические и функционально-технологические 
свойства готового продукта. 

В процессе подбора количественного соотношения функциональных ингредиентов к основному 
сырью важной задачей должна стать стабилизация вкусовых показателей, соответствующих привыч-
ным традиционным мясным продуктам [2]. Но при этом необходимо учитывать зависимость функцио-
нально технологических свойств продукта, которые основываются на содержании качественного белка 
в сырье. Растительные ингредиенты, используемые при создании комбинированных продуктов в 
меньшей степени влияют на свойства модельных фаршей и готового продукта, но обеспечивают их 
функциональность. Примерами таких функциональных компонентов является топинамбур, овес, раз-
личные бобовые культуры (нут, люпин, семена люцерна, козлятника) и др. 

Топинамбур, а именно его корнеплоды, являются основой для получения инулинсодержащих ин-
гредиентов и используется в производстве различных пищевых продуктов, обладающих различным 
уровнем влиянияна физиологические функции организма потребителя. 

Овес, овсяная мука различной степени измельчения, отруби являются традиционным продуктов 
в нашей стране, содержат ценные пищевые волокна, положительно влияют на влагосвязывающую 
способность белковой части комбинированных продуктов, придает мясосодержащим изделиям допол-
нительные характеристики [2]. 

Пищевые ингредиенты, полученные при переработке бобовых культур и используемые в произ-
водстве мясных продуктов, являются относительно полноценными заменителями животных белков. 
При использовании в производстве комбинированных продуктах традиционно используются для повы-
шения уровня белков, особенно при использовании животного сырья, характеризующегося различными 
дефектами (PSE, DFD и т.д.) [4, 5]. 

Из всех изученных бобовых культур – нут имеет самую высокую питательную ценность, содержит 
более 32 % белка. Кроме того, нут по количеству основных незаменимых кислот (метионина и трипто-
фана) занимает первое место среди бобовых культур. 

Высокая пищевая ценность семян данного вида бобовых растений позволила использовать эти 
компоненты в составе обогащенных пищевых продуктов.  

Современные ученые сделали вывод, что растительные добавки для производства мясосодер-
жащих продуктов должны соответствовать всем качественным показателям: иметь высокую пищевую и 
биологическую ценность, соответствующие сенсорные, в том числе вкусовые, показатели (отсутствие 
специфического запаха и вкуса, нехарактерного цвета), хорошие функционально-технологические 
свойства, ветеринарно-санитарно-гигиенические показатели, соответствующие установленным нормам 

Растительное сырье и компоненты, получаемые из него при различных уровнях переработке, - 
являются источником различных биологически активных веществ, влияющих физиологические процес-
сы организма потребителя. Важным преимуществом вышеназванных растительных источников явля-
ется, то что они произрастают на территории нашей страны в промышленных масштабах и, соответ-
ственно, позволяет независеть от конъюктур международной политики. 
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Аннотация: торговая сеть «Пятерочка» является крупнейшей сетью на рынке продуктовой розницы 
России. В связи с этим, крайне актуальным является анализ маркетинговой стратегии данной компа-
нии, достигшей бесспорного успеха и ставшей в 2018 лидером по принадлежащей доле рынка, резуль-
таты которого представлены в данной научной работе.  
Ключевые слова: торговая сеть «Пятерочка», стратегия, маркетинг, продуктовая розница, продвижение.  
 

ANALYSIS OF THE “PYATEROCHKA” TRADE NETWORK MARKETING STRATEGY 
 

Popov Ruslan Arturovich 
 

Abstract: «Pyaterochka» retail chain is the largest chain in the Russian grocery retail market. In this regard, it is 
extremely important to analyze the marketing strategy of this company, which has achieved undeniable success 
and became in 2018 the leader in its market share, the results of which are presented in this scientific work. 
Key words: «Pyaterochka» retail network, strategy, marketing, grocery retail, promotion. 

 
Сегодня любая крупная компания функционирует за счет тщательно разработанной стратегии 

или совокупности стратегий, способствующей(их) достижению поставленных целей организации. 
Для большего успеха компании очень важно устанавливать долгосрочные цели, разрабатывать по-
дробный план выполнения миссии организации, определять приоритетные направления по разме-
щению ресурсов и т. д. 

В данной научной работе речь пойдет именно о маркетинговой стратегии федеральной торговой 
сети «Пятерочка», поскольку данный вид стратегии позволяет определиться с выбором базовой моде-
ли поведения предприятия на рынке и обеспечить её дальнейшее успешное формирование.  

Федеральная торговая сеть «Пятерочка» является крупнейшей в Российской Федерации сетью 
продуктовых магазинов, основанной еще в 1998 году. За все время ее существования она стала круп-
нейшей сетью магазинов «у дома» в России и к середине 2019 года количество универсамов составило 
14385 ед. Чистая розничная выручка за 2018 год составила 1 197 772 млн. рублей (за первое полугодие 
2019 года 664 669 млн. рублей) [1]. 

Одними из основных достижений торговой сети «Пятерочка» за последние пару лет является  
полная реконструкция всех магазинов, запуск единственной в России программы лояльности в форма-
те магазинов «у дома», внедрение нового ценностного предложения, рассчитанного на более широкий 
круг потребителей, повышение гибкости в процессе подбора ассортимента и включение в него товаров 
местных производителей, «кластеризация» ассортимента в соответствии с потребностями определен-
ных групп покупателей в том регионе, где расположен магазин.  

Проанализируем методы продвижения и текущую стратегию федеральной торговой сети «Пяте-
рочка». Воспользуемся методом анализа маркетинга «4Р».  

Product (Продукт): Компанией используется фирменный логотип в виде цифры «5» с зеленым 
лепестком и само название торговой сети «Пятерочка». Логотип построен на цветовых решениях: крас-
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ный, зеленый, белый. Компания предлагает широкий выбор продукции, более 4,5 тысяч позиций това-
ров, обладает 120 собственными торговыми марками, в том числе марка «Красная цена» для людей с 
низким уровнем дохода, имеется программа лояльности «Выручай-карта», участвует в социальных и 
благотворительных акциях. Например, в начале 2019 года был объявлен запуск совместного проекта 
торговой сети «Пятёрочка», Центра поиска пропавших людей и поисково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт». Суть проекта заключается в том, что в московских и подмосковных «Пятёрочках» появились 
«островки безопасности», где каждому потерявшемуся человеку окажут помощь. В перспективе плани-
руется внедрить такую практику в регионы.  Компания также внедряет в свой ассортимент помимо про-
дуктов питания одежду, детские игрушки и иные вещи (например, зонты). 

Place (Место): Местом продажи и точками сбыта являются первые этажи домов или наиболее 
приближенные к жилым домам небольшие павильоны. Также предпочтение отдается той локации раз-
мещения, которая находится вблизи автобусной остановки, имеются комфортные для автовладельцев 
подъездные пути и парковочные места. 

Площадь магазинов данного формата стандартизована. Идеальным вариантом является объем 
торгового зала от 320 до 450 квадратных метров [1].  

Компания уделяет наибольшее внимание внутренней раскладке в магазине, в соответствии с ре-
гламентом компании по мерчандайзингу. Так товары постоянного потребления (крупы, молочные про-
дукты, мучные изделия и т. п.) в конец зала, выставляя вперед и на вход те покупки, которые могут 
быть не запланированы покупателем, но витрина и выкладка может заинтересовать их или их детей 
(например, шоколад, жвачки, мелкие игрушки и т. д.).  

Price (Цена): Компания активно использует скидки и акции как для всех категорий граждан, так и 
для определенного сегмента. Например, для лиц, являющимся пенсионерами, в первой половине дня 
предусмотрены сниженные цены на все виды товаров.  

Компания активно внедряется в Интернет-сообщество для продвижения своего бренда, охваты-
вая тем самым наибольшую аудиторию в лице молодого поколения, и активным пользователям Интер-
нет-пространства. 

Целевой рынок компании – это люди зрелого возраста, имеющие семью с 1 и более детьми, со 
средним уровнем дохода, кем и является основная часть населения страны. Это подтверждается тем, 
что средний чек покупки невысок (340 рублей), а также широким ассортиментом товаров, который имеет 
различную ценовую политику от очень дешевых товаров до товаров, имеющих среднюю стоимость [1]. 

Promotion (Продвижение): торговая сеть «Пятерочка» за последний период времени уделила 
большое внимание маркетинговым мероприятиям, рассмотрим примеры уже действующих. 

Например, сегодня идет активное развитие мобильного приложения «Пятерочка», которое имеет 
множество функций: активация карты онлайн и создание виртуальной карты лояльности, поиск товара 
по характеристикам, просмотр истории покупок и актуального баланса баллов, определение адреса и 
часы работы магазинов, получение информации о скидках и акциях в конкретно выбранном магазине, 
онлайн-корзина, считающая общую сумму выбранных товаров в рублях и сумму предоставленной 
скидки, обмен баллами «Выручай-карты» с другими держателями карты лояльности и т. д. 

Данное приложение имеет достойную оценку в AppStore 4,6 баллов из 5 баллов (105,5 тысяч 
оценок), что говорит о удобстве приложения и, следовательно, совершении покупок [2]. 

Также федеральная торговая сеть «Пятерочка» активно занимается покупкой эфирного времени для 
продвижения своего бренда, продукции, информирования о скидках и акциях на федеральных каналах. 

На данный момент компания играет роль лидера на рынке, принимая стратегию постоянного 
наступления, для сохранения лидирующей позиции на рынке и продвижения вперед, охвата новых 
клиентов, нового рынка товаров и услуг, повышая качество обслуживания клиентов.  

Таким образом, подводя итог, следует сделать вывод о том, что федеральная торговая сеть 
«Пятерочка» использует стратегию дифференцированного маркетинга. Об этом свидетельствует сово-
купность маркетинговых мер, направленных на различные аудитории потребителей. Например, диф-
ференциация по самим товарам, имеется собственная торговая марка эконом класса для людей с низ-
ким уровнем доходов, имеются и товары более лучшего качества по соответствующей цене. Далее, 
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отметим, что по акциям тоже присутствует дифференциация. Есть общие скидки для всех покупателей, 
есть отдельно для пенсионеров в определенное время, отдельно для покупателей с детьми. 
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Аннотация: Статья посвящена выбору оптимального состава для инъецирования конструкций в зави-
симости от финансовых возможностей застройщика-заказчика. Поседний заинтересован в получении 
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formed in order to minimize costs, but at the same time to ensure the safety of operation. 
Key words: repair work, injection, reinforcement of structures, strength, waterproofing. 

 
В настоящее время благодаря рыночным отношениям в экономике на рынке существует огром-

ный выбор товаров и услуг для любой категории потребителей в любой сфере деятельности. 
Значительное число зданий в России страдает проблемами нулевого цикла, а именно, пробле-

мами гидроизоляции подземных зданий и сооружений. 
Причиной тому является недостаток внимания или непрофессиональный выбор материалов 

и технологий, которые приводят к появлению в помещениях повышенной влажности, что создает 
непосредственную угрозу, как для здоровья, так и для целостности сооружения. На этот счет ком-
пания «Технониколь» предоставляет статистику причин возникновения проблем с гидроизоляцией 
(табл.1). [3].  
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Таблица 1 
Статистика причин возникновения проблем с гидроизоляцией 

Причины % 

Качество материала 3-5 

Неправильный выбор материала 15-20 

Ошибки проектирования 5-7 

Неудовлетворительное качество работ 35-40 

 
Как следует из таблицы, лидерами среди причин возникновения проблем с гидроизоляцией яв-

ляются неудовлетворительное качество работ и неправильный выбор материала. Следовательно, 
можно утверждать, что правильный выбор технологии и ремонтных составов позволяет решить данную 
проблему и намного увеличить долговечность сооружения, снизить затраты на эксплуатацию и расши-
рить возможности использования подземных частей строения. Принимая во внимание особенности та-
ких сооружений, сложные условия эксплуатации, найти оптимальное решения для восстановления гид-
роизоляционных свойств объекта за адекватную стоимость довольно-таки сложно.  

Источником финансирования ремонтных работ выступает заказчик. Он может быть частное 
лицо или государственный / муниципальный заказчик. Целью и того, и другого является получение 
идеального соотношения цены – качества выполняемых работ. Но существует большая разница фи-
нансовых возможностей заказчиков. Если заказчиком является частное лицо, то работы ведутся в 
рамках прямого договора, и стоимость выполнения ремонтных работ будет зависеть от пожеланий и 
возможностей заказчика. Что касается государственного / муниципального заказчика, то он действует 
на основании Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ [1], согласно кото-
рому в договоре указывается начальная (максимальная) цена контракта (ст.22 ФЗ №44), превышение 
которой не допустимо. Таким образом, при работе с государственным / муниципальным заказчиком, 
возможности подрядчика при выборе ремонтного состава, способного восстановить целостность кон-
струкции и обеспечить безопасную эксплуатацию ограничиваются в виду наличия предельно-
допустимой стоимости выполнения ремонтных работ. 

Самым эффективным способом ремонтных работ, позволяющим сделать конструкцию влагоне-
проницаемой, долговечной и особо прочной посредством введения под давлением ремонтные смеси, 
используя специальные проводники (пакеры), в обнаруженные повреждения, является инъецирование. 
[2]. В зависимости от материала конструкции, ширины трещин, и ряда других факторов, выбирается 
инъекционный раствор, который может быть изготовлен на основе: 1) микроцемента, 2) эпоксидных 
смол, 3) полиуретановых смол и 4) акрилатных гелей, каждый из которых имеет свои достоинства и 
недостатки, область применения, назначение и особенности в технологии выполнения работ. 

Объектом исследования служит ГКНС-3 (насосная станция) г. Ижевска. В ходе обследования 
насосной станции были обнаружены следы инфильтрации воды через тело монолитной железобетон-
ной стены, что требует ремонтно-восстановительных работ. 

Сравнительный анализ вариантов инъекционных составов проводился по технико-
экономическим показателям (критериям): прочность; адгезия; диаметр трещин; время схватывания; 
расход материала и стоимость выполнения ремонтных работ. 

В качестве вариантов сравнения были рассмотрены наиболее популярные продукты на рынке 
строительных материалов: Mapei Stabilcem, Акватэч 352 НВ, Унимикс 33, Унимикс акрилатный гель, 
технические характеристики которых были приняты на основании технических паспортов, предостав-
ляемых заводом-изготовителем. 

Микроцемент для инъектирования представляет собой сухую смесь, которая состоит из цемен-
та с особой степенью помола, тонкодисперсного минерального наполнителя и модифицирующих доба-
вок, придающие пластифицирующие и регулирующие свойства. При смешивании с необходимым коли-
чеством воды образуется высокопрочный, безусадочный, высокотекучий раствор, обладающий высо-
кой степенью адгезии к основанию. 
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Смесь микроцемента обладает текучестью, сравнимой с текучестью воды даже при минималь-
ном В/Ц отношении, микроцемент можно рассматривать как альтернативу жидкому стеклу и полимер-
ным композициям. К основным достоинствам данного материала относят: способность быстро наби-
рать высокую прочность, химическую и физическую совместимость с окружающей средой, долговеч-
ность, устойчивость к агрессивным веществам. 

Эпоксидные смолы представляют собой двухкомпонентные смеси низкой вязкости, состоя-
щие из полиэфирных полиолов и модифицированного изоционата. Данный состав не содержит рас-
творителей, более того, химические составы данной категории способны полимеризоваться без 
воздействия жидкости, что расширяет спектр их применения. Используются для укрепления не-
устойчивых конструкций за счет уплотнения структуры материала, эффективно ликвидируют сухие и 
влажные трещины и полости.  

Среди основных преимуществ выделяют повышенную механическую прочность, устойчивость 
к химическим воздействиям, отсутствие усадки и высокие адгезионные свойства. Среди минусов – 
высокая стоимость. 

Полиуретановые смолы – это гидрореактивные вещества с хорошими показателями пластич-
ности и устойчивости к переменным нагрузкам. Главная особенность – многократное увеличение в 
объеме при контакте с водой за счет вспенивания/реакции составов на воду. Они получили распро-
странение благодаря высокой прочности и эластичности. Отличаются атмосферостойкостью, стойко-
стью к маслам и растворителям, водостойкостью, газонепроницаемостью и высокими диэлектрически-
ми свойствами. Применяются для закрытия или наполнения сухих и влажных трещин, санации подзем-
ных конструкций, заполнении трещин и внутренних пустот фундамента, гидроизоляция сооружений, 
герметизации рабочих швов. 

Акрилатные гели — современные инъекционные составы имеющие, по сравнению с эпоксидны-
ми и полиуретановыми смолами ряд более совершенных преимуществ. Они имеют низкую вязкость, со-
измеримую с вязкостью воды, что позволяет им быстро поступать в наиболее труднодоступные участки, 
легко закачиваются в конструкцию и проникают в те же полости, что и вода. При полимеризации, то есть 
превращение в гель, способен не только залечить сам дефект, но и благодаря низкой вязкости пропитать 
околошовное пространство. Полезным свойством таких гелей является «самозалечивание». 

Результаты проведенных расчетов по выбранным технико-экономическим (критериям) представ-
лены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Характеристики ремонтных смесей 

№ Вар 
 
Харак-и 

1 
Микроцемент [4] 

2 
Эпоксидная смо-

ла [5] 

3 
Полиуретановая смо-

ла [6] 

4 
Акрилатный гель 

[7] 

Прочность, Мпа 52 
100 Мпа, через 7 

суток 
87 110 

Адгезия, МПа 1,5 3,0 0,4 1,3 

Время схватыв-я ≤ 5 часов 50-60 мин 1-3 мин 9-180 сек 

Диаметр трещин ≥ 5 мм ≥ 0,05 мм ≥ 0,05 мм ≤ 0,02 мм 

Расход 1,6 кг/л 1,1 кг/л 2 кг/м2 1:1 

Стоимость ре-
монтных работ, 
тыс.руб 

2 106,319 4 420,729 3 062,027 4 998,425 
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Данные таблицы позволяют подчеркнуть особенности каждого состава и выделить их достоин-
ства и недостатки. 

1. Ремонтный состав на основе микроцемента имеет наименьшую стоимость выполнения ре-
монтных работ, что на первый взгляд, является самым привлекательным вариантом для заказчика. Од-
нако, технические характеристики данного материала вызывают некоторые сомнения целесообразности 
его использования. В частности, во-первых, время схватывания данного материала достигает пяти часов, 
что увеличивает общее время выполнения работ, во-вторых, диаметр трещин, в которые он способен 
проникать более 5 мм, что приводит к необходимости использования дополнительной смеси, способной 
проникать в микротрещины, и как следствие, вызовет затруднения в технологии проведения работ. 

2. Стоимость ремонтных работ на основе эпоксидной смолы в 2,1 раза больше стоимости ра-
бот на основе микроцемента. Но стоит отметить, что использование эпоксидной смолы при инъектиро-
вании оправдано с технической точки зрения, поскольку она способна проникать в микротрещины, об-
ладает хорошей прочностью и адгезией к бетону. Время схватывания смеси, которое не превышает 3 
минут, позволяет сэкономить на трудозатратах. Более того, использование данного материала дает 
возможность ремонта как трещин с большой шириной раскрытия, так и микротрещин, что способствует 
экономии времени и денежных средств. 

3. Сметная стоимость третьего варианта на 45% больше сметной стоимости первого варианта, 
но на 65% меньше второго варианта. Кроме того, и его технические характеристики гарантируют надеж-
ность эксплуатации после ремонта, поскольку обеспечивается прочность больше 50 Мпа, способность 
проникать в микротрещины до 0,05 мм и, что немало важно, экономит время выполнения работ.  

4. Рассматриваемый четвертый вариант на основе акрилатного геля, имеет наибольшую стои-
мость ремонтных работ, однако учитывая технико-экономические показатели, которыми обладает дан-
ный материал, можно обосновать его применение. В частности, акрилатный гель способен проникать в 
микротрещины до 0,02 мм, что исключает необходимость применения дополнительных растворов, 
время схватывания меньше чем 3 минуты, что позволяет экономить на трудозатратах и его состав га-
рантирует требуемую прочность.  

На основании вышеизложенного, можно утверждать, что для каждого заказчика с различными 
финансовыми возможностями и пожеланиями можно подобрать подходящий состав, который обладал 
бы необходимыми техническими характеристиками, что гарантирует надежность и безопасность при 
эксплуатации, и стоимость работ с использованием данного состава не превышала бы максимально 
допустимой. На наш взгляд, наиболее оптимальным вариантом ремонта бетонных конструкций являет-
ся вариант №2 с использованием эпоксидной смолы Акватэч 352 НВ. Монолитные здания и сооруже-
ния, эксплуатационная пригодность которых восстанавливается при помощи эпоксидных составов, бу-
дут иметь высокую прочность и хорошую адгезию к бетону. Время схватывания смеси, которое не пре-
вышает 3 минут, позволяет сэкономить на трудозатратах. Более того, использование данного материа-
ла дает возможность ремонта как трещин с большой шириной раскрытия, так и микротрещин, что спо-
собствует экономии времени и денежных средств.  

Однако, стоит отметить относительно высокую стоимость эпоксидной смолы. В дальнейшем 
необходимо разработать более экономически эффективный состав, технические характеристики кото-
рого не будут уступать предложенному варианту. 
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Современная хозяйственная деятельность немыслима без экономического анализа. Он позволя-

ет не только получить обратную связь о степени эффективности производства, но и вскрыть причины 
недостатков, обнаружить неиспользованные резервы и упущенную выгоду. 

Экономический анализ – это комплекс знаний и методов исследований экономических явлений 
на предмет выявления положительных и отрицательных факторов в деятельности предприятия, оцен-
ки их влияния, изучение возможных упущенных выгод, формулирования общих выводов и практиче-
ских рекомендаций, направленных на повышение эффективности функционирования предприятия. 

В современной экономике данная процедура выполняет и управленческую функцию. Экономиче-
ский анализ уже давно и прочно превратился в самостоятельную отрасль экономической науки. Без его 
применения нельзя обеспечить быстрое и эффективное развитие современных предприятий в услови-
ях рыночной экономики [3, с.134-138]. 

В современную хозяйственную деятельность прочно вошел термин «аудит (аудиторская провер-
ка)». Аудит является одним из инструментов управленческой политики предприятия. 

Аудитом называют независимую проверку деятельности предприятия или организации с целью 
оценки достоверности его финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Аудиту подвергаются не только финансовые отчеты, но и все процессы и явления внутри пред-
приятия. В отличие от ревизии, аудиторская проверка – процедура добровольная. Она проводится с 
целью выявления и исправления ошибок, улучшения финансовых показателей предприятия. 

Основные этапы аудиторской проверки:  

 оценка системы внутреннего контроля;  

 проверка системы ведения учетных записей;  
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 проверка документов, регистрирующих проведение операций; 

 сравнение финансовой отчетности за предыдущие периоды; 

 рассмотрение взаимосвязей между текущей информацией.  
При проведении аудита обязательным требованием является ведение документации и отраже-

нии в ней всей полученной в ходе проверки рабочей информации.  
Обязательными документами при проведении аудита являются: 

 планы и программы проведения аудиторской проверки;  

 перечень применяемых аудиторских процедур и описание их результатов;  

 описание систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета предприятия;  

 аналитические документы предприятия. 
Аудиторская деятельность невозможна без использования арсенала методов экономическо-

го анализа. 
Экономическим анализом в аудиторской деятельности называют оценку учетной и иной хозяй-

ственной документации путем тщательного изучения хозяйственных связей [4, с.148-151].  
Целями и задачами экономического анализа в аудите являются: 

 выявление деловой активности предприятия;  

 оценка финансово-экономических перспектив предприятия;  

 выявление «зон преднамеренных ошибок» в бухгалтерской отчетности предприятия;  

 оценка экономических показателей деятельности предприятия.  
При проведении проверки аудитор производит сравнение финансовых показателей со сред-

ними по отрасли, оценивается устойчивость финансовых позиций предприятия и его платежеспо-
собность [2, с.192].  

Обязательным условием экономического анализа при аудите является использование данных за 
несколько прошедших лет. Анализируются и сопоставляются реальные (фактические) и плановые по-
казатели производства.  

Важным приемом экономического анализа при аудите является прием изучения коэффициентов. Он 
применяется как при внутрихозяйственном, так и при внешнем анализе. При анализе коэффициентов обя-
зательно сравнивается их значение с базисными показателями и нормативами, оценивается их динамика.  

Связь экономического анализа и аудита проявляется в использовании для анализа финансового 
состояния, финансовой устойчивости ряда коэффициентов экономического анализа. 

Анализ является завершающей частью аудиторского заключения. Находясь во взаимосвязях с 
другими науками, экономический анализ совершенствуется, как отдельная, специальная наука. Всесто-
роннее знание дополнительных наук повышает квалификацию проведения анализа. 

В аудите финансово-экономический анализ выполняет две основные функции: 
1) Определение имущественного и финансового положения экономического субъекта с помо-

щью коэффициентов рентабельности, финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, 
деловой активности. Также применение анализа дает возможность оценки риска банкротства экономи-
ческого субъекта для оценки возможности прекращения им деятельности в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе. С помощью методик финансово-экономического анализа аудиторской группой реали-
зуются различные аналитические процедуры.  

2) Возможность выступать в качестве обособленной услуги аудиторских организаций. Напри-
мер, в случае отсутствия компетентного сотрудника в штате компании, к осуществлению финансового 
анализа могут быть привлечены сторонние аудиторские организации, что дает последний дополни-
тельную ветвь дохода. 

Экономический анализ используется в целях получения сведений и аудиторских доказательств в 
ходе реализации проверки и в качестве отдельной услуги аудиторских компаний. В случае, если анализ 
является одной из составных частей аудиторской проверки, то его основной задачей можно назвать 
оценку достоверности предоставленной отчетности и показателей, отраженных в ней.  Если же финан-
сово-экономический анализ является одной из составных частей комплексного анализа деятельности 
экономического субъекта, то его основной задачей можно назвать установление сущности финансовых 
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показателей отчетности, определение имущественного и финансового положения экономического 
субъекта с помощью коэффициентов рентабельности, финансовой устойчивости, ликвидности и пла-
тежеспособности, деловой активности предприятия. 

Анализ в аудите должен выявить: степень деловой активности клиента; оценку финансово-
хозяйственных перспектив его функционирования в будущем; зоны преднамеренных ошибок в отчет-
ности клиента; сокращение детализированного тестирования на основной стадии аудита; оценить эко-
номические показатели. Информационную базу анализа финансового состояния предприятия состав-
ляют в основном данные бухгалтерского учета и отчетности. Если для анализа используется только 
финансовая отчетность (баланс, отчет о финансовых результатах и др.), такой анализ называется 
внешним финансовым анализом [1, с.26-28]. 

Таким образом, экономический анализ является одним из важнейших инструментов аудита, 
аудит не может существовать отдельно от анализа, так как при аудите применяются аналитические 
процедуры. Аудит должен отражать точность и полноту в финансовой отчетности деятельности орга-
низации. Экспертная оценка завершается составлением аудиторского заключения. И анализ не может 
без аудита, необходимость во всестороннем анализе возникает уже на предварительной стадии любой 
аудиторской проверки. Подводя итог, важно отметить, что экономический анализ и аудит, по своей сути 
имеют разные цели и направление, но при этом тесно переплетаются в экономической жизни. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме создания единой государственной системы защиты 
населения и территорий от опасностей военного и мирного времени с целью обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации. Предложен путь интеграции систем граж-
данской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. Описаны структура и функционирование предложенной системы на всех уровнях власти. 
Ключевые слова: государственное управление, национальная безопасность, устойчивое развитие, 
гражданская оборона, чрезвычайная ситуация. 
 

THE UNIFIED CIVIL PROTECTION RUSSIAN STATE SYSTEM ORGANIZATIONAL BASES 
 

Zhukovа Liliya Anatoliyevna 
 

 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of creating a unified state system for protecting the 
population and territories from the dangers of war and peacetime in order to ensure national security and sus-
tainable development of the Russian Federation.  The way of integration of civil defense systems and the uni-
fied state system of prevention and liquidation of emergency situations is proposed. The structure and func-
tioning of the proposed system at all levels of government are described. 
Key words: public administration, national security, sustainable development, civil defense, emergency. 

 
Актуальность статьи не вызывает сомнений в связи с назревшим вопросом создания единой гос-

ударственной системы, оптимально обеспечивающей защиту населения от опасностей военного и 
мирного времени (далее – ЕРСГЗ), обусловленной, в свою очередь обеспечением национальной без-
опасности и, как следствие,  устойчивого социально-экономического развития  России. 

Такая система создается наиболее естественным образом путем интеграции систем гражданской 
обороны (далее – ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее – РСЧС) с обеспечением ликвидации дублирования функций и ресурсов. Инте-
грация систем изображено на рис. 1. 

В системе ЕРСГЗ осуществляется переход к понятию комплексной системы защиты на 4 уров-
нях: федеральном, региональном, муниципальном и объектовом, которая сменяет территориальные и 
функциональные подсистемы.  

Системы ГЗ ФОИВ и организаций, независимо от форм собственности, создаются для снижения 
риска ЧС, защиты персонала и строятся по производственному принципу. 

Системы ГЗ субъектов РФ состоят из систем ГЗ МО, систем ГЗ объектов и строятся по террито-
риально-производственному принципу. 
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Рис. 1. Интеграция систем ГО и РСЧС 

 
Функциональные системы ЕРСГЗ, решающие комплексные задачи в области ГЗ в интересах гос-

ударства, создаются соответствующими ФОИВ и уполномоченными организациями. 
Руководство функционированием ЕРСГЗ осуществляет Правительство РФ, систем ГЗ субъектов 

РФ, МО и объектов, – соответственно главы исполнительной власти субъектов и ОМС, руководители 
организаций и объектов; систем ГЗ и функциональных систем ФОИВ, организаций, отраслей и объек-
тов, – соответственно их руководители. 

Для координации деятельности названных органов управления на каждом уровне создаются ко-
ординационные органы, – комиссии по ГЗ, в том числе по вопросам ОБП и ОБВО, эвакуации (табл.1).   

 
Таблица 1 

Координационные органы ЕРСГЗ 

Уровни Координационные органы 

федеральный Правительственная комиссия по ГЗ, комиссии по ГЗ в ФОИВ и организациях 

региональный, 
муниципальный, 
объектовый 

 
комиссии по ГЗ субъектов РФ, ОМС, организаций и объектов 

 
Постоянно действующие органы управления ЕРСГЗ, уполномоченные на решение задач в обла-

сти ГЗ, – МЧС России, территориальные органы и РЦ МЧС России (табл. 2.). 
На всех уровнях для планирования, организации и проведения эвакуационных мероприятий со-

здаются эвакуационные органы, подчиняющиеся комиссии по ГЗ, в соответствии с Положением об эва-
куации, утверждаемым Правительством РФ. 

 
Таблица 2 

Постоянно действующие органы управления ЕРСГЗ 

Уровни Постоянно действующие органы 

федеральный МЧС России, специальные структурные подразделения по ЧС ФОИВ и организа-
ций 

региональный ГУ МЧС России по субъекту РФ, специальные структурные подразделения по ЧС 
организаций на территории региона 

муниципальный структурные подразделения по ЧС ОМС и организаций 

объектовый отделы (секторы, специально назначенные лица) по ЧС объекта 

 
Органы повседневного управления ЕРСГЗ, – НЦУКС, ЦУКС, ДДС, ИЦ, ЕДДС (табл. 3). 
Силы и средства ЕРСГЗ составляют специально подготовленные силы и средства ФОИВ и орга-

низаций, ОИВ субъектов РФ, ОМС, объектов и ОО, предназначенные (выделяемые, привлекаемые) 
для ведения ГЗ. 
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Таблица 3 
Органы повседневного управления ЕРСГЗ 

Уровни Органы повседневного управления 

федеральный НЦУКС МЧС России, ИЦ (ДДС) ФОИВ и уполномоченных организаций, форми-
рующих функциональные системы ЕРСГЗ 

региональный ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ, ИЦ (ДДС) ОИВ субъекта РФ и организа-
ций, действующих на территории субъекта 

муниципальный ЕДДС МО 

объектовый ДДС организаций (объектов) 

 
В зависимости от характера прогнозируемой или возникшей ЧС устанавливается один из режи-

мов функционирования ЕРСГЗ: повседневной деятельности (в случае нормальной обстановки), повы-
шенной готовности (при прогнозе о вероятности возникновения ЧС), чрезвычайной ситуации (при воз-
никновении и ликвидации ЧС). 

Гражданская защита в мирное время осуществляется в рамках ЕРСГЗ на основе планов ГЗ. 
Деятельность ЕРСГЗ в военное время имеет следующие особенности, – осуществляется в соот-

ветствии с: 
 правовыми актами военного времени; 
 планами ГО, разрабатываемыми на военное время на всех уровнях функционирования 

системы. 
МЧС России в рамках ЕРСГЗ осуществляет методико-организационное руководство планирова-

нием в мирное и военное время. 
Финансово-ресурсное обеспечение функционирования ЕРСГЗ осуществляется: 
на уровне федеральном – за счет федерального бюджета и внебюджетных средств; 
на уровнях регионов и муниципалитетов – за счет средств бюджетов субъектов, органов местного 

самоуправления, и внебюджетных средств; 
на уровне объектов – за счет бюджета объекта. 
Информационное обеспечение системы ЕРСГЗ осуществляется на основе АИС ЕРСГЗ, включаю-

щей персонал, технические средства, комплексы автоматизации, информационные ресурсы, поддержи-
вающие и обеспечивающие сбор данных, хранение, обработку, анализ и систематизацию информации. 

Таким образом, даны предложения по назревшему вопросу интеграции систем ГО и РСЧС в си-
стему ЕРСГЗ, обеспечивающую защиту населения и территорий от опасностей военного и мирного 
времени. Проанализирована и освещена ее структура и функционирование на всех уровнях власти. 
Описаны источники финансово-ресурсного и информационного обеспечения системы. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». - 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера». - Справочно-правовая система Консультант-
Плюс. [Электронный ресурс].   

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 99 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.763 

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА 
КОТИРОВКУ КРИПТОВАЛЮТЫ 

Абдуллаева Жамиля Жумабековна 
магистрант 

УО «Казахстанско-Немецкий Университет» 
 

Научный руководитель: Тлеппаев Арсен Молдагалиевич 
доктор PhD, доцент 

УО «Казахстанско-Немецкий Университет» 
 

Аннотация: Процессы интеграции в мировой экономике, повсеместный доступ к сети Интернет и раз-
витие электронной коммерции стали предпосылками для зарождения криптовалют, которые законода-
тельно и пруденциально не зависят от правительственного регулирования. Основной интерес для 
трейдеров представляет возможность заработать на спекулятивных сделках с криптовалютой или дол-
госрочном инвестировании в нее. Несмотря на ажиотаж инвесторов и мыльные пузыри, рынок крипто-
валют является малоизученным предметом в академической среде.  
Наиболее актуальным вопросом для инвесторов, которые ищут новые инструменты вложения, являет-
ся надежность криптовалют. Так как основные функции криптовалюты –мера накопления и обращения, 
то надежность методов прогнозирования ее стоимости становится особенно важным. 
Работа исходит из гипотезы слабой корреляции основ ценообразования криптовалют с результатами 
методов их прогнозирования, основанных на фундаментальном анализе. 
Целью статьи является доказательство того, что котировки криптовалют складываются на основе не 
фундаментальных причин, а на поведенческих и даже спекулятивных предпосылках. 
Для достижения поставленной цели в статье решаются следующие задачи: 
- анализ волатильности биткойна и эфириума; 
- выявление корреляционной связи между котировками и макроэкономическими показателями; 
- сопоставление торговых новостей и трендов котировок биткоина. 
Исследуемый объект будет рассмотрен в контексте теорий фундаментального анализа рынков и пове-
денческих финансов.  
В статье применены методы простой исторической волатильности, корреляционного анализа и сравне-
ния котировок и торговых новостей. 
В результате проведенного исследования было определено, что ценообразование криптовалют бази-
руется в большей степени на объеме рынка и поведении инвесторов и трейдеров, чем на основе тем-
пов мировой экономики. Также была выявлена четкая тенденция резкого скачка рынка при получении 
какого-либо события. Данное заключение снижает доверие к фундаментальному анализу как инстру-
мента оценки реальной внутренней ценности криптовалюты. 
Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, эфириум, макропоказатели, фундаментальный анализ. 
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Abstract: The processes of integration in the global economy and the development of e-commerce have be-
come prerequisites for the emergence of cryptocurrency that doesn’t depend on government regulation. The 
main interest for traders is the opportunity to make money on speculative transactions with cryptocurrency. 
Despite the significant investor attention and soap bubbles, the cryptocurrency market is a little-studied subject 
in the academic environment. 
The most pressing issue for investors is the reliability of cryptocurrency. Since the main functions of cryptocur-
rency are a measure of accumulation and circulation, the reliability of methods for predicting its value becomes 
most important. 
The work proceeds from the hypothesis of weak correlation of cryptocurrency pricing with the results of their 
prediction by the methods of fundamental analysis. 
The aim of the study is to demonstrate that cryptocurrency quotes are based on non-fundamental prerequi-
sites, but on behavioral and even speculative assumptions. 
The objectives of the research are: 
- to analyze the volatility of bitcoin and Ethereum; 
- to determine a correlation between bitcoin’s quotes with macroeconomic indicators; 
- to identify dependence the behavior of traders with the quotes on the crypto market. 
In the study will be applied methods of simple historical volatility, correlation analysis, and comparison of news 
with quotes. 
As a result of the research, it will be determined that cryptocurrency pricing is based more on the behavior of 
investors and traders than on the basis of the global economic pace. Also at reception of any event the clear 
tendency of sharp jump of the market was revealed. This conclusion reduces the credibility of the fundamental 
analysis as a tool for assessing the real intrinsic value of cryptocurrency. 
Keywords: cryptocurrency, bitcoin, Ethereum, macro indicators, fundamental analysis. 

 
Криптовалюта – цифровые денежные знаки, которые децентрализовано эмитируются в обмен на 

вычислительную мощность компьютера. Особенностью криптовалют является отсутствие бумажного эк-
вивалента, а весь ее объем зарегистрирован в блокчейне – цифровом реестре, который учитывает дан-
ные по движению каждого криптознака. Последнее обеспечивает защиту криптовалют от подделки, так 
как копии цепочек, составляющих блокчейн, (блоков) хранятся одновременно на разных компьютерах.  

Первой, наиболее популярной криптовалютой и лидером по рыночной капитализации является 
биткоин. Биткоин появился в августе 2008 году, когда была запатентована технология шифрования и 
зарегистрирован домен Bitcoin.org. В октябре 2009 года был установлен паритет 1 доллар за 1309 бит-
коинов. Появилась первая биткоин-биржа, и к ноябрю 2010 года капитализация биткоина достигла $1 
млн, а курс возрос до 50 центов за каждый биткоин. 17 декабря 2017 года курс биткоина достиг отметки 
$20000, и до сегодняшнего дня эта котировка считается рекордной [1]. 

По состоянию на 22 февраля 2020 года курс биткоина составляет 9629,36 доллара или свыше 
3,6 млн. тенге, а капитализация – свыше 175,4 млрд. долларов или 18,2 млн. биткоинов [2]. 

Криптовалютам, не имеющим финансового регулятора, в отличии от фиатных денег, присуща 
значительная волатильность. Такую тенденцию у биткоина можно проследить по графику котировок, 
приведенному в рисунке 1. 

Второй по капитализации криптовалютой является эфириум. Эфириум был запущен на рынке в 
июле 2015 году после сбора средств на разработку проекта первого в мире ICO – аналога IPO, в котором 
роль акций новой компании выступает сама криптовалюта. Принципиальное отличие эфириума от других 
криптовалют в том, что в ее основе лежит принцип смарт-контракта – закодированных условий сделки 
между продавцом и покупателем, который регулирует ее проведение между двумя сторонами [3].  

Как представлено на графике курса эфириума с июля 2016 года по февраль 2020 года (рисунок 
2), первые котировки эфириума колебались в пределах 10 долларов, однако с середины 2017 года 
начинается активная фаза роста курса. Исторической рекорда на самой высокой стоимости эфириум 
достиг в начале 2018 года – 1273 доллара за 1 токен. 
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Рис. 1. График котировок биткоина (доллары США) с декабря 2014 года по февраль 2020 года [2] 

 

 
Рис. 2. График котировок эфириума (доллары США) с июля 2016 года по февраль 2020 года [4] 

 
Для анализа исторической волатильности использована методика определения среднеквадра-

тичного отклонения котировок. За исследуемую базу взят интервал с 1 января 2013 года по 31 декабря 
2019 года с ежедневными котировками, что составляет 2539 дней. Интервал данных не масштабиро-
вался ввиду значительных ежедневных колебаний. Данные по ежедневным котировкам биткоина и 
эфириума были взяты с сайта-платформа для обмена криптовалютой Coinmarketcap [5]. Согласно про-
изведённым расчетам, историческая волатильность курса биткоина составила 4075,399517. 

Волатильность эфириума была рассчитана аналогичной методикой на основе котировок за пери-
од с 10 августа 2016 года по 30 ноября 2019 года (1391 день), она равняется 291,935 [6]. 

Основой фундаментального метода анализа является взаимосвязь между стоимостью рыночного 
актива и макроэкономическими показателями. Традиционные валюты, как и другие рыночные активы с 
немалой степени зависят от темпов мировой экономики. Наибольшим влияние обладают показатель 
ВВП, темпы инфляции и уровень котировок нефти.  

Проведем корреляционный анализ между котировками биткоина и основными показателями ми-
ровой экономики. В силу отсутствия помесячных и поквартальных данных по мировой экономики, курс 
биткоина был сведен в среднегодовой показатель, что в целом не влияет на общие тенденции. В связи 
с этим был опущен анализ корреляции эфириума, так как длительность истории его торгов в годовом 
выражении мала для проведения анализа. 
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Были взяты данные годовых мировых показателей ВВП, темпов инфляции и уровень котировок 
нефти с 2013 по 2019 года включительно [7, 8, 9]. Результаты подсчетов приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Корреляция среднегодового курса биткоина с уровнем мировых показателей ВВП, инфляции и 
среднегодовой котировки на нефть 

год среднегодовой 
курс биткоина 

ВВП, млрд. $ инфляция, % среднегодовая. котировка 
на нефть, $ 

2019 7504,57069 86600 3,4 57,05 

2018 7572,3 84930 3,6 64,90 

2017 4006,033616 80050,964 3,198 50,84 

2016 568,4921131 75652,62 2,754 43,58 

2015 272,019011 74601,677 2,751 58,72 

2014 527,2365479 78832,477 3,221 93,17 

2013 257,4743952 76749,85 3,66 94,98 

корреляция 0,953236115 0,499134956 -0,322992331 

 
Как видно из таблицы, между среднегодовым курсом биткоина и мировым ВВП была выявлена 

корреляция в размере 0,95, то есть существует прямая и сильная связь между темпами роста курса 
биткоина и мирового ВВП. Это объясняется тем, что ВВП является мерилом роста экономики и нацио-
нального благосостояния, что отражается на объеме инвестирования. 

Между среднегодовым курсом биткоина и размером инфляции корреляции равняется 0,5. Между 
курсом биткоина и котировками на нефть была выявлена отрицательная корреляция – (-0,32). 

Таким образом, можно сделать предположение, что курс биткоина сопряжен в основными эконо-
мическими показателями, однако их нельзя с большой долей достоверности использовать в качестве 
рыночных индикаторов на рынке криптовалют. 

Проанализируем влияние поведения трейдеров и инвесторов на динамику котировок на крипто-
рынке. Для этого будет использован метод сопоставления между этими факторами в период наиболь-
ших скачков на рынке биткоинов. 

В начале июня 2017 года широко анонсированы новости о возможном разделении биткоина на 
две криптовалюты, а также массовые конвертации биткоина в фиатные деньги компаниями, участвую-
щих в ICO [10]. График изменения котировок приведен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. График котировок биткоина (доллары США) с 1 по 30 июля 2017 года [5] 
 

Как видно, за 4 дня - с 11 по 15 июня биткоин потерял 17 % стоимости. 27 июля фонд Ротшиль-
дов приобрел на 210 тыс. долларов акции Bitcoin Investment Trust (GBTC). Рынок, вдохновленный пози-
тивной новостью, ожил [11].  
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После этого котировки биткоина взлетели вверх, и 14 августа курса пробил отметку в 4300 дол-
ларов, что выше котировок 27 июля на 62% (отражено на рисунке 4). 

 

 
Рис. 4. График котировок биткоина (доллары США) с 21 июля по 20 августа 2017 года [5] 

 
Очень динамичные скачки курса биткоина наблюдался в конце 2017 года. 24 октября был прове-

ден хардфорк, принесший новую криптовалюту – Bitcoin Gold, который позиционирован как инструмент 
для непрофессиональных майнеров. На рынке начался ажиотаж, связанный с желанием стать первы-
ми владельцами новой криптовалюты [12]. 

Кроме того, 18 декабря 2017 года Американская товарная биржа CME Group объявила о запуске 
торговли фьючерсами на биткоин. Несмотря на то, что оставалась неопределённость, будет ли Комис-
сия по ценным бумагам и биржам (SEC) регулировать деятельность по данному инструменту и про-
изойдет ли запуск инструментов на других биржах, рынок мгновенно отреагировал на известие [13].  

24 октября биткоин торговался по 5509,5 долларов, а 20 декабря пробил историческую отметку в 
20000 долларов. То есть за 1,5 месяца курс вырос почти в 3,5 раза. На рисунке 5 приведен график ко-
тировок за этот период.  

 

 
Рис. 5. График котировок биткоина (доллары США) с 24 октября по 18 декабря 2017 года [5] 

 
В конце декабре 2017 года власти Южной Кореей объявили о том, намерены бороться со спе-

куляциями, вплоть до закрытия криптобирж и введения наказания за сделки с криптовалютой 
[14]. На фоне этой новости курс биткоина устремился вниз. Как представлено на графике с рисунка 
6, цена биткоина с 20000 долларов по состоянию на 17 декабря 2017 года упала до 6949,9 долларов  
к 5 февраля 2018 года. 
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Рис. 6. График котировок биткоина (доллары США) с 16 декабря 2017 года по 5 февраля 

2018 года [5] 
 

Таким образом, можно заключить, что криптовалюта в силу отсутствия привязки к материальным 
активам подвержена сильному влиянию поведенческих факторов на рынке. И, если в случае с тради-
ционными валютами существует макрорегулятор, который путем интервенций может остановить паде-
ние курса, то криптовалюты, ничем не обеспеченные, будут иметь гораздо большую волатильность. 
Очевидно, что рынок легко подвергается перегреву, за которым следует ощутимая коррекция. 

В результате проведенного исследования было определено, что ценообразование криптовалют 
базируется в большей степени на поведении инвесторов и трейдеров, чем на основе темпов мировой 
экономики. Также была выявлена четкая тенденция резкого скачка рынка при получении какого-либо 
события. Данное заключение снижает доверие к фундаментальному анализу как инструменту оценки 
реальной внутренней ценности криптовалюты. 
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Аннотация: Главным назначением коммерческой службы является создание и материализация стра-
тегических и текущих планов, в процессе которых формируется продуктовая политика, политика цено-
образования, распределения и продвижения гостиничного продукта; взаимодействие с турфирмами, 
менеджерами крупных фирм, которые отвечают за конгрессные мероприятия. Первоочередную роль 
при этом отводится службе маркетинга, которая входит в состав коммерческой службы. Служба марке-
тинга вносит существенный вклад в стратегическое планирование, определяя тем самым главное 
направление деловой активности, анализируя ситуацию с точки зрения окружающей среды, конкурент-
ной борьбы и состояния бизнеса, разрабатывая ближние и дальние цели и стратегии по их реализации.  
Ключевые слова: система, гостиничный объект, менеджер, коммерческая служба, маркетинг, сервис, 
услуга. 
 
СИСТЕМА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОСТИНИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ И ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗЬ С КОММЕРЧЕСКОЙ 

СЛУЖБОЙ 
 

Mambetova Angelina Amanovna 
 

Abstract: The main purpose of the commercial service is to create and materialize strategic and current plans, 
which form the product policy, pricing policy, distribution and promotion of hotel products; interaction with trav-
el agencies, managers of large companies that are responsible for Congress events. The primary role is as-
signed to the marketing service, which is part of the commercial service. The marketing service makes a signif-
icant contribution to strategic planning, thereby determining the main direction of business activity, analyzing 
the situation from the point of view of the environment, competition and the state of the business, developing 
short-and long-term goals and strategies for their implementation. 
Keywords: system, hotel facility, manager, commercial service, marketing, service, service. 

 
The commercial service deals with operational and strategic planning issues. Analyzes the results of 

economic and financial activities. The commercial service is headed by a commercial Director who oversees 
the operation of this division and the organization of banquet services.  

The commercial service materializes the system of service activities, determining the components of its 
efficiency and optimality. Potential marketing opportunities combine service activities with market culture into a 
single system. Service in marketing is a pricing reality that takes into account the solvency of visitors, the de-
velopment of consumer activity and the achievement of the expected result. The service is transformed into a 
client order, where the risk zone is minimized [1, p. 159]. Service events in the marketing system reflect a cog-
nitive process that predicts the needs of visitors. Organizational expediency of marketing in unity with service 
activities ensures that the implementation of customer desires at the right time, in the right place with elements 
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of surprise and attractiveness. 
If we talk about commercial individual service, each employee has the right to control certain geograph-

ical areas that are of interest to the company. 
Employees of the commercial Department (marketing Department) are sufficiently engaged in establish-

ing contacts with the organizers of Congress events, negotiating the further use of the hotel's room Fund, as 
well as using the premises for meetings, meetings, finding out the needs of certain groups of clients, maintain-
ing contacts with the relevant service departments [2, p. 83]. 

Commercial service based on service structures forms an independent, efficient hospitality industry, 
where revenue segments are formed and replenished. 

Its organizational and commercial activities are becoming more complex, and it is forced to constantly 
update and improve its own marketing system. Here it is necessary always to compare the actual revenues 
with expenditures. The created marketing concept includes: 

 search for energy efficiency resources; 

 elimination of fire-hazardous, rapidly deforming synthetic materials; 

 the introduction of natural, environmentally friendly decorative materials for finishing of rooms and 
halls of the restaurants; 

 search for reliable, effective devices for regulating the temperature and humidity conditions of the 
hotel premises. 

The commercial service creates and improves the communication system with such enterprises as sup-
plier companies, water supply stations, power substations, gas service, and utilities. At the same time, it is 
necessary to achieve a timely settlement in order to avoid long-term debts. 

The commercial service is revealed as the most important link in achieving the unity of services with the 
service system. It should be noted that services in the hotel management system are a specific type of prod-
uct, they may have a material and non-material nature, unsaved and non-transferable focus. Services, imple-
mented through service activities, necessarily reflect a creative, human-saving motivation. By achieving this 
unity, the commercial service improves client relationships with an increased percentage of trust. The level of 
organizational and practical trust is subordinate to: 

 improving advertising tools; 

 exhibition event; 

 tasting tables; 

 how to book rooms; 

 improving the quality of services with their diversity; 

 efficient use of space; 

 maintaining a stable implementation of services, despite the seasonal demand; 

 combining the hotel's own capital with its revenue share. 
The reproduction of the hotel capital is due to the improvement of catering services, individual recrea-

tion, concert programs, sports and recreation activities (swimming pool, sauna, gym, Spa services, original 
attractions). Hotel capital also makes extensive use of the rental system. 

The commercial service, that is, the hotel managers 'Union, is a mobile organization that includes peo-
ple with a broad Outlook who own a "chain reaction" system. Research shows that people who receive quality 
services tell their inner circle about it, and ten times more people (close and distant, casual and interested) 
learn about bad services [3, p. 65]. Thus, managers of hotel commercial services, taking into account such 
dynamics, achieve stable results. Managers widely launch service structures within their enterprise, increasing 
the balance between costs and results. 

Costs are returned by increased popularity, an additional influx of visitors. Managers, knowing the ba-
sics of service activities, achieve rhythm and stability in the implementation of their services. They strengthen 
the "core" of their own activity, which reflects the plans and forecasts, the degree of client relationships. Mar-
keting in unity with the service components reduces the randomness factor and increases the stability of the 
work due to the influx of well-known customers. Marketing in unity with the service creates value needs that 
ensure competitiveness, professional stability, and the introduction of a market culture. Value needs to be acti-
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vated by targeted services that shape individual needs, where the focus is on achieving risk. The development 
of marketing in unity with the service components in the value system requires numerous aspects of the hospi-
tality industry, which include and are further improved: family visits, updating of services, the degree of their 
availability and usefulness; efficiency and effectiveness, taking into account natural and climatic conditions; 
development of psychotherapeutic activities; recreational system, taking into account age characteristics. 

Emerging value needs are always altruistic and therefore cannot be realized without serving the activity 
[4, p. 197]. Here, the most important directions of social psychotherapy of a rehabilitative nature are formed. 
Managers who ensure the sustainability of the development of the hotel complex should rely on the perspec-
tive of their activities. The current trend of Russian society shows that potential customers of hotels in the sys-
tem of tour packages can be people of average income. They promptly pay for services with guarantees of 
health and well-being, least of all resorting to the brightness of the effect and exclusivity. These people are 
predisposed to a balanced diet, not to exquisite rare dishes. In the needs of people with average incomes, 
sports and recreational activities are a priority, not gambling and mercantile entertainment. As a rule, people of 
average income prefer family holidays in open, accessible places, they are interested in the natural landscape, 
short-term travel with entertainment attractions. 

Thus, the marketing system in unity with service aspirations preserves the stability and rhythm of the ho-
tel complex, enriching its capital with balanced types of recreation, where competitiveness is maintained 
through reasonable pricing. 
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Аннотация: В статье изучается изменение просодического компонента речи, обращенной к ребенку, в 
зависимости от настроения адресата. Отмечается, что взрослый по-разному разговаривает со спокой-
ным и беспокойным ребенком. При этом речь, обращенная к плачущему коммуниканту в возрасте до 
одного года, будет иметь некоторую темпоральную и мелодическую специфику, что демонстрирует 
особую роль просодии в межвозрастном диалоге. 
Ключевые слова: речь, обращенная к детям (далее – РОД); материнская речь; просодия РОД; вариа-
тивность материнской речи; мелодика РОД; коммуникативная компетенция ребенка; регистр. 
 

INFANT`S EMOTIONAL STATE AS A FACTOR INFLUENCING THE PROSODIC PECULIARITIES OF 
INFANT-DIRECTED SPEECH 
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Abstract: The article studies the changes in the prosody of infant-directed speech (IDS) caused by various 
emotional states of the addressee. Adult`s speech to a quiet and crying infant is different. The speech ad-
dressed to a crying baby aged 0-12 months is likely to have certain temporal and melodic traits. This highlights 
the role of prosody in adult`s interaction with a child. 
Key words: Infant-directed speech (IDS), motherese; IDS prosody; variation of motherese; IDS melody; 
child`s communicative competence; register. 

 
Рассмотрение просодического компонента речи подразумевает, прежде всего, мелодические, 

темпоральные, тембральные, ритмические, паузальные характеристики речи говорящего, а также 
громкость. Совокупность данных элементов просодии образует сложное единство, которое оформляет 
определенный тип речи. При этом для каждого стиля речи характерна индивидуальная комбинация 
этих особенностей. 

Межвозрастной диалог на сегодняшний день является объектом изучения нескольких наук, таких 
как психология, педагогика и лингвистика. В России этот вид коммуникации изучается преимущественно в 
рамках онтолингвистики, то есть с точки зрения полезности речи взрослого для усвоения ребенком языка. 
Между тем, феномен речи, обращенной к ребенку, является особой подсистемой (субкодом внутри ос-
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новного языкового кода), обладающей рядом уникальных лексических, синтаксических и фонетических 
характеристик. При этом в разных культурных сообществах данные особенности различны [1].  

Тип речи, который взрослый использует при контакте с ребенком, можно назвать регистром, так 
как он детерминирован специфическими параметрами ситуации общения. В западной традиции термин 
«регистр» часто связан с ролью собеседников по отношению друг к другу (см, например, [2]). Так, в от-
личие от диалекта, указывающего на территориальную принадлежность говорящего, регистр может 
служить маркером социальных отношений коммуникантов, степени их близости. Кроме того, употреб-
ление разных регистров возможно и при смене предмета и цели разговора.  

Т.О.Гаврилова отмечает, что при обращении к ребенку взрослый осваивает иную, новую для се-
бя роль [3]. Особую структуру его дискурса определяют такие параметры, как возраст адресата, его 
когнитивные и перцептивные способности, коммуникативная компетенция, которую в данном случае 
можно охарактеризовать как неразвитую. Цель говорящего в данном случае заключается в установле-
нии эмоционального контакта со слушателем, а не донесение до него информации. На первый план, 
таким образом, выходит фатическая функция диалога. 

При этом, как и другие вариантные формы языка, речь, обращенная к детям, подвержена изме-
нениям в зависимости от экстралингвистических переменных. Особенно заметной, как нам представ-
ляется, становится вариативность РОД на уровне просодии. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на наличие и степень выраженности просодических 
характеристик РОД в межвозрастной паре, является состояние младшего коммуниканта. 

Эксперимент с участием младенцев и их матерей в Германии продемонстрировал, что речь 
женщин, общающихся с беспокоящимся ребенком, отличалась от речи женщин, державших на руках 
сонных или же тихих грудничков [4]. Средняя длина синтагмы испытуемых, чьи дети плакали, уве-
личивалась, а длина пауз, наоборот, сокращалась. В такой паре у взрослых также наблюдалась 
тенденция к использованию подряд нескольких односложных местоимений, которые оформлялись 
нисходящим тоном.  

Такое распределение фонации может быть связано, в первую очередь, с желанием успокоить 
ребенка: инстинктивно женщины старались показать детям, что опасности или повода для беспокой-
ства нет, а также пытались подчеркнуть свое присутствие рядом с ребенком с помощью непрерывного 
звучания голоса. Это объяснение представляется нам верным с психологической точки зрения. С дру-
гой стороны, можно предположить, что женщина перенимает беспокойное поведение ребенка и «зара-
жается» его эмоциональным состоянием. Изменения в ее речи могут быть связаны со страхом потер-
петь неудачу, не суметь унять плачущего младенца. Схожее мнение высказывала лингвист Н.Барон, 
объясняя особенности речевой коммуникации в паре «отец - плачущий ребенок» [5]. 

У женщин, общающихся с беспокойным младенцем, наблюдался более узкий диапазон голосово-
го тона, чем у тех, кто общался со спокойным адресатом (10,2 полутона по сравнению с 11,1 полутона). 
Уменьшалась также и скорость артикуляции (3,8 слогов/сек по сравнению с 4,3 слогов/сек). Полагаем, 
что такое замедление иконически демонстрирует установку матери на «успокаивание» ребенка [4].  
Заметим, что сужение тонального диапазона, а также снижение верхней и нижней границ ЧОТ, харак-
терно также для русско- и франкоговорящих взрослых, имеющих целью настроить маленького адреса-
та на спокойный, «умиротворенный» лад [6].   

По другим данным, полученным, вероятно, на материале американского варианта английского 
языка, при общении с плачущими детьми меняется не только вербальная, но и невербальная состав-
ляющие поведения говорящего [7]. Так, чтобы убаюкать адресата, матери максимально увеличивали 
телесный контакт с ребенком, при этом последовательно и непрерывно используя тактильное взаимо-
действие. Кроме того, высказывания женщин становились короче, чем в речи, адресованной спокой-
ным детям; преимущественно использовались нисходящие тоны. Говорящие реже изменяли ЧОТ, что 
делало их речь менее разнообразной и более ровной, монотонной. Напротив, при взаимодействии с 
активными детьми в хорошем настроении, говорящие часто использовали восходящие тоны и стара-
лись разнообразить свою речь с помощью амплитудных модуляций ЧОТ [7]. 

Такое использование восходящих и нисходящих тонов не случайно: нисходящий тон предполага-
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ет завершенность высказывания и не подразумевает передачи коммуникативного хода партнеру, в то 
время как восходящий тон демонстрирует настрой говорящего на ответную реплику собеседника [8].  

Различная длина синтагмы взрослого при взаимодействии с неудовлетворенным ребенком, опи-
санная разными группами ученых [4] и [7], может объясняться, во-первых, разным возрастом детей 
(несколько дней в эксперименте [4] и 6 недель в исследовании [7]). Во-вторых, в первом случае ре-
спонденты выступали носителями немецкого языка, тогда как во втором – вероятно, хотя авторами не 
уточняется – английского языка. Следовательно, данный темпоральный параметр может маркировать 
языковую и возрастную принадлежность участников коммуникации. Между тем, как в первом, так и во 
втором случае адресаты прибегали к использованию нисходящих тонов, что позволяет сделать вывод 
о некоторой универсальности данного мелодического элемента. 

Таким образом, приведенные выше исследования демонстрируют возможность влияния младшего 
коммуниканта на выстраивание диалога с взрослым уже в раннем возрасте. В мировой литературе все 
большее внимание уделяется вариативности регистра общения с детьми, в частности, в связи с переме-
нами в эмоциональном состоянии адресата. Полагаем, что просодическая организация речи наиболее 
ярко отражает изменения, происходящие в эмоциональном фоне диалога «взрослый-ребенок». 
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Аннотация: В статье анализируются различные подходы к толкованию научных категорий «кредит» и 
«кредитование». На этой основе автор формулирует собственную дефиницию понятия «отношения в 
сфере кредитования», вычленяет структуру и содержание этих отношений, определяет круг уголовно-
правовых норм, направленных на обеспечение их безопасности.  
Ключевые слова: кредит, кредитование, отношения в сфере кредитования, уголовно-правовые нор-
мы, обеспечение безопасности. 
 

RELATIONS IN THE FIELD OF CREDIT: CONCEPT, STRUCTURE, CRIMINAL LEGAL MEANS OF 
ENSURING SECURITY 

 
Sultanova Natalia Aleksandrovna 

 
Abstract: the article analyzes various approaches to the interpretation of the scientific categories "credit" and 
"lending". On this basis, the author formulates his own definition of the concept of "relations in the field of cred-
it", identifies the structure and content of these relations, and defines the range of criminal law rules aimed at 
ensuring their safety.  
Keywords: credit, lending, relations in the field of credit, criminal law, security. 

 
В современных, рыночных условиях кредит является одним из инструментов регулирования эко-

номики, ускоряет привлечение ресурсов в хозяйственный оборот, реализацию товаров, стимулирует 
эффективность производства, влияет на реальный жизненный уровень населения [1]. 

Эффективность правового контроля в данной сфере экономической деятельности во многом за-
висит от качества научных разработок, касающихся изучения сущности и динамики развития отноше-
ний, возникающих между кредитором и заемщиком по поводу предоставления и возврата материаль-
ных ценностей на условиях договоров о кредитных сделках. Это в свою очередь немыслимо без разра-
ботки четкого категориального аппарата. 

Следует отметить, что ключевая категория «кредит» и производные от нее категории «кредито-
вание», «отношения в сфере кредитования» по разному толкуются в научной литературе по экономике, 
гражданскому и финансовому праву. 

В экономической теории термин «кредит» используется в значениях: «ссуда в денежной или то-
варной форме на условиях возвратности, платности и срочности» [2, с. 362]; «форма движения денеж-
ного капитала, предоставляемого в ссуду на условиях возвратности и платности в виде процентов» [3, 
с. 39]; «экономические отношения, возникающие между кредитором и заемщиком по поводу возвратно-

http://teacode.com/online/udc/34/346.9.html
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го движения капитала (стоимости)» [4, с. 50]. 
На наш взгляд, наиболее продуктивен последний подход, так как он раскрывает социально-

экономическое содержание общественных отношений, связанных с предоставлением-получением кре-
дитных средств. 

В доктрине гражданского и финансового права понятие «кредит» используется для обозначения: 
а) договора кредитной сделки; б) предмета кредитного договора; в) объекта кредитного правоотноше-
ния, г) формы и вида кредитования. Понятие кредитных отношений толкуется в значении: а) обяза-
тельственных отношений; б) кредитных обязательств, возникающих из договоров различных кредитных 
сделок. Понятие «кредитование» используется для обозначения: а) деятельности кредитора на этапах 
подготовки, заключения договора кредитной сделки и контроля за исполнением его условий; б) отно-
шений, возникающих в данной сфере экономической деятельности. 

Термин «кредитование» с точки зрения семантики означает «предоставление чего-нибудь в кре-
дит» [5, с. 202]. В публикациях по гражданскому и финансовому праву кредитование рассматривается в 
близком значении: как «форма финансовых отношений, при которой одно лицо (кредитор) предостав-
ляет другому в пользование некоторую сумму средств на условиях возвратности, платности и сроч-
ности» [6, с. 14−18]; «разновидность экономической, предпринимательской деятельности, связанной с 
предоставлением ссудных ресурсов со стороны кредитора» [7, с. 60].  

Нетрудно заметить, что в процессе кредитования кредитор вступает во взаимоотношения с за-
емщиком. Сформулировать понятие отношений в сфере кредитования можно лишь при условии вы-
членения свойственной им структуры, которая включает в себя субъектов и объект, по поводу которого 
они вступают во взаимосвязи.  

Объектом отношений в сфере кредитования является кредит – ссужаемая стоимость (матери-
альные ценности, определенные родовыми признаками), передаваемые в процессе кредитования кре-
дитором заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором кредитной сделки. 

Субъекты анализируемых отношений - кредитор и заемщик. Кредитор - это субъект, передающий 
временно свободные материальные ценности, определенные родовыми признаками, другой стороне 
(заемщику) в собственность, и получающий обратно по истечении некоторого времени аналогичные 
объекты права и определенное вознаграждение за оказанные услуги. В качестве кредитора выступают 
государство в лице уполномоченных органов, органы местного самоуправления, банки, а также небан-
ковские кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские операции. Кре-
дитором по договору коммерческого кредитования может быть хозяйствующий субъект.  

Заемщик - субъект, получающий кредит и обязанный возвратить его в установленный срок и вы-
платить проценты за пользование им. Заемщиками могут быть физические лица, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, государство в лице уполномоченных органов, органы местного 
самоуправления.  

Содержание отношений в сфере кредитования можно раскрыть посредством анализа встречных 
(корреспондирующих друг другу) обязанностей и прав субъектов: 

1) у кредитора существует обязанность по оценке кредитоспособности заемщика и риска, свя-
занного с выдачей ссуды, а у заемщика имеется обязанность по предоставлению достоверных сведе-
ний о своих возможностях по погашению кредита; 

2) у кредитора существуют обязанности по заключению договора кредитной сделки и предо-
ставлению в собственность заемщика кредита в виде материальных ценностей, определенных родо-
выми признаками, а у заемщика имеется право на получение соответствующего предмета договора 
кредитной сделки; 

3) у кредитора существуют обязанность по контролю над выполнением условий договора и право 
на получение по истечении определенного договором времени кредита с процентами за пользование им. 
У заемщика существует обязанность по выполнению условий договора и его возврату с процентами. 

С учетом всего вышеизложенного, «отношения в сфере кредитования» можно определить как 
общественные отношения, возникающие между кредитором и заемщиком на этапах: подготовки и за-
ключения договора кредитной сделки, предоставления кредитором - заемщику денежных средств и 
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(или) вещей, определенных родовыми признаками, в размере и на условиях договора о кредитной 
сделке, получения, использования и возврата заемщиком этих кредитных средств кредитору с уплатой 
вознаграждения (в виде процентов) за пользование ими.  

Криминологический анализ показывает, что в сфере кредитования заемщиками совершаются 
различные общественно-опасные деяния, создающие угрозу причинения вреда и (или) причиняющие 
вред имущественным интересам кредиторов. Это обусловливает необходимость всесторонней право-
вой охраны отношений, возникающих между кредитором и заемщиком по поводу предоставления, ис-
пользования и возврата денежных средств или иных материальных ценностей, определенных родовы-
ми признаками, в соответствии с условиями договора о кредитной сделке.  

Основным гражданско-правовым способом защиты нарушенных прав кредитора в случае неис-
полнения обязательства заемщиком является возмещение нанесенного ущерба. В случае использова-
ния обмана при заключении кредитной сделки, она признается недействительной и применяются по-
следствия ее недействительности.  

Уголовно-правовое обеспечение безопасности отношений в сфере кредитования осуществляет-
ся, на наш взгляд, посредством ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования», ст.176 «Незаконное 
получение кредита», ст. 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».  
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Аннотация: В статье рассматривается культурно-просветительская деятельность как важное условие 
развития гражданской активности. Обозначены формы культурно-просветительской деятельности (как 
внешние факторы, способствующие развитию гражданской активности). Описаны этапы становления 
качеств личности, а также внутренние факторы развития гражданской активности в рамках культурно-
просветительской деятельности (осознания своего «Я», развитие жизненной позиции, созревание со-
знания молодежи и др.). 
Ключевые слова: гражданская активность, культурно-просветительская деятельность, молодежь, 
жизненная позиция. 
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Abstract: The article considers cultural and educational activities as an important condition for the develop-
ment of civic activity. Forms of cultural and educational activity are identified (as external factors contributing to 
the development of civic activity). The stages of formation of personality qualities, as well as internal factors of 
development of civic activity within the framework of cultural and educational activity (awareness of the "Self," 
development of life position, maturation of consciousness of young people, etc.) are described. 
Keywords: civic activity, cultural and educational activity, youth, life position. 

 
Сегодня, на наш взгляд, существуют противоречия наличием достаточных знаний о внутренних и 

внешних факторах и условиях формирования гражданской активности студенческой молодежи и недо-
статочной теоретической разработанностью механизмов их продуктивного взаимодействия в практике 
воспитательной работы вуза с учетом динамики современного социально-культурного пространства. В 
рамках данной статьи рассмотрим культурно-просветительскую работу как важное условие развития 
гражданской активности студентов. 

Возьмем за основу определение культурно-просветительской деятельности как одного из направ-
лений воспитательного и образовательного процессов, включающего информационные и иные меропри-
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ятия, ориентированные на целенаправленное распространение знаний и представлений, формирующих 
общую культуру человека, его мировоззрение и способность к компетентно-созидательному действию. 

Считаем важным условием культурно-просветительской деятельности помимо повышения уров-
ня общей культуры человека также развитие его социальной, гражданской активности. Анализ научно-
исследовательской литературы работ С.А. Пиналова, В.Е. Триодина, Ю.Д. Красильникова позволил 
нам рассматривать под культурно-просветительской деятельностью педагогическую, целенаправлен-
но-организованную работу, ориентированную на просвещение, воспитание всесторонне гармонически 
развитой личности, в ходе которой осуществляется повышение уровня культурно-творческих навыков, 
удовлетворение культурных потребностей, развитие созидательной активности [1]. 

Обозначим следующие формы культурно-просветительской деятельности (как внешние факто-
ры, способствующие развитию гражданской активности): 

 экскурсионная работа, посещение мест боевой славы, военно-патриотические походы; 

 просветительские лекции; 

 научные консультации; 

 проектная работа; 

 научно-исследовательские мероприятия (конференции, сессии, заседания); 

 клубная деятельность (кружки, секции, студии самореализации, литературная гостиная и др.); 

 конкурсы и фестивали; 

 интеллектуальные мероприятия (олимпиады, викторины, КВИЗы и др.); 

 встреча с выдающимися людьми (писатели, музыканты, журналисты, общественные ли-
деры и др.); 

 дебаты и диспуты; 

 творческие концерты (литературно-музыкальные вечера, театрализованные представления); 

 культурные и просветительские Форумы; 

 работа киноклуба (просмотр актуальных фильмов с последующим обсуждением); 

 организация тематических праздников; 

 другое. 
Среди важных функций социально-культурной работы, на наш взгляд, можно выделить следующие:  

 коммуникативная; 

 информационно-просветительная, 

 культурно-творческая, 

 рекреативно-оздоровительная [2]. 
В процессе вовлеченности молодого человека в культурно-просветительскую деятельность, 

формируется его жизненная позиция (внутренний фактор развития гражданской активности) – внутрен-
няя установка, диктующая и сопровождающая соответствующую линию поведения, включающая миро-
воззренческие, морально-психологические качества человека, его отношение к общественным процес-
сам. Мы отмечаем, что жизненная позиция бывает как активной, так и пассивной (отказ от инициативы, 
«жизнь по течению», нежелания анализа и др.). Очень важно в процессе включенности молодежи в со-
зидательную деятельность развить неравнодушное отношение к действительности, стремление к кон-
структивному изменению окружающей действительности. 

Все это дает стимул к развитию гражданственности. Отметим также важность зрелости моло-
дежного сознания в процессе формирования гражданской активности (как важный внутренний фактор 
развития), которое определяется рядом объективных обстоятельств, например: изменение и усложне-
ние современных условий, увеличивающих требования к социальной зрелости личности (постоянное 
повышение уровня образования и приобретения новых компетенций, понимание возможностей исполь-
зования своих гражданских прав и др.); влияние на социальную зрелость и сознание таких факторов, 
как семья, школа, вуз, СМИ, молодежные движения и организации, стихийные группы и др.  

Интересными нам показались определения Д.И. Фельдштейна, который писал, что результатив-
ность деятельности следует прослеживать через этапы становления качеств личности, а именно: 
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1 – этап, на котором происходит осознание своего «Я» в рамках деятельности; 
2 – этап становления качеств личности (готовность к выбору); 
3 – этап готовности проявления своего «Я»; 
4 – этап использования ресурсов окружающего социума для собственного развития. 
Считаем, что стоит учитывать обозначенные этапы в рамках рассмотрения процесса организа-

ции культурно-просветительской деятельности и развития гражданской активности в целом. Однако, на 
наш взгляд, можно добавить пятый этап – готовность и умение человеком грамотного использования 
ресурсов окружающей действительности в рамках преобразования общества в целом. 

Таким образом, на наш взгляд, основой развития гражданской активности студентов через куль-
турно-просветительскую работу послужит мобилизация внутренних факторов (осознания своего «Я», 
развитие жизненной позиции, созревание сознания молодежи и др.) в специально созданных условиях 
в воспитательной работе вуза путем приобретения опыта гражданской активности в различных формах 
социально полезной деятельности (внешние факторы). 

 
Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-

ний (проект №18-013-00136 «Развитие созидательной гражданской активности студенческой 
молодежи»). 
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Abstract: The technology of e-learning and the method of online testing, which are increasingly used in teach-
ing practice, are examined. The experience of distance training and online testing of students with disabilities 
who are preparing for the Worldskills championship in the Entrepreneurship competency is shown. 
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В 2016 году начал свою работу федеральный проект «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации», утвержденный Правительством Российской Федерации в рамках реа-
лизации государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Поэтому электрон-
ное обучение, использование интернет-платформ является современной реальностью и даже необхо-
димостью в работе каждого педагога колледжа. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья согласно Федеральному закону «Об образова-
нии лиц с ограниченными возможностями здоровья» получают образование на базе специальных об-
разовательных учреждений или образовательных учреждений интегрированного типа. Однако, есть 
такие дети, которые не могут посещать образовательное учреждение в силу ограничений по состоянию 
здоровья. В связи с этим приоритетной задачей российской образовательной системы было и остаётся 
предоставление широким слоям населения эффективного, качественного и доступного образования. В 
настоящее время во многих субъектах Российской Федерации проводится работа по организации ди-
станционной формы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которые по своему 
состоянию здоровья не могут систематически посещать образовательные учреждения и нуждаются в 
обучении на дому. Ценность дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья заключается в том, что «дистант» -это порой единственная возможность реализовать себя, воз-
можность быть успешным в жизни наравне со здоровыми сверстниками. «Под электронным обучением 
понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 
и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обра-
ботку информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. (статья 16. Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Поэтому при подготовке студентов к чемпионату WorldSkills по компетенции «Предприниматель-
ство», нами было выбрано именно дистанционное обучение и, в дальнейшем, тестирование на онлайн 
интернет-платформе. В статье представлен данный опыт. 

Никто не может усомниться в важности использования иностранного языка в конкурсе професси-
онального мастерства Worldskills International, WorldskillsRussia, поскольку конкурсные задания даются 
на английском языке и участник конкурса должен хорошо ориентироваться в технической терминоло-
гии, уметь вступать в диалог с целью обмена информацией. Однако, низкий уровень владения ино-
странным языком у студентов СПО увеличивает время на ознакомление с заданием чемпионата, или 
вовсе не позволяет конкурсантам занимать почетные места. 

Актуальность дистанционной подготовки студентов с ОВЗ к чемпионату обусловлена: 
1. Необходимостью языковой подготовки студентов к участию в конкурсах по стандартам 

WorldSkillsInternational, WorldskillsRussia. 
2. Появлением новых эффективных способов изучения английского языка. 
Целью дистанционного обучения при подготовке к участию в чемпионате WorldSkills по компе-

тенции «Предпринимательство» является развитие языковой компетентности обучающегося. 
Миролюбов А.А. под языковой компетенцией подразумевает «умение выражать свои мысли или 

понимать мысли других людей с помощью языковых средств, то есть умения и навыки пользования 
лексикой, грамматикой и произношением для речевой деятельности» [1, с. 464]. 

Учебный процесс по иностранному языку выстроен с акцентом на изучение грамматики. Отсюда 
и на основании взаимодействия с экспертами WorldSkills по компетенции «Предпринимательство», в 
задачи дистанционной подготовки студентов по развитию языковых компетенций и дальнейшего тести-
рования на онлайн-платформе входило: 

1. Совершенствование фонетики английского языка, аудирование. 
2. Изучение профессиональной лексики, английской терминологии по компетенции «Предпри-

нимательство». 
3. Диалогические и монологические высказывания на тему «Бизнес-план». 
4. Тестирование на онлайн-платформе с целью мониторинга усвоения материала. 
Этапы внедрения дистанционных образовательных технологийдля развития языковых компетенций: 
1. Изучение существующих систем дистанционного обучения (СДО), выбор площадки для ор-

ганизации дистанционного обучения. 
2. Выбор оптимальных форм дистанционного обучения дляразвития языковых компетенций 

(нами были выбраны: платформаkcits.ru, платформа онлайн тестирования, электронная почта). 
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3. Разработка и размещение учебно-методических материалов для занятий в СДО на интер-
нет-платформе kcits.ru. 

4. Разработка и размещение тестов пяти уровней на интернет-платформе тестирования. 
5. Обеспечение обратной связи, консультирование обучающихся (в т.ч. публикация сообще-

ний, рассылка файлов, ведение форумов). 
6. Контроль знаний и успеваемости обучающихся с помощью интернет-платформы тестирования. 
Итак, площадкой для самостоятельной подготовки студентов выступила интернет-платформа 

kcits.ru, где размещались теоретические задания и аудио записи с правильным произношением лексики и 
фраз. Площадка для тестирования студентов, которые столкнутся с заданиями чемпионата WorldSkills на 
английском языке, специально разработана преподавателем нашего учебного заведения. Студент, изу-
чив самостоятельно и при сопровождении преподавателя весь теоретический материал, должен пройти 
тестирование на интернет-платформе. Тест разбит на пять уровней, поэтому, не пройдя первый, не при-
ступишь к дальнейшим уровням. Преподаватель, в свою очередь, может в любой момент зайти на плат-
форму и проверить, как обучающийся справился с тестированием. Успешное прохождение тестирования 
свидетельствует о качестве подготовки обучающегося к чемпионату WorldSkills. 

В конечном итоге, основываясь на вышесказанном, можно прийти к выводу, что благодаря ди-
станционной подготовке к чемпионату WorldSkills по компетенции «Предпринимательство», с использо-
ванием интернет платформ для развития языковых компетенций, нам удалось достичь первых положи-
тельных результатов.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт – основной нормативный акт, кото-

рый выдвигает требования к результатам обучения, структуре образовательной программы и условиям 
обучения в школе, в частности целью обучения иностранному языку в средней школе является овла-
дение учащимися коммуникативной компетенцией на доступном для детей уровне. 

Н.Д.Гальскова и З.Н.Никтенко предлагают следующее определение коммуникативной компетен-
ции: «способность гибко и эффективно пользоваться иностранным языком в целях понимания и пере-
дачи информации» [1, с. 86]. 

Многие методисты и исследователи выделяют следующие составляющие коммуникативной ком-
петенции: 1) лингвистическая, 2) социолингвистическая, 2) социокультурная, 4) стратегическая, 5) дис-
курсивная, 6) социальная. [2, с. 6]. 

Овладение лингвистической компетенцией представляет овладение суммой формальных знаний 
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о языке и соответствующих им навыков, связанных с различными аспектами языка: фонетика, лексика, 
грамматика. Социолингвистическая компетенция представляет способность производить выбор языко-
вых норм, применять их в речи, преобразовывая в соответствии с контекстом. Владение социокультур-
ной компетенцией проявляется в способности вести диалог культур, взаимодействовать с представи-
телями иного культурного пространства. Стратегическая и дискурсивная компетенция представляет 
собой владение навыками и умениями организации речи, умением выстраивать ее логично, последо-
вательно и убедительно, ставить задачи и добиваться цели коммуникации. Социальное развитие ре-
бенка является многогранным процессом, предполагающим присвоение культурных и нравственных 
ценностей общества, формирование личностных качеств, определяющих взаимоотношения с другими 
детьми и людьми, развитие самосознания, осознание своего места в обществе [3, с. 294]. Социальная 
компетенция предполагает готовность и желание взаимодействовать с другими, уверенность в себе, 
умение поставить себя на место другого, способность справиться со складывающейся ситуацией.  

Таким образом, в основу обучения иностранному языку в школе положен коммуникативный под-
ход. Подход к обучению – базисная категория методики, определяющая стратегию обучению языку и 
выбор метода обучения, реализующего такую стратегию. Методы обучения реализуют тот или иной 
подход, являясь, таким образом, тактической моделью процесса обучения [4, с. 200]. 

Обоснование коммуникативного подхода было предложено И.А. Зимней в качестве 
мировоззренческой категории, «в которой отражаются социальные установки субъектов обучения, как 
носителей общественного сознания; как глобальную и системную организацию и самоорганизацию 
образовательного процесса, включающую все его компоненты, прежде всего самих субъектов 
педагогического воздействия: учителя и ученика» [5, с. 36] и получило свое развитие в работах И.Л. 
Бим, а практическая реализация этого подхода состоялась в рамках коммуникативного и ряда 
интенсивных методов. 

Основными представителями, внесшими свой вклад в развитие коммуникативного подхода в 
России, являются А.А.Леонтьев, М.Н.Ватютнев, Г.А.Китайгородская, П.Б.Гуревич, Е.И.Пассов [6, с. 292].  

Суть коммуникативного подхода в образовании, по мнению Вишневского Е.А., обозначает, что 
обучение носит деятельностный характер, так как реальная коммуникация между преподавателем и 
учащимися на уроках осуществляется при помощи речевой деятельности, посредством него ученики 
стремятся к решению реальных или воображаемых задач [7, с. 32]. Коммуникативный метод направлен 
на одновременное развитие основных языковых навыков (устной и письменной речи, грамматики, чте-
ния и восприятия на слух или аудирования) в процессе живого, непринужденного общения [8, с. 211]. В 
связи с этим Пассовым Е.И. были выделены следующие принципы коммуникативного подхода:  

 принцип речемыслительной активности, 

 принцип индивидуализации, 

 принцип функциональности, 

 принцип ситуативности, 

 принцип новизны [9, с. 45-107]. 
Язык является основным средством человеческого общения, который представляет собой си-

стему взаимосвязанных элементов: фонетических, лексических и грамматических, которые функциони-
руют по правилам, выработанным в языке. Ученые разграничивают понятия «родной язык» и «ино-
странный язык». Традиционно обучение иностранному языку (в нашем случае – английскому) начина-
ется в начальной школе. Процесс изучения иностранного языка – процесс двусторонний. Он включает в 
себя обучающую деятельность учителя и учебную деятельность ученика, направленную на изучение 
языка/овладение языком [1, с. 37]. Процесс изучения иностранного языка, в отличие от овладения род-
ным языком, происходит в искусственной среде и носит управляемый характер. Благоприятным вари-
антом овладения иностранным языком является изучение языка в естественном языковом окружении 
[1, с. 38]. Поэтому возникает поиск возможностей приблизить процесс изучения иностранного языка 
детьми к условиям, в которых овладение языком происходит в естественной ситуации. 

Формирование таких речевых умений как аудирование, говорение, чтение и письмо «составляет 
основной предмет обучения (деятельность учителя) и основной объект усвоения (деятельность учаще-
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гося) в учебном процессе по иностранному языку» [1, с.42]. Это значит, что учащиеся должны овладеть 
иностранным языком как средством общения и уметь им пользоваться на доступном для учащихся 5-9 
классов уровне. Об этом свидетельствует положение Федерального государственного образовательно-
го стандарта основного общего образования о предметных результатах освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования в области английского языка: «формирование и 
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний 
о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 
речевой культурой» [10, с. 9]. Это значит, что ученики должны усвоить как формальные знания о языке: 
фонетика, лексика, грамматика, так и овладеть практической деятельностью – умением использовать 
английский язык в качестве средства общения, т.е. овладеть коммуникативной компетенцией. 

Стоит отметить, что для обучающихся самым сложным видом речевой деятельности является 
говорение, одновременно с этим говорение является ключевым видом речевой деятельности, кото-
рый составляет основу коммуникативной компетенции. Конкретные предметные результаты в каж-
дой составляющей коммуникативной компетенции и виде речевой деятельности указаны в пример-
ной рабочей программе. В области говорения выпускник основной школы должен овладеть следу-
ющими навыками: 

в области диалогической речи выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к дей-
ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоен-
ной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

в области монологической речи выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова [11, с. 39-40]. 
Таким образом, целью обучения иностранному языку в 5-9 классах средней общеобразова-

тельной школы в контексте реализации ФГОС ООО является формирование коммуникативной ком-
петенции, важным аспектом которой является развитие базовых устно-речевых навыков, указанных 
в требованиях к уровню обученности выпускника основной школы, обеспечивающих возможность 
межкультурного общения. 
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Аннотация: статья посвящена изучению нетрадиционных техник рисования, в частности штампирова-
ние и его влиянию как на эффективность процесса обучения, развитию изобразительных навыков и 
творческих способностей, так и основного метода, способствующего достижению выразительности ху-
дожественного образа. Это позволяет нам говорит о индивидуальном подходе, о возможности регули-
рования программного содержания в методики преподавания, в которой нетрадиционные художе-
ственные техники позволяют объяснить трудный материал, сделать процесс познании интересным, а 
созданный образ выразительным. 
Ключевые слова: методы обучения, изобразительное искусство, нетрадиционные техники рисования, 
штампирование. 
 

DEVELOPMENT OF THE CHILD'S VISUAL ABILITIES BY MEANS OF NON-TRADITIONAL DRAWING 
TECHNIQUES 

 
Abstract: The article is devoted to the study of non-traditional drawing techniques, in particular, stamping and its 
impact both on the effectiveness of the learning process, the development of visual skills and creative abilities, and 
the main method that contributes to the expressiveness of the artistic image. This allows us to talk about an individ-
ual approach, about the possibility of regulating program content in teaching methods, in which non-traditional art 
techniques explain difficult material, make the learning process interesting, and the created image is expressive. 
Key words: teaching methods, art, alternative drawing techniques, stamping. 

 
Проблемой развития воображения, восприятия, памяти и внимания, изобразительного творче-

ства детей, формирования изобразительных навыков, образного мышления занимались многие уче-
ные, психологи и педагоги, среди которых Л.С. Выготский, А.В. Бакушинский, Н.А. Ветлугина, 
Е.А. Флерина, Б.М. Теплов, А. Мелик-Пашаев, Б.П. Юсов, Т.С. Казакова, Г.В. Лабунская, Т.С. Комарова, 
Н.Л. Сакулина, И.Б. Ветрова, Л.А. Парамонова, С.В. Погодина, Дж. Радари, Д. Бленд [1].  

Многие из них изучали этапы развития творчества, исследовали закономерности изображения, 
определяли возрастные особенности, влияние изобразительного искусства и творческой деятельности 
на развитие личности ребенка и его мышления. 

Авторы различных концепций и методик обучения и воспитания ребенка средствами изобрази-
тельного искусства выстраивали содержательный компонент в единстве и гармонии образовательного 
пространства с непосредственным развитием личности, во взаимосвязи с эстетическим, духовно-
нравственным аспектом и ценностями человека и его культуры [2]. 

Искусство и творческая деятельность должна приносить не только радость и наслаждение от со-
прикосновения с прекрасным, но и развивать эмоционально-эстетическую, чувственную сферу лично-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 129 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

сти. Это обеспечит единство процессов обучения и воспитания, но позволит в дальнейшем найти ре-
шение в условиях различных ситуаций. Так в этом процессе задействованы чувства эмпатии, сопере-
живания, возможность не только понять чувства другого, но и встать на его место [3]. 

Большую роль в этом играет изобразительное искусство с его возможностями, средствами, тех-
никами и технологиями. Именно изобразительное искусство через внутренний мир, эмоциональные 
переживания вводит ребенка не только в культуру духовную, материальную, но и культуру человече-
ских отношений, мир природы, окружающей красоты, нравственности, ощущений. Искусство нельзя 
вооружить или «вложить» в сознание ребенка, можно только научить сопереживать, тогда как сопере-
живание становится важнейшей воспитательной целью [4].  

По мнению многих психологов и педагогов выразительность детских рисунков во многом зависит 
от использования техник рисования, но и от системы обучения. Если рассматривать, то только в по-
следнее двадцать лет педагог использует в методике обучения изобразительному творчеству нетради-
ционные техники. При этом, все многообразие техник не рассматривались как средство усвоения зако-
нов изобразительной грамоты, композиции и не изучались на предмет выразительности изображения в 
создании художественного образа.  

Тем не менее проблема формирования художественного образа стоит под пристальным внима-
нием многих психологов, искусствоведов, педагогов и философов. И на сегодняшний день возникает 
уже совсем другая проблема. Когда нетрадиционные техники, выполненные из подручных материалов 
руками учеников, уходит в далекое пошло, и на смену им приходят новые дистанционные технологии и 
соответственно с ним компьютерное изображение.  

XXI век стремительно вносит свои изменения в методику преподавания. Большой поток информации, 
современный ритм жизни требует от ребенка быстрого переключения внимания, быстрой смены деятель-
ности и способности действовать в нестандартных ситуациях. В соответствии с этим, мы возлагаем на ре-
бенка слишком много целей и задач, связанных с умением анализировать, синтезировать, делать выводы и 
умозаключения. Однако мы должны понимать, что информационные инновации и новшества упрощающие 
нашу жизни и заключающиеся в доступности получения информации, тем не менее имеют мало связи с 
изобразительной деятельностью и всесторонним, художественно-образным развитием ребенка.  

Гармонизация личности заключается именно в освоении сущностных характеристик прекрасного. 
Прекрасное познается в изобразительной деятельности, путем смешения одного цвета с другим, в 
наблюдении за природой, в анализе тех явлений который происходят в жизни. Если деятельность ре-
бёнка полностью компьютеризировать, то это может привести к диспропорциям развития характера, 
дисгармоничными личностными установками и даже боязнь социума. Работа с красками, в совместных 
занятиях с другими детьми приводит к повышению чувства целостности личности, единства установок, 
адекватности и конструктивности анализа своей деятельности, положительному или нейтральному 
эмоциональному фону и психологической культуры. Только лишь информационные технологии на это 
не способны. Ведь не даром дети уже в 1-3 лет начинают «играть» с цветом, их увлекает сам процесс 
смешивания, когда из-под их руки выходит линия или пятно, в котором они видят увлекательным и 
волшебный мир цвета, точек, мир своих фантазий [5]. 

Именно в этот период происходит гармонизация личности, когда он, вкладывая собственные 
усилия осуществляет поиск ценностей, удовлетворяя собственные потребности в прекрасном. Здесь 
становится важен еще один аспект. Это художественные средства выразительности. Различные не-
традиционные художественные техники, такие как кляксография, печать-клише, монотипия, граттаж и 
другие, решают проблему не только содержательного компонента обучения, но и повышают мотиваци-
онный компонент, способствуют развитию самостоятельности, индивидуальности творчества и вооб-
ражения. При этом, используя в методики преподавания изобразительного искусства нетрадиционные 
техники рисования, мы не только делаем учебно-воспитательный процесс увлекательным путешестви-
ем в мир цвета, эстетики и гармонии, воспитывает эмоционально-эстетическую сторону личности, сни-
мает страх перед процессом рисования, но и развивает интеллектуальную, связанную с логическим 
мышлением, со способностью ребенка самостоятельно принимать решение какую технику ему исполь-
зовать, чтобы сделать образ выразительным, ярким, целостным. Такая практико-преобразующая дея-
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тельность ребенка рассматривает процесс обучения и воспитания как диалектическую форму, в кото-
рой единство содержания, форм, средств и методов влияют на развитие восприятия, сознания и мыш-
ления обучающихся. Таким образом, нетрадиционные техники стали критериальным показателем раз-
вития творческих способностей ребенка, выразительности рисунка, появлением его чувств и эмоций, 
уровнем развития художественно-образного и логического мышления.  

Это позволило нам сделать заключение, что создание художественного образа обусловлено не 
только знаниями и умениями обучающихся о законах изображения, но и используемыми техниками ри-
сования, способствующие художественному обогащению и разнообразию и в большей степени раскры-
тию внутреннего содержания, заложенного в образе фантазией ребенка.  

Исходя из этого, одним из путей повышения выразительности рисунка по мнению многих иссле-
дователей среди которых Т.С. Комарова, Е.А. Флерина, Т.С. Казакова, Н.Л. Сакулина, И.Б. Ветрова, это 
обучение разнообразным изобразительным техникам, при этом, к техникам относят техника исполне-
ния, манера, способы и материалы в соответствии их возможностями и свойствами. Использование 
различных художественных техник активизирует не только творческие способности ребенка, но и при-
водит к пониманию использования выразительных средств в создании образа [6]. 

Таким образом многообразие художественных техник и способов творческого воспитания обучаю-
щихся, приводит автора исследования к поиску новых средств и технологий обучения, где нетрадицион-
ные технологии занимают существенное значение в системном и последовательном развитии ребенка, а 
их доступность и эффективность также обогащают изобразительно-выразительную деятельность.  

Однако стоит отметить здесь, что вопрос использования нетрадиционных техник рисования в 
практике обучения и воспитания ребенка требует более детального изучения, дальнейшей разработки 
и определения воздействия данных техник на развитие детей со слабой моторикой руки, с задержкой 
психического развития и различными отклонениями. 

Все это ставит вопрос о ведущей роли художественного творчества, изобразительных способно-
стей и особенностях деятельности на процесс формирования целостной личности, где единство форм, 
содержания обучения и педагогические технологии обеспечит не столько нетрадиционные технологии, 
сколько целенаправленность и обоснованность их использования в совершенствовании процесса обу-
чения и повышения его качества. 
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В одном англоязычном рейтинге сложности языков корейский язык занимал почётное место в пя-

тёрке лидеров. Конечно, можно воспринимать это как субъективное мнение создателей рейтинга, одна-
ко, думаю, многие изучающие с этим мнением согласятся. Действительно, корейский язык при всей 
своей логичности является очень сложным для изучения носителями европейских языков. Причина 
сложности состоит в том, что логика построения предложения в корейском языке существенно отлича-
ется от логики построения предложения в европейских языках [1, с. 18]. Это первое, на что следует об-
ратить внимание при изучении.  

Например, как мы привыкли изучать английский? Запоминаем новые слова, запоминаем грамма-
тические правила, которых много, они отличаются от правил русского языка, но всё же доступны для 
понимания на интуитивном уровне, с помощью проведения аналогии с русским языком. Грамматика 
русского и английского (немецкого, испанского и прочих европейских языков) построена на одинаковых 
логических принципах. В европейских языках грамматическое видоизменение слова является ключе-
вым принципом построения предложения, определения роли слова в предложении, а так же взаимо-
связи частей предложения. А вот корейском языке грамматические изменения слов минимальны. Из-
менения происходят только с глаголами и прилагательными, бывают двух типов (образование второй 
основы и возможное образование с её помощью основы прошедшего времени) и являются базой для  
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дальнейших действий с глаголами и прилагательными. Эти операции носят одинаковый характер как 
для глаголов и прилагательных, находящихся в одной из базовых форм (корень, вторая основа, основа 
прошедшего времени), так и для существительных, местоимений и наречий, которые грамматически не 
подвержены изменениям [3]. Эти действия – присоединение поясняющей части речи: для существи-
тельных, местоимений и наречий это частицы, а для глаголов и прилагательных – смысловые оконча-
ния. Смысловые окончания показывают смысловую связь между частями сложного предложения, эту 
роль в европейских языках берут на себя предлоги и союзы. С помощью смысловых окончаний могут 
быть образованы составные сказуемые – два глагола или прилагательных, связанные с помощью 
смыслового окончания (иногда при посредничестве существительного) и являющиеся устойчивым вы-
ражением. Как простое, так и составное сказуемое может являться срединным либо конечным.  

Срединное сказуемое всегда оформляется смысловым окончанием, показывающим связь одной 
части предложения с другой. Конечное сказуемое может быть оформлено либо смысловым окончани-
ем, что характерно для разговорной речи (смысловое окончание в таком случае носит интонационный 
характер, или указывает на некоторую незавершённость высказывания, или указывает на то, что дан-
ное предложение поясняет предыдущее), либо окончанием стиля речи, которое показывает отношение 
говорящего к слушающему. Последний вариант характерен как для устной разговорной речи, так и для 
официальной устной и письменной. В то же время существует словарная, то есть начальная форма 
глаголов и прилагательных – форма, в которой глагол или прилагательное встречается в словарях, 
объяснениях грамматики. Эта форма в большинстве случаев не совпадает с грамматическими форма-
ми глаголов и прилагательных, которые используются на практике [4, с. 7]. Так же важной частью ко-
рейской грамматики является использование определительных форм глаголов и прилагательных. Каж-
дое существительное или местоимение может быть пояснено, описано с помощью глагола или прила-
гательного, стоящего в определительной форме настоящего, будущего или прошедшего времени (этот 

глагол или прилагательное могут быть как единичными , например, 사업하는 사람 – занимающийся 

бизнесом человек, так и являться сказуемым поясняющего предложения, например, 한국에서 사업을 

하는 사람 – в Корее бизнесом занимающийся человек). При этом описывающий глагол, прилагатель-

ное или описывающее предложение будут всегда занимать положение непосредственно перед суще-
ствительным. В свою очередь описанное существительное может являться подлежащим в другом 

предложении, занимая там соответствующее место (всегда перед сказуемым), например, 한국에서 

사업을 하는 사람이 있나요? – В Корее бизнесом занимающийся человек (здесь) есть?  

Существительное вне предложения так же может быть использовано в разговорной речи, в том 
числе и являясь при этом частью словосочетания «описывающий глагол/прилагательно/предложение + 
существительное». Однако следует отметить, что в данном случае подразумевается правильно по-

строенное предложение с именным сказуемым, образованным с помощью частицы 이다 (существи-

тельное + 이다), где частица 이다 опущена, так как в разговорной речи допустимо опускать граммати-

ческие частицы, не имеющие в данном контексте принципиального значения, например, 누구야? – 

(Это) кто? – 내 제일 친한 친구야 = 내 제일 친한 친구 – Мой самый лучший друг (в этом предложе-

нии, в зависимости от ситуации, 이다 можно опустить). Как уже говорилось выше, определительная 

форма может быть настоящего (который делает, которого делают), будущего (который будет делать, 
которого будут делать/сделают) и прошедшего (который делал/сделал, которого делали/сделали) вре-
мени. Фактически, к корням глаголов или прилагательных присоединяются соответствующие смысло-
вые окончания, которые придают глаголам и прилагательным значение причастия, а поясняющее 
предложение, в котором они являются сказуемым, носит характер причастного оборота.  

Ещё одной отличительной особенностью корейской грамматики является то, что существитель-
ные, местоимения и наречия не изменяются, однако к ним могут быть присоединены частицы, показы-
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вающие либо взаимосвязь слов в предложении (грамматические), либо уточняющие, детализирующие 
значение данных слов (смысловые). Грамматические частицы по своим функциям сходны с падежны-
ми окончаниями в европейских языках. Однако некоторые из них могут так же одновременно исполнять 
роль предлога. Роль смысловых частиц корейского языка в европейских языках обычно играют предло-
ги, союзы, частицы, наречия. 

В завершении, хотелось бы отметить, что в электронных словарях прилагательные часто даются в 
определительной форме, то есть если мы хотим узнать перевод слова «добрый» и вбиваем его в поиско-
вую строку электронного словаря или переводчика, то чаще всего полученный перевод будет выглядеть 

так: 착한 – добрый (определительная форма), а не так: 착하다 – добрый (словарная форма). В этом 

случае, для того, чтобы задействовать данное слово в какой-либо форме, кроме определительной насто-
ящего времени, необходимо самостоятельно разобраться, как оно выглядит в словарной форме. 
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Для реализации задач, решаемых в процессе физического воспитания, педагогами используются 

различные методы обучения и воспитания в различном их сочетании. Профессиональная деятель-
ность педагога физической культуры, как и педагога, преподающего любую другую дисциплину, всегда, 
в основе своей, базируется на использовании речи, слова, то есть словесных или вербальных методов 
обучения и воспитания. Речь педагога обеспечивает ему возможность качественного сообщения и 
уточнения (углубления) совокупности предлагаемых знаний, а, следовательно, позволяет активизиро-
вать и укреплять уровень их восприятия; позволяет формулировать и конкретизировать учебные зада-
ния, четко формируя отношение к ним, и позволяя осуществлять руководство их выполнением; осу-
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ществлять анализ и оценку полученных результатов, подробно поясняя их; управлять процессом обу-
чения и воспитания и, при необходимости, корректировать его алгоритм, с учетом специфики дисци-
плины «физическая культура» (физическое воспитание). Однако сущностью вербального воздействия в 
процессе физического воспитания подрастающего поколения всегда остается, прежде всего, межлич-
ностное взаимодействие и межличностное взаимовлияние. 

Межличностное взаимовлияние представляет собой сложный структурированный и специфиче-
ский процесс, включающий в себя полифункциональный комплекс целенаправленных взаимовоздей-
ствий с целью трансляции и оптимизации действенности определенной информации при помощи спе-
циальных вербальных и невербальных знаковых систем, что и обусловливает в соответствии с этим, 
наличие в коммуникативном процессе многообразных видов и форм. 

В вербальной коммуникации используется система фонетических знаков, основанная на лекси-
ческом и синтаксическом принципах, а именно – речь человека, его естественный звуковой язык, пред-
ставляющий собой наиболее универсальное коммуникативное средство, оптимально сохраняющее 
смысловое содержание сообщения в процессе передачи информации, её кодирования и декодирова-
ния («говорение» и «слушание» текста). 

Особую проблему передачи и восприятия информации, составляет определение специфических 
условий и методов оптимизации вербального (речевого) воздействия. Наиболее значительный уровень 
эффективности вербальное воздействие достигает при сочетании его с невербальными знаковыми си-
стемами коммуникации, к которым относятся: 1) оптико-кинестическая система знаков (жесты, мимика, 
пантомимика); 2) экстра- и паралингвистическая система знаков, связанная с тональностью и диапазо-
ном голоса, использованием специфики темпа речи, включения пауз и др.; 3) организация простран-
ства и времени коммуникативного процесса (пространственное расположение участников коммуника-
тивного процесса); 4) визуальный контакт. 

Процесс физического воспитания в общеобразовательном учреждении преимущественно включает 
такие методы вербального воздействия, которые характеризуются лаконичностью речевых форм (при 
одновременной смысловой емкости), подкреплённые тесной взаимозависимостью и взаимообусловлен-
ностью слова и движения с использованием предметной терминологии, что соответствует логике постро-
ения занятий и согласуется с необходимостью обеспечить их достаточно высокую моторную плотность. 
Учитывая вышеизложенное, объектом исследования являлся процесс физического воспитания учащихся 
начальных классов в общеобразовательном учреждении. Предметом исследования являлись психолого-
педагогические аспекты использования методов вербального воздействия на младших школьников на 
уроках физической культуры. Целью нашего исследования являлось определение особенностей исполь-
зования методов вербального воздействия на уроках физической культуры в начальной школе. В соот-
ветствии с целью исследования нами были сформулированы следующие задачи: 

1. Выявить теоретические аспекты взаимодействия субъектов образовательного процесса и 
общения как формы взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

2. Выявить особенности использования методов вербального воздействия в начальной школе 
на уроках физической культуры. 

3. Подготовить практические рекомендации по использованию методов вербального воздей-
ствия на уроках физической культуры в начальной школе. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени 
Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла». 

Образование как социальный институт представляет собой сложную систему, включающую цель, 
содержание, структурированные учебные программы и планы, учитывающие предшествующие уровни 
образования и осуществляющие прогноз последующих. Понятие «педагогическая система» включено в 
образование как систему, и, в свою очередь, имеет собственные подсистемы, и характеризуется пятью 
основными структурными элементами: цель, учебная информация, учащиеся, педагоги и средства 
коммуникации (по Н.В. Кузминой). 

В свою очередь, понятие «средство коммуникации» обусловливает введение и использование 
понятия «взаимодействие», являющееся одной из базисных категорий философии, связанный с фено-



136 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

меном связи, воздействия, перехода и развития различных объектов в процессе взаимовлияния и вза-
имодействия различных объектов. Взаимодействие в процессе учебной деятельности должно отли-
чаться активностью, осознанностью, целенаправленностью взаимных действий обеих сторон (педагога 
и обучаемых), являющимися субъектами данного процесса, в котором согласованное действие резуль-
тируется в соответствии с психологическими особенностями контакта. Осознанность и целенаправлен-
ность определяют формы учебного взаимодействия: сотрудничество и общение.  

Общение имеет много форм и видов, одним из которых является педагогическое общение, пред-
ставляющее собой форму учебного взаимодействия, сотрудничества учителя и учеников, личностно и со-
циально ориентированное взаимодействие, реализующее одновременно коммуникативную, перцептивную 
[4] и интерактивную функции через совокупность вербальных, изобразительных, символических и кинести-
честих средств, и являющееся условием оптимизации обучения и развития личности самих учащихся [5], 
подчиняющееся одному из основных правил общения – правилу зависимости формы и содержания вер-
бального воздействия от особенностей конкретной аудитории, в том числе её возрастных характеристик. 

Важное значение в педагогическом общении имеет собственно стиль общения, обусловленная 
характеристика учебного сотрудничества, в котором ставится и решается мыслительная задача.  

Младший школьный возраст представляет собой сложный и значимый период жизнедеятельно-
сти ребёнка, от качественных характеристик которого зависят уровень интеллекта и личностного разви-
тия, мотивация к учебной деятельности, уверенность в своих силах, уровень общего развития ребёнка 
в целом и физического развития – в частности. В процессе обучения в начальной школе ребёнок узна-
ёт и осваивает социальные нормы, способы выполнения обязательных требований в той или иной сте-
пени; значительно ускоряется рост функциональных возможностей организма ребёнка на фоне сниже-
ния интенсивности обменных процессов и скорости увеличения длины тела.  

Психическим новообразованием этого возраста является рефлексия – способность к анализу 
собственного состояния. Вторая сигнальная система, т.е. речь, связанная с опосредованным, обоб-
щённым восприятием среды, начинает доминировать над первой сигнальной системой – системой 
непосредственного, конкретного, чувственного отражения мира. Определяющим фактором для дея-
тельности ребенка становится внутренняя речевая инструкция. При этом речь, в свою очередь, являет-
ся основой формирования мышления человека, а особенности речевой деятельности – определяют 
специфику организации мыслительных операций в любом возрасте [3]. Свои особенности имеет и слу-
ховая чувствительность ребёнка. Острота тонального слуха только к 13 годам приближается к уровню 
взрослого, однако к 6 – 7 годам она значительно повышается по сравнению с периодом первого дет-
ства. Параллельно возрастает и звуковысотная различительная способность. Огромное значение для 
сенсорного развития детей младшего школьного возраста имеет качественно организованное обуче-
ние, которое с помощью взрослых позволяет ребёнку усваивать сенсорные эталоны: цвета спектра, 
звуки гаммы и др. – как систему словесного обозначения образцов, что качественно меняет восприя-
тие. Сенсорное воспитание осуществляется в процессе игровой, бытовой, конструктивной, музыкаль-
ной и других видов деятельности. Различные виды восприятия, в этих условиях, усложняется и совер-
шенствуется, что обусловливается дальнейшим включением переднеассоциативных (лобных) долей 
коры, «ответственных» за механизмы принятия решения, оценки значимости воспринимаемой инфор-
мации и адекватного реагирования на неё, формирование произвольного восприятия.  

В тесном взаимодействии с системой восприятия развивается внимание. Основным психофизио-
логическим инструментом, при помощи которого осуществляется отбор информации для сознания, 
служит механизм избирательного, или фокусированного внимания. В 6-7 лет, при выраженном интере-
се к новым стимулам, ещё преобладает эмоциональная активация, связанная с преимущественным 
вовлечением подкорковых структур мозга, однако начинает появляться и зрелая, корковая реакция на 
информационную составляющую сигнала [1], которая становится доминирующей в 7 – 8 лет. При этом 
произвольное внимание не появляется само собой из непроизвольного, но развивается в ходе взаимо-
действия ребёнка со взрослым. Только направленные усилия, стимулируемые взрослым, помогают 
детям овладевать способами организации своего внимания, увеличивать его устойчивость, объём, со-
вершенствовать способность к переключению, распределению и концентрации внимания. 
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Процесс развития младшего школьника должен обязательно включать в себя выполнение физи-
ческих упражнений. Невозможно отделить физическое воспитание от эстетического, нравственного, 
духовного и др., так как представленное в его природе эмоционально-духовное начало на определен-
ной ступени развития проявляется с течением времени в физическом. Важную роль в этом процессе 
играет ритмический характер работы организма [2] и его связь с мыслительной, а, следовательно, и 
вербальной (речевой) деятельностью человека. 

На формирование физической культуры младшего школьника и его личностное развитие в целом 
благотворное влияние оказывают движения, основанные на ритме стихотворных произведений, в кото-
рых сочетаются свойства музыки, физического упражнения и определенным образом построенной ре-
чи. Ритм стихотворной речи объединяет важные формы деятельности – речь и движения – и служит 
связующим звеном в обеспечении гармонического развития ребенка. 

Упражнения, выполняемые с сопровождением стихотворных ритмов, ритмов прозаической речи 
(считалок, речёвок и т.д.), в педагогической деятельности принято обозначать как речедвигательные. 
На уроках физической культуры в начальной школе такие упражнения могут быть наиболее востребо-
ваны во вводной или заключительной частях урока, в процессе проведения физкультминуток, а также 
использоваться в рамках проведения любых других школьных и внешкольных развлекательных и 
оздоровительных форм занятий физкультурно-спортивной направленности [2]. 

В качестве речедвигательных на уроках физической культуры могут использоваться подра-
жательные и имитационные упражнения. Подражательные упражнения основаны собственно на 
подражании поведению животных или условном «оживлении» неодушевленных предметов и явле-
ний природы. В этом случае педагог физической культуры может способствовать не только раз ви-
тию физических качеств ребенка, но и развитию речи, предлагая детям первую строку сопроводи-
тельного стихотворения и возможность придумать следующие строки, выбрав затем вместе с ребя-
тами лучший вариант и разучив его. В случае использования имитационных упражнений, сопро-
вождаемых речевками и стихами, педагог физической культуры может в тандеме с педагогом рус-
ского языка, предложить ребятам превентивное домашнее задание, предложив ребятам дома за-
ранее придумать самим и собственно физическое упражнение, и сопровождающую ритмическую 
речевку или стихотворение для его сопровождения. В качестве речедвигательных упражнений 
можно использовать старые «дворовые» игры «Море волнуется – раз…», «Капитаны» и др., а так 
же придумывать свои игры любой тематики совместно со  школьниками, вводя в них названия спор-
тивного инвентаря, видов спорта, упражнений и т.д.   

Таким образом, педагогу физической культуры, использующему методы вербального воздей-
ствия в процессе физического воспитания младших школьников, необходимо крайне серьёзно и компе-
тентно отнестись к использованию психолого-педагогических особенностей данного процесса, посколь-
ку младший школьный возраст – это возраст, характеризующийся высоким уровнем восприимчивости к 
целенаправленным педагогическим воздействиям, формирующим конкретные элементы, векторы и 
алгоритмы познавательного процесса, интеллектуальную и физическую инфраструктуру, основы уме-
ний и навыков произвольной концентрации внимания и участия  в конкретных видах деятельности, 
включая деятельность любого уровня физкультурно-спортивной направленности. 
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Аннотация: В статье раскрыта роль и значение методической службы дошкольного образовательного 
учреждения в формировании профессиональной компетентности педагога. Отмечено, что методическая 
служба представляет собой самостоятельное структурное подразделение образовательного учреждения, 
деятельность которого способствует личностному и профессиональному росту педагога. Методическая 
служба включает целевой, содержательный и результативный блоки, реализует свою деятельность в 
нескольких направлениях и выполняет ряд специфических функций: информационно-аналитическую, 
мотивационно-целевую, прогностическую, организаторскую и регулятивно-коррекционную. 
Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, педагог дошкольного образования, ком-
петентность, профессиональная компетентность, методическая служба, методическая работа, самооб-
разование, профессионализм педагога. 
 

METHODOLOGICAL SERVICE OF PRESCHOOL INSTITUTION AS ONE THE CONDITIONS FOR 
FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS 

 
Zaredinova ElviraRifatovna, 
Kirajiyeva Lenie Lenurovna 

 
Abstract: The role and importance of the methodological service of a preschool educational institution in the 
formation of teacher’s professional competence are revealed. It is noted that the methodological service is an 
independent structural unit of the educational institution, the activity of which contributes to the personal and 
professional growth of the teacher. The methodological service includes targeted, substantive and effective 
blocks; it implements its activities in several directions and performs a number of specific functions: informa-
tional and analytical, motivational and goal, prognostic, organizational and regulatory-corrective. 
Key words: preschool educational institution, teacher of preschool education, competence, professional com-
petence, methodological service, methodological work, self-education, teacher’s professionalism. 

 
Постановка проблемы. Обновление содержания дошкольного образования предъявляет высо-

кие требования к уровню профессиональной подготовки и деятельности педагогов. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования (п. 3.4.2) отмечается, что пе-



140 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

дагогические работники должны владеть «основными компетенциями, необходимыми для создания 
условий для разностороннего развития детей» [1]. Профессиональный стандарт педагога также содер-
жит следующее требование: «реализация программ дошкольного образования должна быть осуществ-
лена в конкретных действиях, требующих от педагогов определенных знаний и умений» (п. 3.2.1.) [2]. 

Многогранность педагогической профессии актуализирует проблему овладения работником ДОУ 
системой профессиональных характеристик, реализация которых будет удовлетворять требования 
нормативно-правовой базы в области дошкольного образования. Этим подчеркивается необходимость 
и важность формирования профессиональной компетентности.  В системе дошкольного образования 
для формирования и дальнейшего развития профессиональной компетентности создаются специаль-
ные условия, одним из которых является методическая служба. Методическая компетенция воспитате-
ля выступает составным компонентом профессиональной компетентности и обуславливает научно-
методическую и инновационную деятельность педагога с учетом современных требований.  

Различные подходы к определению понятия «профессиональная компетентность» педагога рас-
смотрены в исследованиях М.С.Арсеньевой, С.В. Кузнецовой, М.И. Лукьяновой, А.А. Майера, Дж.К. Ра-
вена. Теоретические и методические основы, особенности организации и функционирования методи-
ческой службы раскрыты в работах К.Ю. Белой, Г.А. Демидовой, С.А. Езоповой, А.В. Кубасовой, 
Г.А. Козловой, Е.П. Милошевич, A.M. Моисеева, М.М. Поташника, Т.Н. Шамовой, Н.Н. Черняк и др.  

В сфере дошкольного образования условия для непрерывного образования педагогов создаются 
в рамках методической работы. В настоящее время ценность методической работы определяются под-
готовкой педагога как субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта лич-
ностной самореализации, самоактуализации и самоорганизации. 

Анализ функций, которые реализует методическая служба в условиях функционирования до-
школьного образовательного учреждения проблема недостаточно изученная, что и обуславливает ак-
туальность проблемы. 

Цель статьи – раскрыть особенности функционирования методической службы как эффективно-
го условия формирования профессиональной компетентности педагогов дошкольного учреждения. 

Преобразования, происходящие в современном обществе, отражаются и на содержании требова-
ний нормативно-правовой базы в сфере дошкольного образования. Согласно Федеральному закону «Об 
образовании РФ» 273-ФЗ от 29.12.2012от образовательных организаций требуется пересмотр направле-
ний своей деятельности [3]. Закономерно, что с учетом вышеуказанных требований педагогам необходимо 
постоянный рост, совершенствование, работать над повышением уровня профессиональной компетент-
ности и заниматься самообразованием. В связи с различной уровневой готовностью педагогов к реализа-
ции требований профессионального стандарта, образовательного стандарта и образовательных программ 
дошкольного образования методическая служба выступает одним из эффективных организационно-
педагогических условий, способствующих профессионально-личностному развитию и совершенствованию 
воспитателя и педагогического коллектива дошкольного учреждения в целом. При этом предпочтение от-
дается активным и интерактивным формам и методам освоения новых знаний и умений [4, c. 53]. Именно 
инновационный подход способствует повышению уровня профессиональной компетентности. 

Понятие «профессиональная компетентность» трактуется как интегральная характеристика дея-
тельности субъекта, проявляющаяся в уровнях активности: технологическом и надпрофессиональном» 
[5, c. 4]. Владение педагогом профессиональной компетентностью позволяет ему соответствовать тре-
бованиям профессионального стандарта и на высоком научно-методическом уровне решать задачи 
обучения и воспитания детей. Воспитателю необходимо владеть комплексными знаниями, умениями и 
навыками, отраженными в функциональной карте видов профессиональной деятельности. Совокуп-
ность профессиональных знаний, практических умений и педагогических способностей в соответствии 
с современными требованиями объединены в профессиональную компетентность, которая является 
показателем профессионализма, педагогического мастерства и успешности специалиста.   

Одним из условий формирования профессиональной компетентности педагога является грамот-
но организованная и качественная работа методической службы дошкольного учреждения, которая 
осуществляется на теоретическом, научно-методическом и управленческом уровнях. 
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Для начала обратимся к толкованию содержания понятия «методическая служба». В исследова-
ниях Л.Н. Ахматовой отмечается, что методическая служба представляет собой самостоятельное 
структурное подразделение образовательного учреждения и выступает эффективным условием фор-
мирования профессиональной компетентности педагогов ДОУ, поскольку в своей деятельности реали-
зует разнообразные формы организации работы с педагогами, обеспечивает освоение содержания 
инвариантного и вариативного блоков образовательной программы [6, c. 43]. 

Методическая служба в исследованиях Н.Н. Черняковой определяется как особое подразделе-
ние, решающее вопросы не только учебно-методического, но и научно-исследовательского характера, 
повышающее профессионально-педагогическую компетенцию учителя, способствующее активизации, 
творческому саморазвитию, интеграции в окружающую его корпоративную культуру [7, с. 8]. 

Исходя из определения ключевого для данной статьи понятия, можно утверждать, что методиче-
ская служба – структурное подразделение ДОУ, обеспечивающее координацию работы педагогическо-
го коллектива и создающее благоприятные условия для формирования и совершенствования профес-
сиональной компетентности педагогов.  

Сфера деятельности методической службы направлена на реализацию требований докумен-
тов, регулирующих образовательный процесс в дошкольном учреждении и выполнение требований 
профессионального стандарта и ФГОС ДО. Работа методической службы осуществляется в соот-
ветствии с положением, разработанным на основании Устава образовательной организации, в соот-
ветствии с годовым планом воспитательно-образовательного процесса дошкольного учреждения. 
Руководство методической работой осуществляет старший  воспитатель в соответствии с должност-
ными обязанностями, в которые входит составление годового и ежемесячного плана методической 
работы. План включает мероприятия, соответствующие всем направлениям деятельности методи-
ческой службы, которые утверждаются заведующим ДОУ. Являясь неотъемлемым компонентом пе-
дагогического процесса, структура методической службы включает блоки: целевой, содержательный 
(направления деятельности, организационные формы, методы, средства, условия функционирова-
ния методической службы) и результативный. 

Организация методических служб в образовательных учреждениях обусловлена несколькими 
факторами, среди которых Г.Я. Бушланова выделяет: а) стремление педагогического коллектива к ме-
тодическому и творческому поиску; б) заинтересованность педагогов в освоении инновационных мето-
дик, подходов, методов, средств, применяемых в образовательном процессе; в) противоречие между 
потребностью в исследовательской деятельности педагогов и низким уровнем сформированности го-
товности к осуществлению этой деятельности [8, c. 16]. 

Следовательно, методическая служба – объединение, функционирующее в дошкольном учре-
ждении по следующим направлениям:  

1. Аналитическое. Данное направление предполагает: 

 создание и ведение базы данных о составе педагогического коллектива ДОУ; 

 определение профессиональных и личностных мотивов, потребностей, трудностей, возни-
кающих у педагогов дошкольного учреждения;  

 мониторинг и анализ состояния методической работы в дошкольном образовательном 
учреждении; 

 сбор и обработка информации о результатах воспитательно-образовательного процесса 
в ДОУ. 

2. Информационно-ресурсное направление, включающее:  

 ознакомление педагогического коллектива с инновациями в области дошкольного образова-
ния, требованиями нормативно-правовых документов;  

 информирование педагогических работников ДОУ о новых направлениях и перспективах 
развития дошкольного образования, требованиях современных образовательных программ, норматив-
ных актах, научно-методическом обеспечении; 

 организацию электронной базы, содержащей психолого-педагогическую и научно-
методическую литературу, актуальные библиографические сведения. 
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3. Организационно-методическое направление, деятельность которого направлена на: 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогического работника, пополне-
ние его методической копилки;  

 обеспечение организационно-педагогических условий, способствующих личностному и про-
фессиональному развитию членов педагогического коллектива; 

 методическое сопровождение и оказание методической поддержки и помощи педагогиче-
ским работникам. 

 участие в работе городских и районных методических объединений. 
Отличительной особенностью эффективного функционирования методической службы, по мне-

нию С.А. Езоповой, является активное участие педагогав жизнедеятельности и образовательном про-
цессе дошкольного учреждения, использование творческого подхода к реализации профессиональной 
деятельности. Возможность выбора способа организации и мобильность участников образовательного 
пространства в ДОУ способствует обогащению практического опыта педагогов, научно-методическому 
просвещению, как следствие, направлена на повышение профессиональной компетентности [9, c. 61]. 

В педагогических исследованиях подчеркивается, что для эффективного функционирования ме-
тодической службы необходимо соблюдение ряда организационно-педагогических условий, под кото-
рыми понимается совокупность переменных природных, социальных, внешних и внутренних воздей-
ствий, влияющих на физическое, нравственное, психическое развитие человека, его поведение, воспи-
тание и обучение личности [9, c. 85]. 

Анализ источников свидетельствует о том, что организация методической службы в ДОУ будет 
эффективной при соблюдении ряда требований: 

 анализ запросов общества на образовательные услуги, реализация индивидуального под-
хода при построении личностного образовательного маршрута педагогов;  

 определение прав, обязанностей и функций ее участников; 

 изучение принципов современной дидактики, положительного опыта создания методических 
служб и передового педагогического опыта; 

 организационно-педагогические условия способствуют реализации всех направлений мето-
дической службы.  

Являясь важной составляющей образовательного процесса в дошкольном учреждении, методи-
ческая служба выполняет определенные функции. Г.Я. Бушланова и А.В. Кубасов выделяют такие 
функции как информационно-аналитическую, мотивационно-целевую, прогностическую, организатор-
скую и регулятивно-коррекционную [8, c. 17]. Подробное рассмотрение функций методической службы 
способствует более полному представлению об особенностях структурной организации по совершен-
ствованию научно-методической работы педагогов. 

Информационно-аналитическая функция связана с осуществлением управленческой деятельно-
стью методической службы. Эта функция заключается в определении методического потенциала кол-
лектива и каждого педагога в частности; информировании педагогов об итогах образовательного про-
цесса в ДОУ (промежуточный, итоговый отчет); определение образовательных задач, решение которых 
требует внедрения инновационных технологий; знакомство воспитателей с новинками методической 
литературы с целью формирования педагога нового типа – педагога-исследователя, педагога-
новатора. Данную функцию призван осуществлять методический совет. 

Мотивационно-целевая функция заключается в формулировании цели деятельности методиче-
ской службы; мониторинге социально-педагогической деятельности воспитателей (комплексный подход 
по определению уровня мотивов деятельности, определение компонентов профессиональной компе-
тентности педагогов, диагностика компонентов личностной сферы, готовности к включению в иннова-
ционный процесс). 

Организаторская функция – одна из основных функций в деятельности методической службы. 
Г.Я. Булшанова и А.В. Кубасов отмечают, что она помогает обеспечить организационное единство пе-
дагогического коллектива на основе корреляции цели и задач, способов организации, решаемых обра-
зовательным учреждением [8, с. 17]. Данная функция также связана с укреплением внешних и внутрен-
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них связей, выполнением требований, регулирующих образовательный процесс в ДОУ на нормативно-
правовом, информационном, учебно-методическом, диагностическом, социально-психологическом, 
воспитательно-образовательном уровнях. Организаторская функция также предполагает реализацию 
межпредметных связей и контроль реализации образовательных стандартов и программ. 

Прогностическая функция – на основе проделанной работы осуществляется анализ и определяют-
ся перспективы функционирования методической службы через моделирование плана и системы рабо-
ты. При реализации этой функции методическая служба разрабатывает и внедряет определенную про-
грамму. Здесь также подразумевается системный подход к достижению задач на всех уровнях функцио-
нирования ДОУ [12, c. 20]. При организации методической службы важно четко выявить уровень форми-
рования профессиональной компетентности педагогов и обозначить конечный образовательный резуль-
тат ее деятельности. Также на этом этапе осуществляется анализ-прогноз педагогической деятельности 
и отбор наиболее эффективных форм, методов, средств, методик, педагогических технологий. 

Регулятивно-коррекционная функция предусматривает осуществление деятельности методиче-
ской службы в аспекте установления правовых норм деятельности, прав и обязанностей членов мето-
дической службы. В случае, если приоритеты деятельности меняются (корректируются), система рабо-
ты должна быть пересмотрена, дополнена, обогащена необходимыми составляющими и отражена в 
основных документах – положении о методической службе и плане методической работы ДОУ. 

Оптимальная организация и деятельность методической службы в дошкольном учреждении осу-
ществляется при выполнении всех вышеперечисленных функций и взаимодействии ее участников.  

Вывод. Показателем готовности педагога к осуществлению педагогической деятельности на вы-
соком уровне является профессиональная компетентность. Формирование профессиональной компе-
тентности целенаправленный, сложный и постоянно осуществляемый процесс. Эффективность мето-
дической работы педагогов опирается на профессиональную компетентность и мастерство. В совре-
менной системе дошкольного образования для этого предусмотрено специальное структурное подраз-
деление – методическая служба, имеющая свои задачи, направления деятельности, блоки (целевой, 
содержательный и результативный) и выполняющая ряд функций (информационно-аналитическая, мо-
тивационно-целевая, прогностическую, организаторская и регулятивно-коррекционная) и обеспечива-
ющая качество обучения и воспитания воспитанников.  
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Аннотация: Алкоголь меняет химию вашего мозга. Наш мозг полагается на тонкий баланс химиче-
ских веществ и процессов. Алкоголь является депрессантом, что означает, что он может нарушить 
этот баланс, влияя на наши мысли, чувства и действия, а иногда и на наше долгосрочное психиче-
ское здоровье.  
Ключевые слова: алкоголь, химия, метаболизм, этанол.  
 

CHEMICAL INFLUENCE OF ALCOHOL ON HUMAN ORGANISM 
 

Kenzhebaeva Zhanar Mekenbaevna, 
Yarmagametova Hanifa Fakhredinkyzy 

 
Abstract: Alcohol changes the chemistry of your brain. Our brain relies on a delicate balance of chemicals 
and processes. Alcohol is a depressant, which means that it can upset this balance by affecting our thoughts, 
feelings and actions, and sometimes our long-term mental health. This is partly due to “neurotransmitters,” 
chemicals that help transmit signals from one nerve (or neuron) in the brain to another. 
Key words: alcohol, chemistry, metabolism, ethanol. 

 
Алкоголь может проникать практически во все ткани организма, что приводит к изменениям в 

значительных мультисистемных патофизиологических последствиях. Приблизительно 3,4% глобально-
го бремени смертности, связанного с неинфекционными заболеваниями, 5% потерянных лет нетто-
жизни и 2,4% чистых лет жизни с поправкой на нетрудоспособность можно отнести на счет злоупотреб-
ления алкоголем, с более высоким бременем рака и цирроза печени[1]. Таким образом, злоупотребле-
ние алкоголем является третьей по значимости причиной смерти в Соединенных Штатах. Сообщалось 
о зависимых от дозы зависимостях между потреблением алкоголя и частотой возникновения сахарного 
диабета, гипертонии, ишемической болезни сердца, дисритмии, инсульта, пневмонии и алкогольного 
синдрома плода[2]. Тем не менее, признание алкоголя в качестве основного причинного фактора при 
сопутствующих заболеваниях остается проблемой в клинических условиях [3]. После проглатывания 
напиток алкоголь быстро всасывается в кровь (20% через желудок и 80% через тонкий кишечник), при-
чем эффекты ощущаются в течение 5-10 минут после употребления. Обычно он достигает пика в крови 
через 30-90 минут и переносится по всем органам организма. 

Большая часть (90%) метаболизма или расщепления алкоголя от токсичного вещества до воды и 
углекислого газа осуществляется печенью, а остальная часть выводится через легкие (что позволяет 
тесты на алкоголь в дыхании), через почки (в мочу). Печень может расщеплять только определенное 
количество алкоголя в час, что для среднего человека составляет около одного стандартного напитка. 
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Умеренное потребление алкоголя (этанола), определяемое как до 1 напитка в день для женщин 
и до 2 напитков в день для мужчин, является социально приемлемым поведением, одобренным> 50% 
взрослых в США[4].  

Чувство расслабленности, которое может возникнуть при употреблении алкогольного напитка, 
связано с химическими изменениями, вызванными алкоголем в вашем мозгу. Для некоторых, напиток 
может помочь им чувствовать себя более уверенно и меньше беспокоиться. Это потому, что это начи-
нает угнетать ту часть мозга, которую мы ассоциируем с торможением. 

Злоупотребление алкоголем является основным фактором, способствующим развитию мно-
гих категорий заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания, цирроз печени и 
травматические повреждения.Но чем больше вы пьете, тем больше поражается мозг. Неважно, с 
какого настроения вы начнете, когда высокий уровень алкоголя задействован, вместо того, чтобы 
увеличивать приятные эффекты, возможно, что отрицательный эмоциональный ответ вступит во 
владение. Алкоголь может быть связан с агрессией, вы можете стать злым, агрессивным, тревож-
ным или подавленным. 

Средняя скорость, с которой алкоголь выводится из организма, составляет 7 г/ч, что соответ-
ствует напитка/чаc[5]. Алкоголь подвергается первичному метаболизму в желудке под действием фер-
мента алкогольдегидрогеназы (ADH). Большинство тканей экспрессируют АДГ и способны к метабо-
лизму алкоголя. Однако большая часть алкогольного окисления происходит в печени. Алкоголь мета-
болизируется в ацетальдегид главным образом с помощью ADH и цитохрома P450 2E1 (CYP2E1). Этот 
последний путь особенно актуален после хронического злоупотребления алкоголем.   

Ацетальдегид превращается в ацетат в митохондриях с помощью фермента ацетальдегидде-
гидрогеназы типа 2. Большая часть образующегося ацетата попадает в системную циркуляцию и 
активируется в ацетил-кофермент A(CoA), ключевой промежуточный метаболит в периферических 
тканях. Ацетальдегид может образовывать аддукты, которые могут привести к травме за счет акти-
вации иммунных реакций[6]. Это особенно актуально при алкогольных заболеваниях печени.  В ходе 
окислительного процесса реакции как ADH, так и ALDH1 снижают NAD + до NADH, сдвигая окисли-
тельно-восстановительное соотношение клеток, тем самым влияя на некоторые ферменты, требу-
ющие NAD +, такие как лактат и пируватдегидрогеназа, и влияют на пути, включая гликолиз, цикл 
лимонной кислоты, окисление жирных кислот и глюконеогенез.  Кроме того, ферменты цитохрома 
P450, в частности CYP2E1, способствуют окислению алкоголя в ацетальдегид, главным образом при 
повышении концентрации алкоголя, а также после их индукции в результате хронического злоупо-
требления алкоголем. Поскольку CYP2E1 участвует в окислении нескольких лекарств до их реакци-
онноспособных промежуточных соединений (например, нитрозаминов, ацетаминофена и галотана), 
их токсичность повышается у алкоголиков. Этот путь окисления алкоголя приводит к образованию 
большого количества активных форм кислорода (АФК) и считается важным механизмом, способ-
ствующим алкогольному повреждению печени[7]. АФК устраняются антиоксидантами, такими как 
глутатион (GSH), в нормальных условиях. Алкоголь истощает запасы клеточного GSH, тем самым 
еще более усугубляя ROS-опосредованное повреждение. АФК может взаимодействовать с липида-
ми, вызывая перекисное окисление липидов, что приводит к образованию реакционноспособных 
молекул, таких как малоновыйдиальдегид (MDA) и 4-гидрокси-2-ноненал (HNE), которые, в свою 
очередь, могут образовывать аддукты белков. Незначительная доля метаболизма алкоголя проис-
ходит в пероксисомах через каталазозависимое окисление. Алкоголь также может реагировать с 
глюкуроновой кислотой с образованием этил-глюкуронида, растворимого нелетучего конъюгата, ко-
торый легко выводится из организма и обнаруживается в жидкостях организма, тканях, поте и воло-
сах в течение длительного времени после употребления алкоголя.  Ясно, что метаболизм алкоголя и 
образование АФК, истощение восстановительных эквивалентов, в частности GSH, и возникающее в 
результате этого изменение окислительно-восстановительного состояния клеток способствуют по-
вреждению тканей в нескольких системах органов, включая печень, легкие, мышцы и мозг. 
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Аннотация: В статье представлены данные о проведении клинико-эпидемиологического анализа осте-
охондроза и грыж межпозвоночных дисков в условиях Узбекистана. Установлена зависимость их фор-
мирования от пола и возраста, выявлено, что большая часть обследованных больных составляют па-
циенты с остеохондрозом и грыжами дисков пояснично-крестцового отдела, которые чаще всего встре-
чаются в области L4-L5, L5-S1. 
Ключевые слова: грыжа межпозвоночного диска, эпидемиологический анализ, социальный статус, тип 
физической нагрузки, особенности неврологического статуса. 
 

SOME CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF OSTEOCHONDROSIS AND 
INTERVERTEBRAL DISC HERNIATION IN UZBEKISTAN 

 
Amon Xojayev XXX, 
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Abstract: The article presents the data on the clinical and epidemiological analysis of osteochondrosis and 
herniated disc in Uzbekistan. The dependence of their formation on gender and age is designated, the majority 
of the examined patients are patients with osteochondrosis and disc herniation of the lumbosacral region is 
elicited, which are most often found in the region of L4-L5, L5-S1. 
Keywords: herniated disc, epidemiological analysis, social status, type of physical activity, features of neuro-
logical status. 

 
По данным литературных источников, в последнее время наблюдается рост числа больных с 

остеохондрозом и грыжей диска позвоночника. По всему миру 50% населения в течение жизни обра-
щаются к врачу с жалобами на боли в области позвоночника. Если в 1994 году в Великобритании у 50 
млн. человек наблюдалась частичная потеря работоспособности, связанная с болезнями позвоночного 
столба, то этот показатель в настоящее время увеличился более чем в полтора раза [3]. 
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В Российской Федерации вертеброгенные заболевания (остеохондроз и его неврологические 
осложнения) стоят после острых респираторных заболеваний, а по показателю инвалидизации эти за-
болевания находятся на втором месте после заболеваний сердечно-сосудистой системы [2]. 

Изучение эпидемиологии грыж поясничных межпозвоночных дисков позволило ряду авторов 
установить зависимость их формирования от пола и возраста, при этом признается связь с возрастом в 
развитии и их формировании при остеохондрозе позвоночника [2,4]. 

На фоне остеохондроза позвоночника грыжа на поясничном уровне чаще всего формируется в 
возрастной группе 41-50 лет, что обусловлено влиянием биологических свойств диска в этом возрасте. 

Возникновение этих заболеваний имеет очень много факторов и до сих пор полностью не изуче-
ны. Сведения в некоторых литературных источниках являются противоречивыми [6]. Согласно данным 
некоторых авторов, остеохондроз пояснично-крестцового отдела в Прибалтийских республиках и Ле-
нинградской области чаще встречаются осенью (28%) и весной (27%) [1]. В других научных  источниках 
отмечается, что на возникновение остеохондроза сезонные изменения не влияют [5]. 

При обследовании 15000 пациентов старше 48 лет у 47,5% был выявлен остеохондроз. Из них в 
пояснично-крестцовом отделе - 39%, в шейном - 16%, одновременно в шейном и поясничном отделе - 
25%. Остеохондроз был выявлен в возрастной группе менее 20 лет у 5,7%, у 21-30 летних -17%, у 31-
40 летних -50%, у 41-50 летних - 71%, у 51-60 летних - 74%, у лиц старше 60 лет - 80%.  

По данным некоторых авторов, наиболее часто (51-60%) заболевание встречается у лиц 
старше 60 лет [7]. 

Однако нет данных о проведении подобного эпидемиологического анализа в условиях Узбеки-
стана. В связи с этим изучение остеохондроза и грыж межпозвоночного диска является актуальным. 

Цель исследования. Изучить некоторые клинико-эпидемиологические особенности и причины 
возникновения остеохондроза и грыж межпозвоночных дисков в условиях Узбекистана. 

Материалы и методы. Методика исследования включала опрос пациентов и оценку клинических 
данных с учетом результатов нейровизуализации поясничного отдела позвоночника. Объектом иссле-
дования были 329 пациентов с диагнозом «остеохондроз и грыжа межпозвоночного диска», находящи-
еся на лечении в клинике «Монада-Амон». Проведен опрос, изучена медицинская документация и про-
токолы томографических исследований. Пациенты были обследованы врачами-неврологами, которым 
для подтверждения диагноза были проведены компьютерная и магниторезонансная томография.  

Были глубоко изучены полученные результаты и сделан эпидемиологический анализ. Проанали-
зированы следующие показатели: половозрастная структура пациентов, социальный статус, тип физи-
ческой нагрузки и особенности неврологического статуса. Статическая обработка результатов иссле-
дования проводилась с использованием статистической компьютерной программы “statistica”. Вычис-
ляли абсолютные числа и относительные величины в процентах. 

Результаты и обсуждения. Из 329 пациентов у 18 отмечался остеохондроз и грыжа диска шей-
ного отдела позвоночника, а у 311 (95,6%) был диагностирован остеохондроз и грыжа диска пояснично-
крестцового отдела. 

У некоторых обследованных усугубление болевого синдрома было обусловлено воздействием 
всех этих факторов, но при этом, боль носила постоянный характер. 

На боли в одной конечности указали 302 (91,7%) пациента, у 27(8,3%) - болевые ощущения были 
в обеих нижних конечностях. 

При анализе установлено преобладание пациентов со сроком болей в поясничном отделе позво-
ночника от 6 месяцев до 1 года (230 человек – 69,9%). Характерно, что мужчин с остеохондрозом и грыжей 
диска шейного отдела позвоночника было в 2,3 раза больше чем женщин, в свою очередь женщин с осте-
охондрозом и грыжей диска пояснично-крестцового отдела позвоночника было в 2,5 раза больше, чем 
мужчин. Из этого можно сделать заключение, что необходимо больше оказывать внимание изучению при-
чин, вызывающих у женщин остеохондроз и грыжи диска пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

У пациентов в анамнезе установлены заболевания желудочно-кишечного тракта (35 случаев-
10.6%), сердечно- сосудистой системы (25 – 7,6%), женских половых органов (8-2,4%), опорно – двига-
тельного аппарата, почек, нервной системы и органов чувств ( по 3 человека – 0,9%). 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 151 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Городских пациентов было больше (200 человек 60,7%), чем сельских (129 чел.-39,3%), р<0.05 
При анализе характера трудовой деятельности выявлено, что преимущественно 

интеллектуальная и ,,сидячая” работа была у 96 (29,1%) чел., тяжелым физическим трудом в 
обследованной группе занимались 82 пациента (24,9%), легким и умеренным физическим трудом-96 
(29,1%), не работали – 55 ( 16,7%). 

Среди обследованных групп пациентов болевые ощущения в поясничном отделе позвоноч-
ника беспокоили 320 (97.2%) чел., при этом на постоянный характер боли указали 163 (49,5%) об-
следованных. Непостоянные боли, возникающие преимущественно при физической нагрузке, от-
мечали 80 (24,3%) чел., в положении сидя – 30 (9,1%), при ходьбе 50 (15,1%), в положении лёжа – 
6 (1,8%) пациентов. 

При изучении заключений результатов компьютерной томографии у пациентов с диагностиро-
ванным остеохондрозом и грыжей дисков пояснично-крестцового отдела, не были выявлены грыжи 
между дисками L1-L2-L3 в области поясницы и крестца, а диагностированы по 1 грыже между дисками 
L3-L4 лишь у 2,1%, между L4-L5 у10,2%, L5-S1 у 13,4%. 

У 51,2% пациентов между L4-L5, L5-S1 диагностировано по 2 грыжи диска, у 20,6% пациентов 
(L3-L4 , L4-L5, L5-S1) были выявлены 3 грыжи. Кроме этого у всех обследованных пациентов в местах 
появления спондилоартроза и грыжи диска наблюдалось сужение межпозвонкового отверстия. Исходя 
из этого, можно сделать вывод, что у всех пациентов с остеохондрозом и грыжами дисков одновремен-
но происходит разрушение межпозвонковых суставов (спондилоартроз) и сужение межпозвонковых 
отверстий, где проходят периферические нервы спинного мозга. Грыжи дисков пояснично-крестцового 
отдела в основном находились в области L4-L5, L5-S1.  

При анализе возраста пациентов с остеохондрозом и грыжами дисков пояснично-крестцового от-
дела 30-60 летние больные встречались чаще (в 6-7 раз) по сравнению с пациентами до 30 лет. Число 
пациентов 60 – 69 лет и старше 70 лет, по сравнению с лицами среднего возраста, было в 2 - 4 раза 
меньше. В некоторых литературных источниках отмечается, что с повышением возраста пациентов 
увеличивается доля заболевших, удельный вес которых достигает до 80% [7]. 

По нашим данным остеохондроз и грыжа межпозвоночного диска у 60 летних и более старших 
лиц встречается в 2-4 раза меньше по сравнению с 30-59 летними.  

При анализе возраста и пола пациентов с заболеваниями остеохондроза и грыжей межпозвоноч-
ного диска отмечается, что у женщин с повышением возраста увеличивается доля заболевших. Напри-
мер, среди 20 летних пациентов число женщин и мужчин почти одинаково (по 50 % соответственно), 
среди 20-29 летних женщин больные составляют 60,9%, 30-39 летних - 61,3%, 40-49летних - 75,1%, 50-
59летних - 84,4%, старше 60 лет - 77,8%. У мужчин с повышением возраста, по сравнению с женщина-
ми, доля заболевших уменьшается.  

Выводы. Среди пациентов обследованной группы преобладали мужчины (169 человек- 51,3%). 
Лица трудоспособного возраста (от 20 до 60 лет) составляли 294 человек - (89,3%). Большая часть об-
следованных больных (95,6%) составляют больные с остеохондрозом и грыжей дисков пояснично-
крестцового отдела. У всех пациентов (100%) одновременно выявлен спондилоартроз и сужение меж-
позвонкового отверстия. Установлено преобладание пациентов со сроком корешковых болей от 6 ме-
сяцев до 1 года (69,9%). Остеохондроз и грыжи дисков пояснично-крестцового отдела в основном 
встречаются в области L4-L5, L5-S1 (74,7%). 
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ВЛИЯНИЕ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ НА 
ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 
РЕЖИМЕ ДНЯ 

Раимбекова Флюра Андреевна 
специалист 

Федерации стрельбы из лука Узбекистана, Узбекистан, г. Ташкент 
 

Аннотация: В данной статье раскрывается значимость утренней гимнастики как ценное средство оздо-
ровления и воспитания детей. У детей систематически занимающихся утренней гимнастикой пропадает 
сонливое состояние, появляется чувство бодрости, наступает эмоциональный подъем, повышается 
работоспособность. Необходимость тотчас встать после пробуждения и приступить к выполнению 
упражнений требует определенного волевого усилия, вырабатывает настойчивость, дисциплинирует 
детей. Утренняя гимнастика ценна и тем, что у детей вырабатывается привычка и потребность каждый 
день по утрам проделывать физические упражнения. Эта полезная привычка сохраняется у человека 
на всю жизнь. Утренняя гимнастика позволяет организованно начать день в детском саду, способствует 
четкому выполнению режима дня. 
Ключевые слова: утренняя гимнастика, дети дошкольного возраста, физические упражнения. 
 

Raimbekova Flyura Andreyevna 
 

Abstract: The article reveals the significance of morning gymnastics as a valuable tool in children’s health 
improvement and upbringing. Systematic engagement in morning gymnastic exercises prevents from drowsi-
ness, grants sense of vitality, improves emotional state and increases efficiency. The need to immediately get 
up after waking up and start doing the exercise require some effort, which in turn develops perseverance and 
discipline in children. Furthermore, morning gymnastics lead to the formation of habits and necessity to wake 
up early and to do physical exercises. This useful habit is then maintained whole life. Morning exercises ena-
bles an organized start of the day in kindergarten, promotes strict compliance with the regime of the day.  
Кeywords: morning gymnastics, preschool children, physical exercises. 

 
Утренняя гимнастика – это комплекс упражнений, который настраивает, заряжает весь организм 

человека положительной энергией и бодростью на весь предстоящий день в целом. Для того чтобы 
создать положительную эмоциональную атмосферу рекомендуется сопровождать все движения музы-
кой, веселыми песенками или стишками [1, 2]. 

Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного режима, ее органи-
зация должна быть направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей [3, 4]. Еже-
дневное выполнение физических упражнений под руководством взрослого способствует проявлению 
определенных волевых усилий, вырабатывает у детей полезную привычку начинать день с утренней 
гимнастики [5]. Утренняя гимнастика постепенно вовлекает весь организм ребенка в деятельное состо-
яние, углубляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену веществ [6, 7,9]. 

Старшие дошкольники должны знать, что оздоровительное воздействие утреней гимнастики уси-
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ливается, если она проводится на открытом воздухе [8,]. 
Утренняя гимнастика должна проводится до завтрака, в течении 10-12 минут на воздухе или в 

помещении (в зависимости от экологических и погодных условий). В течении всей утреней гимнастики, 
проводимой в зале, форточки остаются открытыми, дети занимаются в облегченной одежде, если теп-
лый пол, то можно босиком, это полезно [10]. 

Содержание утренней гимнастики составляют упражнения, рекомендованные программой для каждой 
возрастной группы. Они должны быть предварительно разучены на физкультурных занятиях и хорошо зна-
комы детям. В старших группах важно требовать от детей качественного выполнения каждого упражнения. 

Занимаясь физическими упражнениями с детьми, необходимо тщательно следить за их здоро-
вьем, обращать внимание на внешний вид, настроение, самочувствие ребенка, утомляемость, аппетит, 
общее поведение и сон. Своевременно проводить медицинский осмотр, записывать рост, вес, окруж-
ность грудной клетки, что позволит следить за его правильным развитием [11]. Утренняя гимнастика, 
предупреждает нарушение осанки и деформации скелета, плоскостопие, хорошо укрепляет весь орга-
низм и повышает сопротивляемость его к различным заболеваниям. Следует помнить, что разнооб-
разные движения, выполняемые ребенком, воспитывают у него ряд жизненно необходимых навыков в 
ходьбе, беге, метании и т.д., потребность в занятии физическими упражнениями. Дети становятся бо-
лее подвижными и ловкими, выполняют движения согласованнее и точнее. 

Цель исследования. Разработать и применить методику проведения комплекса утренней гим-
настики на начальном этапе обучения. 

Гипотезой данного исследования являлось влияние утренней гимнастики на двигательную ак-
тивность детей дошкольного возраста в старших группах. 

Объект и организация исследования. Исследования проводились на территории СДОУ № 422 
Мирзо Улугбекского района города Ташкента. В педагогическом эксперименте приняли участие 2 группы 
старшего возраста (5-6 лет) в количестве 30 детей (по 15 детей из каждой группы) в течении 3-х месяцев. 

 
Таблица 1 

Уровень подготовленности определялся результатами применения заранее подготовленной 
методики до и после проведения комплекса утренней гимнастики. 

Предварительный контроль (сентябрь месяц) 

Задачи Методы Результат 

Повышение уровня физической подготов-
ленности 
Формирование мышечного корсета 
Нормализация мышечного тонуса 
Формирование интереса к регулярным за-
нятиям утренней гимнастики 

Рассказ, объяснение 
Демонстрация упражнений 
Игровой метод 
Применение стихотворных и музы-
кальных композиций 

Глубокий интерес к занятиям  
Формирование первичных пред-
ставлений о важности утренней 
гимнастики для организма челове-
ка 

Текущий контроль (октябрь месяц) 

Задачи Методы Результат 
Поддержание достигнутого уровня физиче-
ской подготовленности 
Укрепление мышечного корсета и тонуса 
мышц 
Проявление интереса проведения утренней 
гимнастики в паре с воспитателем 

Рассказ, объяснение 
Демонстрация упражнений 
Игровой метод 
Применение видео уроков 
Применение стихотворных и музы-
кальных композиций 
Применение спортивного инвентаря 

Глубокий интерес проведения за-
нятия в паре с воспитателем 
Преодоление застенчивости и 
страха перед совместно занимаю-
щимися детьми. 

Этапный контроль (ноябрь месяц) 

Задачи Методы Результат 

Закрепление уровня физической подготов-
ленности 
Закрепление укрепления мышечного корсе-
та и тонуса мышц 
Повысить положительно-эмоциональные 
чувства ребёнка 

Рассказ, объяснение 
Демонстрация упражнений 
Игровой метод 
Применение видео уроков 
Применение стихотворных и музы-
кальных композиций 
Применение спортивного инвентаря 

Полное укрепление физической 
подготовленности 
Устранение застенчивости и стра-
ха перед публикой. 
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Эксперимент делится на 3 поэтапных контроля: 
1. Предварительный; 
2. Текущий; 
3. Этапный. 
До проведения педагогического эксперимента были определёны и зафиксированы показатели 

уровня физической подготовленности, уровня положительно-эмоциональных чувств, уровня умствен-
ной работоспособности на занятиях. После проведения педагогического эксперимента были сделаны 
следующие заключения (рисунок № 1).  

 

 
Рис. 1. Показатели уровня физической подготовленности, положительно-эмоциональных 

чувств и умственной работоспособности на занятиях после утренней гимнастики 
 

До эксперимента количество детей с повышенным интересом по всем трём уровням к занятиям 
утренней гимнастики составляло 8 из 30 испытуемых. По истечении трёх экспериментальных месяцев 
количество испытуемых, заинтересованные занятиями утренней гимнастики увеличилось до 28 детей. 
До начала эксперимента плотность двигательной активности составляла 26,6%.  

По истечении трёх экспериментальных месяцев благодаря специальной методики проведения 
комплекса утренней гимнастики, плотность двигательной активности, а именно – показатели физиче-
ской подготовленности, положительно-эмоциональных чувств и умственной работоспособности на за-
нятиях повысилась до 93%.  

Итак, по окончании педагогического эксперимента, видно, что плотность двигательной активности 
возросла на 66,4 %, что доказывает, о том, что разработанная и использованная специальная методи-
ка комплекса утренней гимнастики для детей старшего дошкольного возраста, воздействует на ум-
ственную и физическую работоспособность ребенка, а также влияет на подготовку организма ребёнка к 
нагрузкам учебного процесса предстоящего дня. 
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Аннотация: В статье проводится теоретический анализ научной литературы по проблеме благоприят-
ности психологического климата классного коллектива. Исследование было посвящено выявлению 
особенностей психологического климата в подростковых классах общеобразовательной школы. К кри-
териям оценки психологического климата являлась степень его благоприятности. В результате было 
установлено, что степень благоприятности психологического климата низкое.  
Ключевые слова: социально-психологический климат, подростковый возраст, коллектив класса, бла-
гоприятность психологического климата. 
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Abstract: the article provides a theoretical analysis of the scientific literature on the problem of the favorable 
psychological climate of the class team. To study this problem, a study of a class of teenagers in a secondary 
school was conducted. The favorability of the psychological climate is studied using three methods for measur-
ing the favorability of the psychological climate in the class of adolescents.  
Keywords: socio-psychological climate, adolescence, team, relationships, atmosphere in the team. 

 
Активное развитие личности, формирование базисных качеств, происходит в школьные годы, и 

во многом зависит от той социальной атмосферы, в которой пребывает подросток. Одним из факторов, 
обуславливающих это развитие, является социально-психологический климат. Благоприятным психо-
логическим климатом можно назвать ту атмосферу, в которой подросток чувствует себя комфортно и 
имеет возможность развиваться позитивно. 

Впервые термин «психологический климат», в отечественной социальной психологии, использо-
вал Н. С. Мансуров на основе исследования производственных коллективов. Он определял психологи-
ческий климат, как эмоциональную окраску психологических связей членов коллектива, которая возни-
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кает на основе близости, симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей [1].  
По утверждению Н.П. Аникеевой психологический климат - это «эмоционально-

психологический настрой коллектива, в котором на эмоциональном уровне отражаются личные и 
деловые взаимоотношения членов коллектива, определяемые их ценностными ориентациями, мо-
ральными нормами и интересами» [2]. 

Психологический климат в школе - это устойчивое состояние класса как группы, относительно 
стабильный и типичный для него эмоциональный настрой, который отражает реальную ситуацию внут-
ригруппового взаимодействия и межличностных отношений [3]. 

Особую роль в формировании личности, её социализации играют взаимоотношения с другими 
людьми. Значимыми в этом процессе являются сверстники, эмоционально-психологический климат, 
отношения между сверстниками, в этом возрастном периоде выходит на первый план.  

Благоприятность психологического климата способствует развитию личности и нивелирует про-
блемы тревожности, непринятие себя, низкую самооценку, депрессию. Долгое пребывание в неблаго-
приятной атмосфере ведёт к развитию неврозов, основанных на расстройствах, обусловленных не-
успехами в учебной деятельности. Из этого следует, что условия обучения в школе должны быть бла-
гоприятны для подростка, способствовать его развитию [4]. 

Благоприятный морально-психологический климат — основа успешной деятельности, достиже-
ния общих целей. Социально-психологический климат может оказывать влияние на жизнь различных 
коллективов и в свою очередь включает две важные функции: определяет самочувствие личности в 
коллективе; стимулирует продуктивность совместной работы.  

А.С. Макаренко отмечал значимость особой атмосферы в педагогическом коллективе группы. 
Педагог создаёт в образовательном учреждении особый климат, который способствует формированию 
характеров, играет большую роль в становлении личности, выборе профессии, воспитании. Основны-
ми свойствами благоприятной психологической атмосферы он считал: отношение к жизни, чувство соб-
ственного достоинства, гордость за свой коллектив, защищённость личности, соблюдение внешних 
норм поведения. Создавая максимально благоприятную атмосферу в коллективе, можно констатиро-
вать факт об успешном развитии личности, для этого необходимо учитывать возрастные особенности 
возраста группы, её интересы, наклонности и предпочтения [5]. 

Психологический климат коллектива представляет собой систему взаимоотношений между его 
субъектами, отношение между которыми определяет самочувствие личности. Особенностью коллекти-
ва, по мнению А.П. Панфилова, является наличие особых, общественно-полезных целей, наличие 
совместной деятельности, при этом у каждого из членов коллектива присутствуют свои личные интере-
сы, которые находят отражение во всей деятельности группы [6]. 

Обобщая точки зрения авторов по проблеме психологического климата позволяют утверждать о 
необходимости социально-психологического климата в классе для гармоничного развития школьников. 

Эмпирическое исследование проблемы психологического климата направлено на выявление 
особенностей социально-психологического климата в классе учащихся подросткового возраста. В про-
цессе планирования исследования предполагалось, что психологический климат в классах старших 
подростков: является достаточно благоприятным. 

Эмпирическая часть исследования реализовывалась в средней общеобразовательной школе с 
углубленным изучением отдельных предметов. В нем принимали участие ученики седьмого класса в 
возрасте 13-15 лет, в количестве 31 человека, из них 11 мальчиков, 20 девочек. В исследовании при-
менялись следующие методики: «Социометрия» Дж.Морено, методика по оценке микроклимата в клас-
се Н.П. Фетискина, методика по оценке психологического климата А.И. Лутошкина. 

На первом этапе исследования устанавливались особенности межличностных отношений в 
классе, применялась социометрия по Дж. Морено. Социометрические  статусы в классе распредели-
лись следующим образом: статус «звезда» установлен у 15 % подростков в классе, это учащиеся, 
являющиеся наиболее эмоционально-привлекательными для остальных членов класса; статус 
«предпочитаемых» установлен у 16% подростков в классе, в которые входят наиболее востребо-
ванные и популярные учащиеся; статус «пренебрегаемые» установлен у 32% подростков, в него 

https://propanika.ru/gipnoz/kakuyu-polzu-daet-gipnoz-na-uspeh/
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входят неہпопулярные школьники, затрудняющиеся устанавливать широкие контакты с другими 
школьниками класса; статус «изолированные» установлен у 10% подростков, которые исключены из 
системы межличностных отношений и не принимают участия в социальной жизни  статус «отвер-
женные» в данном классе не выявлен (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Распределение социометрических статусов в исследуемом классе 

 
Социометрические статусы в классе распределились таким образоہм, что наиболее многочис-

ленным является статус пренебрегаемые 32%, кроме того, в 10 % подростков имеют статус изолиро-
ванные, то есть 42 % школьников имеют сложности в межличностном общении. Такие школьники име-
ют проблемы с установлением межличностных отношений в классе, что свидетельствует о не  благо-
приятности психологического климата. Благополучные социометрические статусы в классе установле-
ны у школьников со статусом звезда и статусом предпочитаемые (32%). Такие школьники легко уста-
навливают межличностные контакты и имеют широкий круг связей с другими школьниками в классе. 
Значения остальных групп, варьируют от 16% до 26%. 

Следовательно, наличие большого количества учащихся (42%), имеющих неблагоприятные пси-
хологические статусы позволяет говорить о не благоприятности психологического климата в классе. 

На втором этапе исследования рассматривался микроклимат класса по методике В.М. Завьяло-
ва, которая оценивает благоприятность микроклимата группы по различным критериям, таким как: 
настроение, работоспособность, обстановка в классе, комфорт, уверенность в поддержке группы, сим-
патия, объективность взаимной оценки, сотрудничество микрогрупп, конфликты, сплочённость в крити-
ческих ситуациях, интерес к другим группам, привлекательность совместного общения, ценность груп-
пы, отношение к учебным занятиям, нетерпимость к пассивности, активность в общественных меро-
приятиях, распределение обязанностей, творчество, доверие к активу, отношения с учителем. 

Распределение результатов по представленным выше критериям находится в интервале от 0 до 
1,5 баллов. В тоже время по ряду критериев (нетерпимость к пассивности, низкий уровень распределе-
ния обязанностей в группе и малый творческий энтузиазм) получены низкие результаты (от. 0 до -0,5 
баллов) (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Распределение результатов по критериям СПК у учащихся класса 

 
Интенсивность представленных значений по всем критериям СПК является низкой, наличие 

большого количества имеющихся низких результатов по всем 20 критериям позволяет говорить о не 
благоприятности психологического климата класса, который составил 85%  (рис.3). 
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Рис. 3. Интенсивность значений критериев СПК по методике В.М.Завьяловой 

 
Третий этап исследования включал в себя оценку психологического климата по методике А.И. 

Лутошкина. Благоприятность психологического микроклимата класса составила 43 %, что свидетель-
ствует о низких показателях благоприятности микроклимата класса (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Результаты оценки психологического климата по методике А.И.Лутошкина 

 
Таким образом, исследование психологического климата в подростковых классах общеобразова-

тельной школы и сравнительный анализ полученных результатов показывает, что имеется низкий уро-
вень благоприятности психологического климата, что говорит о малой сплочённости коллектива класса. 
Такая ситуация, с одной стороны, обусловлена преобладанием подростков с низкими социометриче-
скими статусоми, не позволяющими подросткам устанавливать большое количество межличностных 
контактов с одноклассниками. С другой стороны, при оценке микроклимата класса по ряду критериев 
получены низкие результаты. 
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Аннотация: в статье рассматриваются такие категории, как «семья», «семейные кризисы». Рассматри-
вается седьмой из выделяемых нормативный кризис «повторный брак». Говорится о трудностях и эмо-
циональных проблемах, с которыми может столкнуться семья в этот период, об основных задачах, ко-
торые требуют своего решения.  
Ключевые слова: семья, функции семьи, семейный кризис, нормативный семейный кризис, ненорма-
тивный семейный кризис, повторный брак. 
 

THEORETICAL ANALYSIS OF THE CATEGORIES «FAMILY», «FAMILY CRISIS»: REMARRIAGE 
 

Baryshnikova Radmila Dmitrievna 
 

Abstract: the article deals with such categories as «family», «family crises». The seventh of the allocated 
normative crisis "remarriage"is considered. It is told about difficulties and emotional problems which the family 
can face during this period, about the main tasks which demand the decision. 
Keywords: family, family functions, family crisis, normative family crisis, non-normative family crisis, remarriage. 

 
Становление русского передового общества характеризуется коренными переменами во всех 

сферах жизни и деятельности человека, проявляющимися в пересмотре ценностных отношений, акту-
альных ориентиров, существовавших раньше, помимо выдвижением свежих задач и нахождением их 
решений. Специфическим отражением социальных отношений считаются межличностные отношения в 
семье, поскольку семья − это неотъемлемая часть любого цивилизованного общества и важный эле-
мент в воспитании человека. 

Семья, как единица общественной структуры, достаточно давно стала центром внимания иссле-
дователей различных дисциплин. Рассматриваемые во множестве публикаций (как научных, так и по-
пулярных) вопросы семьи имеют междисциплинарный характер [1, С. 19–36]. 

Под семьей понимается ячейка общества, наиболее важная форма организации личной жизни, 
основанная на супружеском союзе и семейных связях, то есть на многосторонних отношениях между 
супругом и супругой, родителями и детьми, братьями и сёстрами и другими родственниками, живущими 
вместе и ведущими общее домашнее хозяйство [2]. 

В психо логии семья рассмат ривается как «простр анство совместной жизнедея тельности, внутри 
кото рого удовлетворяются специф ические потребности лю дей, связанных кров ными и родственными 
свя зями» [3]. 

Содержание семе йной жизни поним ается через опис  ание основных фун кций, на кот орые ориен-
тирована се мья. Ряд фун кций раскрывает е ё конкретное назна чение как ма лой группы и социа льного 
института [4]. 
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А вт  оры ра зл ичают раз ные фун  кц ии се м ьи, но в ц е  лом и  х мне ния п о эт  о му вопросу со вп адают. А. 
Н. Ел из  арова, про ведя ана л из осно вн ых функций с е  мьи, о тн  осит к н им: 

1) рожд  ен ие и воспи  та ние детей;  
2) пе ре  дача по сле дующим покол ениям ценн  ос тей и трад  иц ий общества; 
3) удо влет  ворение пот реб ностей лю дей в психоло гиче ском комф ор те и эмоциональной 

по дд ержке, ч ув  стве защище нности, чув  ст ве собств енн ого достоинства и зн  ачи  мости, эмо цио  нальном 
те пле и лю  б ви; 

4) созд ан ие условий д л я разв  ит ия личности к аж дого ч л  ена се мьи; 
5) удовлет  вор ение эроти чес ких, сексуальных пот реб ностей; 
6) пр ове  дение совме стного дос у га; 
7) орган иза ция совместной р аб оты п о до му, разде  ле ние тр  у да в семье, вза имо помощь; 
8) удо влет  ворение потреб ностей чело ве ка в общ ен ии и взаимодействии с р од ными и бл из  кими 

люд ьми; 
9) удовлет вор ение потре бно сти в отцовстве и л и матер инс тве, общении с д ет ьми, и х воспи тании; 
1  0) осущес твл ение социального ко нт  роля з  а повед ением отде  ль ных чле н ов семьи; 
1  1) ф и нан с о  вое обесп ечение с е  м ьи; 
1  2) реали зация о  хр  а  н ы здор о в ья ч ле  нов с е  м ьи, и  х о тд ыха, с ня т  ие с л ю  д ей стрес  со вых 

со с т  ояний и т  а  к д а  лее (рек реа тив  н ая ф  ун кц ия) [5, С. 4  5–4  9]. 
Каждый аспект семейной жизни имеет о пределенное значение для каждого члена семьи, потому от-

дельные функции семьи выходят как бы на первый план, становятся при оритетными. Такого рода установ-
ки складываются в родительской семье и регулируют поведение партнёров еще до вступления их в брак. 

С е  мья в е  е с и  нхр он ном функцион  иров ании – э т  о сис т е  ма, к от  орая ос та  ет  с я в ра  в но  весии 
бл аг одаря н а  лаж ен ным от н ош ен  и ям. Однако с а  м о э  т о равно  ве сие к ра  й не по д в  иж н о, постоянно 
м е  ня е т  ся и об нов  ляе т ся. Изме  не ние социа  л ь ной с и ту  ац ии, разв  ит ие с  е  мьи п р  ив  о д ят к изме нению в с  е  й 
сис т е  мы от но шений в с е  м ье и с  о з  дают у сл  овия д  л я по яв  ле  н ия но  в ых, ино  г д а диа  м ет  рально 
про тиво положных, в оз мож нос тей по  с тр  ое  н ия взаимоотношений. 

С е  ме  й н  ый к ри  з ис − со ст ояние се ме  йн  о й с  ис  те мы, характер изую щееся на  р уш ением 
го ме  оста ти че  ских проц ессов, к  от  о р  ые пр ив  од я т к разоча  ров анию п о пов  о  д у обыч но го функци-
он  ир ов  ания с  е  м ьи и неспос обн ости сп р ав  иться с  о с та  рыми м о  де  ля ми по  в е  де  н ия в новой с и ту а ц ии [6]. 

А вт  о  ры, т а  кие к  а к Н. И. Ол  и фи  ро  в ич, Т. А. Зинкевич-К у зе  м к ина, Т. Ф. В ел ен  т а, разл  ич ают нор-
ма  т ив  ные с е  ме  йн ые кри  зи сы и нен о рм ативные с е  ме  й н  ые кри зисы [6]. В и  х р  аб о  т е «Психология 
с е ме  й н  ых кр из  ис  о в» дае  т ся опис а н  ие с  е  м и норма  тив ных кр  и з исов с е  ме  й н  ой жи зни: 

 К  ри з  и с 1 – прин  я т  ие н  а с е  б я су  п ру  жеских обя зат  ельств. 

 К  р и зис 2 – о с  во  е н  ие супр угами род  и те  льс  к их ро л  е й и прин  ят ие фа к т а по  я в  ления н ов  ого 
ч л е на с  е  м ьи. 

 Кри зис 3 – вк л ю  че  н ие де  т  е й в  о вне ш н  ие с о  циа  ль ные стру кт уры. 

 К  ри з ис 4 – пр  и н  ят  и е факта в с  туп л е  ния р еб ен  к а в подрос тко вый пер и о д. 

 К  ри з ис 5 – се м ья, в к  от  ор ой вы  р о сш и й ребенок п о  ки  д а  ет д  о м. 

 Кри  з ис 6 – с  уп ру ги в  н  о  вь оста ются в дв  о  е м. 

 Кри  з  и с 7 – повт  ор ный бр  а  к. 
И п я  т и ненорм ати вных кр и з  исов: 

 К  р и з  ис 1 – изм ена. 

 К  ри з  и с 2 – раз в  о д. 

 Кри  з ис 3 – тяж е л ая б о л езнь. 

 К ри зис 4 – и  н ц ест. 

 К  р и з  ис 5 – сме рть ч л е  на с е  м ьи.  
В д ан  ной с та  т ье я х  о т  ела б ы о б рат  ит ься к рас  с мо  тре  н ию феноменологии се дь мого н ор  мат  ивн ого 

кри  зи са, вы  д ел яемого а в  то р а  ми, а име нно: повт  ор ный бр  а к. 
Повторный б р  ак яв ля ется од ним и  з фено  ме нов современной ж и зни. Э т о еще о д  ин се ме  йный 
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кри зис, пра  в да, н  е строгонормативный, по ск ольку за тра гивает н е каж д ую се  м ью. Однако д  л я лю  д ей, 
вступающих в н  о  вый б ра  чный со юз, о  н оста  ет ся нормативным и зн  ам енует с о  бой нач ало жизне  нн ого 
ци к ла новой с е  мьи. 

Б р  ак, кот орый созд ае тся чело  ве ком, ранее у  ж е состо  яв шим в браке, на зыв  ается по вт орным. Э то 
объед  ине ние н  е двух, а т р  ех и б о  лее ро дов, в резул  ьт ате че  г о образуется см еш анная с е  мья, и ли се  м ья 
повто рн ого брака [6]. 

К тр удн остям, с ко то  рыми мо гут столк нут ься чл  е ны новой с е  мьи п р и переживании д ан ного 
к ри зиса, мо жно отн ес ти след  ую щие: 

□ ролевая неоп реде ленность; 
□ от сут ствие об щих трад иц ий и  ли станд артов; 
□ проб ле мы с опреде  лен ием границ н о  вой с е  мьи; 
□ труд ности в устано вле нии бли  зк их отношений с ч ле  нами ра сши ренной се мьи; 
□ ес л и в се  м ью попадают д е  ти о  т преды дущих бра  к ов − труд но сти в отношениях м е  жду 

ро дит елями и дет ьми; 
□ отяго  ще ние повто рн ого брака и  з-з а про блем, н  е реш  ен ых в предыдущем б р  аке [6]. 
Прод олжи  тельность назва нного семе  йн ого кри  зи са и особенности е  г о проте  ка ния носят 

инд ивид  уальный ха ра  ктер д ля каж д ой се  м ьи. Может пот реб оваться м н ого вре мени, чт  о бы чл  е ны сме-
шанной с е  мьи при спос  обиться к но вой ситу ац ии [6]. 

П  ри повт орном бр  а ке возн  ик шая ролевая неоп реде ленность м о  жет прив ести к разл ич ным эмо-
цио  нал ьным проблемам. П ре  жде в с  его, и х появ  ле ние свя за но с необходимостью вы по  лнять 
род ите  льские фун кции п о отно  ше нию к детям, к от  орые н  е явля ются род  ны ми, и разд  ел ять эти ф ун  кции 
с био логи  ческими родит елями. Роди  те ли, остав  ив шие детей о т пр еды  дущего бр ака, в св  я зи с 
возм ож но существующим ч ув  ство в и ны, ча сто пыта  ют ся устан ов ить более т ес  ные от но  шений с па-
сы нком и  ли па дче  рицей [6]. 

Од ной и з за д ач, стоящих п е ред с ем ьей в эт от пер и од, явля ет ся установление се ме йных г ра ниц: 
внутр енних, касаю щи хся взаимод ейс твия членов сфо рмир ованной с е мьи, и вне шних, кот ор ые регул ир уют 
отношения с бл ижа йшими род стве нниками и социа льной сре д ой. Возн ик ает ряд во пр осов, ка саю щихся 
сос тава се м ьи, опред еле ния семейной соб ств енности, об ла стей ответст венности и особен нос тей дет с ко-
родительских от но шений. О со бое знач ение приоб рет ает необхо дим ость сообщить р еб енку о б измен ениях, 
происх одя щих в се м ье, и правилах, св яз анных с по явл ением в се мье нов о го чело ве ка. В этот п ер иод д е ти 
особ енно ос т ро нужд аю тся в поддержке и п ом ощи с о сто роны св о их роди те лей. 

Основная з ад ача в ра зв итии повто рного бр а ка в се м ье состоит в т о м, чт о бы держать г ра ницы 
про ниц аемыми. Оч ень ва ж но продо лж ать взаимодействие м е жду д ет ьми и родит елями, кот ор ые теп е рь 
живут от де льно. В т о ж е вр е мя сле ду ет укреплять ав то ритет о тч има и ли мач е хи. В прот ив ном случае 
су щес твует р и ск структ урного нару ше ния, так о го, как пер еве рнутая ие ра рхия. Неро дному роди те лю 
предпоч тите льно сначала ус тан овить др уж еские отно шения с дет ь ми, и тол ь ко затем, п о сле и х 
укреп ления, посте пе нно начи на ть участвовать в во спи тании. Со зд ание смеш анной сем ь ей чет к их внеш-
них г ра ниц т а кже оста ется важ н ой зад ач ей, они по зв оляют под дер живать отно шения с расшир енн ыми 
сем ья ми и развивать н о вые вза имод ействия в е е рам к ах. Преиму щес тво повторного б р ака с ос тоит в т ом, 
ч то па рт неры у же лиш е ны неко то рых иллюзий в отно шении се ме йной жи зни и подх од ят к н ей бо лее ра-
цио нал ьно. В св я зи с этим о н и ча с то прилагают б ол ьше у си лий д ля сохра не ния нов о го брака [6]. 

Ра зв  итие эмо цио  нальных отно шений с но в ым супр  уг ом зависит о т т о  го, наск олько бы  л и за-
ве  рш ены предыдущие от но  шения. Е с  ли в ад рес быв ше го суп ру га сохранилось м н  ого нев ыра женных 
чув ств, особ ен но негат ивн ого характера (о б ида, з ло  сть и т. д.), стано вится тру дн ым формир ова ние но-
вых эмо цио  нальных с вя зей [6]. 

В заклю чении отм  ет им, ч то выстра ивание но в ых отно ше ний может б ы  ть со пр  яжено с ря дом 
трудн ос тей: сущ  ен ие и неловкость п  р и знако  мс тве друг с д ру  гом; с т  рах близ ости и  з-з а травмирующих 
от но шений в  о вр емя преды  дущ его бр  а ка; страх п е  ред пер ежи  ванием бо ли и разоча  ров ания; чув  ст во 
вины п е  ред д ет ьми з а и  х отно  ше ния с другим му жч иной (же нщ  иной); непри нятие дет ь ми но  в ых роди-
тельских от но шений и т. д. 
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Аннотация: В данной статье акцентировано внимание на актуальности задачи укрепления взаимодей-
ствия полиции и гражданского общества, решение которой возможно на основе установления отноше-
ний взаимного доверия и уважения, оправдания социальных ожиданий, изучения и возможного приме-
нения зарубежного опыта в отечественной практике, повышения имиджа органов внутренних дел. 
Ключевые слова: гражданское общество, полиция, социальная задача, взаимодействие, имидж, ре-
формирование. 
 

STRENGTHENING THE INTERACTION BETWEEN POLICE AND CIVIL SOCIETY AS A KEY SOCIAL 
PROBLEM 

 
Zhdanov Vladimir Nikolaevich, 

Nikulina Natalia Vitalevna 
 

Abstract: This article focuses on the relevance of the task of strengthening the interaction between the police 
and civil society, the solution of which is possible on the basis of establishing relations of mutual trust and re-
spect, justifying social expectations, studying and potential application of foreign experience in domestic prac-
tice, improving the image of internal affairs bodies. 
Key words: civil society, police, social task, interaction, image, reform. 

 
Взаимодействие полиции и гражданского общества имеет принципиально важное значение для 

обеспечения общественного правопорядка. Несмотря на достигнутые успехи в этой области, остается 
ряд нерешенных вопросов, что актуализирует задачу укрепления взаимодействия полиции и граждан-
ского общества. Для решения этой задачи в «Дорожной карте дальнейшего реформирования органов 
внутренних дел Российской Федерации» [1] предлагается комплекс мер, предусматривающий обновле-
ние общественных советов на всех уровнях системы МВД России, активизацию взаимодействия с об-
щественными наблюдательными комиссиями, возобновление работы экспертных советов по приори-
тетным направлениям деятельности органов внутренних дел, соблюдение принципа открытости ин-
формации о работе полиции, укрепление и качественное улучшение службы участковых инспекторов 
полиции, технологическое оснащение практики предоставления государственных услуг, в том числе в 
электронном виде и по принципу «одного окна». 

Идеальная модель взаимоотношений полиции и гражданского общества, по утверждению В.П. 
Лукина, бывшего Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, характеризуется 
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тремя качествами: ожидание, доверие, уважение [2, с. 10-12]. Ожидание означает, что у общества есть 
потребность в силе, обеспечивающей безопасность и порядок. Совершенно неприемлема ситуация, 
когда в полицейском не видят своего защитника, а для решения возникающих проблем изыскивают 
другие силы. Доверие – отношение, которое не возникает лишь благодаря красивым словам и длин-
ным обещаниям. Это следствие неоднократного взаимодействия, складывающегося из отдельных по-
ступков и решений. Важно понимать, что доверие рождает даже не результат, а принцип – беспри-
страстность, точность процедур, принципиальность, равный подход. Еще одна и, пожалуй, самая важ-
ная «составляющая» идеальных взаимоотношений населения и правоохранительных органов – это 
уважение. Когда общество начинает с уважением говорить о профессии полицейского, можно смело 
констатировать, что в этой области больше нет серьёзных проблем. 

Небезынтересны также рассуждения В.П. Лукина о том, какие неотложные шаги следует предпри-
нять на государственном ли, ведомственном ли, общественном ли уровнях, чтобы приблизиться к этой 
модели. При этом, скорость и сама возможность приближения зависят от соблюдения трех принципов. 
Во-первых, это недопустимость анонимности полицейских, взаимодействующих с гражданами: возмож-
ность быть неузнанным влечет соблазн к нарушениям и злоупотреблениям, и наоборот, когда сотрудника 
легко идентифицировать, его поведение заметно дисциплинируется. Во-вторых, максимальное увеличе-
ние прозрачности сфер применения принуждения. Это касается и мест заключения, и автотранспорта 
для доставления, и случаев применения силы или спецсредств, и многих других областей, в которых по-
лиция вынуждена ограничивать права и свободы граждан. В-третьих, мнение населения должно стать 
если не единственной, то главной составляющей в оценке деятельности полиции [2, с. 10-12]. 

В рамках реформирования системы МВД России 2011-2012 годов особое внимание было обраще-
но на решение задач, направленных на повышение уровня доверия граждан к полиции, обеспечение со-
ответствия деятельности органов внутренних дел действующему законодательству и способности поли-
ции адекватно реагировать на обострение криминальной обстановки, сосредоточение усилий на приори-
тетных направлениях. Статья 9 Федерального закона «О полиции» закрепила необходимость официаль-
ной оценки деятельности полиции, определив общественное мнение одним из её основных критериев [3]. 
Дальнейшее развитие этих подходов закрепил приказ МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040, утвер-
дивший действующую систему оценки деятельности территориальных органов МВД России [4]. Оценоч-
ные факторы были сформулированы и отработаны, прежде всего с ориентиром на главную цель – раз-
вернуть все полицейские коллективы и каждого работника в отдельности в сторону реальной, гарантиро-
ванной защиты прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и государства. Следует от-
метить, что в ходе работы над проектом приказа неоднократно поднимался вопрос о переходе к оценке 
деятельности органов внутренних дел только по результатам исследования общественного мнения. Су-
щественным сдерживающим фактором для применения такого подхода является уровень объективности 
социальных замеров. Степень достоверности результатов опросов населения напрямую зависит от мас-
штабов исследования (числа опрошенных респондентов). На сегодняшний день исследования обще-
ственного мнения реализуются на уровне субъектов Российской Федерации. При этом в каждом из 85 
регионов страны один раз в год опрашивается от 500 до 800 граждан. Между тем оценка работы полиции 
населением необходима в первую очередь на уровне муниципальных образований. С учётом их числа 
для получения репрезентативных результатов требуется кратное увеличение общего в масштабах стра-
ны количества опрашиваемых. По мнению компетентных специалистов, затраты на такое социологиче-
ское исследование сопоставимы с расходами на перепись населения. 

В статье 10 Федерального закона «О полиции» подчеркивается, что полиция в процессе осу-
ществления своей деятельности взаимодействует с другими правоохранительными органами, обще-
ственными объединениями, государственными и муниципальными органами, организациями и гражда-
нами. Широкое распространение получило в этой связи партнерство правоохранительных органов с 
местным населением. Поучителен здесь опыт других стран, на изучение и заимствование которого 
ориентируют нормативные документы МВД России [5, с. 10-13; 6, с. 22-23]. Так, в Польше, начиная с 
1995 года, реализуется программа по предупреждению преступности «Безопасный город». Суть ее в 
создании нового стиля работы полиции, предусматривающего учет и всемерное стимулирование 
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народных инициатив, направленных на профилактику и борьбу с преступностью. Речь о создании кол-
лективных объединений местных жителей (включая и клубы по интересам) с ясно поставленной перед 
добровольными помощниками целью – повышения их собственной безопасности и комфортности жиз-
ни. Результатом таких общих усилий может быть и создание новых охраняемых стоянок автотранспор-
та, и организация патрулирования активистами вечерних улиц. 

Любое социальное взаимодействие предполагает следование его участниками норме доверия. 
Среди россиян, к сожалению, широко распространены негативные ожидания в отношении деятельно-
сти правоохранительных институтов, в том числе полиции. Следует отметить при этом, что налажива-
нию доверительных партнерских взаимоотношений мешают стереотипы, сложившиеся в обществе о 
сотрудниках ОВД  [7, с. 13-15]. Стереотипы, особенно негативные, не рождаются на пустом месте. Они 
являются результатом реального положения вещей, формировавшегося не один год. Весьма сомни-
тельно изменить стереотип, не изменив саму реальность. При этом, роль стереотипов проявляется в 
том, что они являются своего рода маркерами, сигнализирующими о той или иной тенденции во взаи-
моотношениях граждан и полиции, в том числе – о существующих проблемах. Если сложившийся у 
населения образ сотрудника ГИБДД очень близок к мелкому вымогателю взяток, значит, существую-
щие правила и механизмы обеспечения безопасности дорожного движения предоставляют широкие 
возможности для подобных злоупотреблений. И нужно что-то менять в самой организации работы.  

Таким образом, укрепление взаимодействия полиции и гражданского общества – это комплекс-
ная социальная задача, успешное решение которой возможно при условии взаимного доверия и ува-
жения, реализации ожиданий гражданского общества в отношении полиции. Важное значение имеют 
учет общественного мнения, изучение и возможное распространение зарубежного опыта в отечествен-
ную практику, повышение имиджа органов внутренних дел. 
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Аннотация: В статье показано, что цифровизация представляет собой инструмент формирования 
инновационных моделей автономной трудовой деятельности, определяет эффективность автономного 
труда за счет персонализации товаров и услуг, увеличения скорости доставки продукции и снижения 
транспортных издержек в условиях электронной торговли. Анализ социологических исследований 
показал, что российские предприятия малого и среднего бизнеса находятся только на начальном этапе 
цифровой трансформации, о чем свидетельствует Индекс цифровизации бизнеса по России, 
измеряющий скорость адаптации компаний к цифровой трансформации. Факторами, влияющими на 
процесс цифровой трансформации, являются: дефицит специалистов в области цифровых технологий, 
устаревшие технологии и инфраструктура, сложность интеграции цифровых технологий в 
производственные и управленческие процессы. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, цифровые технологии, автономный труд, 
инднекс цифровизации. 
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Abstract: The article shows that digitalization is a tool for the formation of innovative models of autonomous 
labor activity, determines the efficiency of autonomous labor by personalizing goods and services, increasing 
the speed of delivery of products and reducing transportation costs in electronic commerce. An analysis of 
sociological studies showed that Russian small and medium-sized enterprises are only at the initial stage of 
digital transformation, as evidenced by the Russian Digitalization Index, which measures the rate of adaptation 
of companies to digital transformation. Factors affecting the digital transformation process are: the lack of 
specialists in the field of digital technologies, outdated technologies and infrastructure, the difficulty  of 
integrating digital technologies in production and management processes. 
Key words: digitalization, digital transformation, digital technologies, autonomous labor, digitalization index. 

 
Цифровизация в глобальном масштабе трансформирует экономику стран, содействует разви-

тию инноваций и внедрению новых бизнес-моделей, что способствует вовлечению максимального 
количества граждан в социально-экономические процессы. В условиях развития и внедрения цифро-
вых технологий в производственные и управленческие процессы меняется специфика автономной 
трудовой деятельности. Например, инновационные бизнес-модели строятся с учетом интернета ве-
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щей, «умных» и облачных технологий, мобильных сервисов, цифровых платформ, аналитики боль-
ших данных, также социальных сетей, что во многом определяет конкурентоспособность каждого 
бизнеса. Следует отметить, что решение проблем, связанных с повышением эффективности произ-
водства и производительности труда, поспособствовало развитию идей о внедрении цифровых тех-
нологий на производстве. Это обусловлено тем, что цифровизация, в первую очередь, является ин-
новационным инструментом использования цифровых ресурсов для преобразования работы органи-
зации, проявляющейся в трансформации технологий и бизнес-процессов в направлении усовершен-
ствования рабочей среды сотрудников, взаимодействия с заказчиками и другими участниками дея-
тельности современного распределенного предприятия. Поэтому цифровизация становится приори-
тетным направлением развития лидирующих предприятий. Соответственно, масштабное автомати-
зированное цифровое производство будет являться показателем четвертой промышленной револю-
ции, которая будет сопровождаться внедрением искусственного интеллекта, снижением участия лю-
дей в производстве, то есть автоматизацией рутинных процессов и развитием систем виртуальной 
реальности. Цифровая трансформация будет эффективной в том случае, если бизнес и социальная 
сфера будут готовы к цифровой трансформации, что предполагает кардинальное изменение процес-
сов организации и ведения профессиональной деятельности [1, с.5-6].  

Процессы цифровизации связаны с цифровизацией экономики, например, Т.Н. Юдина, И.М. Туш-
канов определяют цифровизацию экономики, во-первых, как создание на всех уровнях экономики циф-
ровых платформ, направленных на решение хозяйственных задач и стратегическое развитие образо-
вания, медицины, государственного регулирования и т.д. Во-вторых, как процесс изменения производ-
ственных отношений и производительных сил общества. В таких условиях формируется «Интернет 
вещей», Интернет «всего» [2, с.197]. В условиях цифровизации экономическая деятельность может со-
средотачиваться на цифровых платформах, т.е. цифровая среда с набором функций и сервисов, кото-
рая напрямую обеспечивает потребности потребителей и производителей. Использование цифровых 
технологий на производстве позволяет регулировать жизненный цикл любого предмета от планирова-
ния до утилизации. Также внедряются цифровые технологии в процесс управления домом (управление 
коммунальными услугами) – «Умный дом». Успешно функционируют цифровые платформы в рамках 
современных сервисов: UBER, Airbnb, Alibaba, Facebook и другие. К наиболее перспективным иннова-
циям Индустрии 4.0 относят, Интернет вещей, облачные технологии, технология блокчейн, аддитивные 
технологии (в российском обществе развивают аддитивное производство 50 организаций, к которым 
относятся: предприятия Росатома, Объединенная двигателестроительная компания, ВИАМ, Роскосмос, 
Санкт-Петербургский Политех, Академия наук и другие [3]). 

Российскими организациями освоены базовые цифровые технологии, но небольшой процент 
вошел в фазу цифровой трансформации, связанной с автоматизацией и изменением бизнес моделей. 
По данным Росстата и исследований НИУ ВШЭ 83% российских организаций пользуются широкопо-
лосным Интернетом, 63% – освоили технологии электронного обмена данными. Организаций, которые 
используют в своей деятельности более сложные технологии существенно меньше: облачные сервисы 
– 23%, ERP-системы –12,2%, RFID-технологии – 5% [4]. В настоящее время в российских организациях 
не получили широкого распространения такие технологии как компьютерный инжиниринг, виртуальное 
моделирование, аддитивные технологии и другие. Как следствие, отечественная продукция не может 
конкурировать с мировыми брендами по цене и качеству, также срокам вывода товара на рынок [5]. 

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» отмечается, что в российском обще-
стве необходимо создать условия для стимулирования использования цифровых инноваций всеми хо-
зяйствующими субъектами. Поэтому цифровизация, обеспечение оптимальных условий для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, увеличение доли интернет-торговли – приоритетные направ-
ления развития российской экономики [6]. Малый бизнес обладает определенными преимуществами, 
среди которых, мобильность, приспособляемость к изменению рыночной конъюнктуры, конкурентоспо-
собность и т.д., что позволяет именно ему занять необходимые ниши в процессе формирования цифро-
вой модели экономики. Развитие предпринимательства через цифровизацию предполагает, что инфра-
структура «умных городов» и торговые онлайн-площадки расширят возможности бизнеса. В рамках про-
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екта «Умный и безопасный город», в первую очередь, появиться доступ к городскому бесплатному Ин-
тернету [7]. На современном этапе цифровой трансформации остро стоит вопрос о готовности малого и 
среднего бизнеса к внедрению и использованию цифровых технологий. Например, результаты совмест-
ного исследования Microsoft и Международной школы бизнеса Хальта рынка малого и среднего бизнеса в 
Центральной и Восточной Европе (включая Россию) показали: более 70% российских компаний уверены, 
что цифровизация обеспечивает гибкость; 85% отмечают, что цифровые технологии позволят экономить 
время на рутинных операциях и использовать его для решения стратегических задач [8].  

Разработанный ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Индекс цифровизации бизнеса по России, составляет 28 пунк-
тов. Индекс измеряет скорость адаптации компаний к цифровой трансформации и характеризует ис-
пользование широкополосного Интернета, облачных сервисов, RFID-технологий, ERP-систем, также 
включенность организаций предпринимательского сектора в электронную торговлю [9]. Интенсивность 
использования в России отдельных технологий, учитываемых при расчете Индекса, отличается серь-
езной дифференциацией: широкополосный Интернет применяют 82% организаций предприниматель-
ского сектора, облачные сервисы – 23%, ERP-системы – 19%, электронные продажи – 12%, RFID-
технологии – 6%  [10]. Интерес вызывает исследование о готовности российских предприятий малого и 
среднего бизнеса к цифровизации, которое провели в январе-феврале 2019 г. Банк «Открытие» и Ана-
литический центр НАФИ. На основании опроса также подготовлен Индекс цифровизации бизнеса 
(Business Digitalization Index). Индекс BDI может принимать значения от 0 процентных пунктов (мини-
мум) до 100 (максимум). При составлении BDI учтены пять следующих составляющих: каналы переда-
чи и хранения информации (включая мобильный интернет, широкополосный доступ в интернет, облач-
ные сервисы); использование интернет-инструментов для продвижения товаров и услуг (сайт, соци-
альные сети, мессенджеры); информационная безопасность (внедрение культуры защиты цифровой 
информации, использование специализированных антивирусных программ); интеграция цифровых 
технологий в бизнес-процессы (практика внедрения CRM-систем, интранета, чат-ботов, автоматизиро-
ванных систем управления персоналом); цифровое обучение (развитие цифровых компетенций у руко-
водства и сотрудников компании). По результатам исследования был сделан следующий вывод, что 
Индекс цифровизации российского бизнеса (BDI) в среднем по стране составляет 34 п.п. из 100 воз-
можных. Это говорит о том, что малый и средний бизнес еще не готов цифровой трансформации. Со-
ставляющие Индекса распределились следующим образом: индекс использования компаниями цифро-
вых средств передачи и хранения информации – 43; индекс интеграции цифровых технологий в биз-
нес-процессы – 39; индекс применения интернет-инструментов для продвижения товаров и услуг – 38; 
индексы информационной безопасности компании – 33; развития цифровых компетенций в компаниях 
–15 [11]. Таким образом, российские предприятия малого и среднего бизнеса находятся только на 
начальном этапе цифровой трансформации. Основными барьерами для более эффективного процесса 
адаптации к цифровизации являются: низкий уровень информированности о возможностях цифровых 
технологий – 27%; бюджетные ограничения в компаниях – 23%; 18% – незаинтересованность руковод-
ства в цифровизации; 17% в качестве барьера видят строгое регулирование со стороны государства; 
8% отмечают инфраструктурные ограничения; 4% считают, что барьеры отсутствуют [12]. 

Консалтинговая компания в области цифровой стратегии и трансформации бизнеса представила 
отчет на основе опроса представителей российских компаний «Цифровая трансформация в России 
2018» [13]. По результатам социологического исследования 35% компаний уже имеют готовую страте-
гию цифровой трансформации и внедряют ее. Более 60% опрошенных еще находятся на стадии изу-
чения информации по этой теме или только собираются разрабатывать стратегию трансформации, 
10% опрошенных не занимаются цифровой трансформацией. Также в рамках исследования изучался 
вопрос о важности направлений цифровой трансформации. По результатам опроса наибольшее коли-
чество голосов получили цифровой клиентский сервис и развитие инноваций как самые важные 
направления трансформации, что отражает реальные приоритеты большинства компаний. Исследова-
тели отметили рост значения кадровой стратегии и развития цифровой культуры по отношению к дан-
ным прошлого года. Такая динамики указывает на то, что наиболее прогрессивные предприятия столк-
нулись с проблемой квалификации кадров.  
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Таким образом, цифровизация как инструмент для создания новых бизнес-моделей способствует 
повышению конкурентоспособности бизнеса за счет внедрения и развития цифровых платформ, углуб-
ленной аналитики больших массивов данных, 3D-печати, роботизации, интернета вещей, искусственно-
го интеллекта, блокчейна и других технологий. Индекс цифровизации малого бизнеса демонстрирует, 
что предприниматели находятся в активной стадии заинтересованности в новых технологиях. Соответ-
ственно, положительное влияние цифровизации будет определяться ростом сегмента малого и сред-
него бизнеса в российском обществе. 
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family relations as a union of like-minded people. The main characteristics of harmonious relations in the fami-
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Семья является одним из древнейших социальных институтов, возникших еще в первобытном 

обществе. Она имеет огромную ценность в обществе, поскольку именно в семье закладываются нрав-
ственные основы, которые необходимы для становления личности, а личность, в свою очередь, нераз-
рывно связана с обществом, поэтому от развития семьи зависит развитие общества. 

Однако семья не сможет выполнять свои социальные задачи, если внутри неё будут существо-
вать проблемы, влекущие за собой нарушение ее основных целевых характеристик. Для их предот-
вращения или снижения важно, чтобы семья представляла собой прочный союз, в котором ее члены 
будут единомышленниками, взаимодополняющими друг друга. В данной статье выделяется совокуп-
ность критериев, позволяющих характеризовать семью как союз единомышленников. 

С целью решения поставленной задачи осуществлено исследование, позволяющее выявить от-
ношение к современной семье молодых российских военнослужащих. В процессе исследования был 
осуществлен социологический опрос, в котором участвовало 139 молодых офицеров и студентов, обу-
чающихся в военных заведениях. Респондентам были представлены ряд характеристик, выделенных 
автором на основе анализа научных трудов российских исследователей, а также предложено внести в 
эту совокупность, те показатели, которые, по их мнению, влияют на формирование гармоничных отно-
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шений в семье и оценить степень влияния по предложенной шкале. 
1 – скорее не влияет, чем влияет; 
2 - скорее влияет, чем не влияет; 
3 – влияет в достаточной степени; 
4 – сильно влияет. 
Математической обработкой результатов опроса выявлены и отранжированы, те из них, которые 

в наибольшей степени оказывают воздействие (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Характеристики, влияющие на гармоничные отношения в семье 

 
Примечательно, что корреляция между расчетными показателями по данным не женатых и же-

натых молодых военнослужащих достаточно высока (r=0,96). Наибольшие значения влияния имеют 
показатели, соответствующие характеристике «дружба между членами семьи» (3,77 и 3,75 соответ-
ственно). Дружба между супругами является одной из непростых задач Для того, чтобы супруги стали 
друзьями, им необходимо воспитать в самих себе стремление к добровольному самопожертвованию 
ради любимого человека [1]. В большей мере люди стремятся получать, чем отдавать, что нарушает 
дружеские взаимоотношения. Если же преодолеваются подобные сложности, то с течением времени 
дружеские взаимодействия становится крепче и надёжней. Брачный союз, базирующийся на многолет-
ней дружбе, подобен отлаженному механизму, работающему без сбоев. Чтобы в семьях сохранялась 
дружба, людям, намеревающимся создать брачный союз, следует быть готовыми конструктивным ре-
шениям расхождений в убеждениях, привычках и характерах, поскольку из-за этого возникают ситуа-
ции, нередко приводящие к разрушению семьи. 

Следующим критерием по значимости выступает «духовная близость». Это важнейшая состав-
ляющая любых позитивных отношений. Одним из показателей духовной близости является то, что 
члены семьи постоянно учатся друг у друга, передавая свои ценностные ориентиры. На основе духов-
но-нравственных потенциалов супруги обретают полное доверие и понимание друг к другу. Отношения 
в семье напрямую зависят от способности супругов помогать и принимать помощь. Жертвенное стрем-
ление одних членов семьи взвалить все на свои плечи отрицательно влияет на характер отношений.  

Седи значимых показателей поддержания гармоничных отношений в семье является «толе-
рантность», как интегративное свойство ее членов, которое проявляется на поведенческом и когни-
тивном уровне и тесно связано с системой их нравственных установок и принципов [2]. Толерантность  
характеризуется совместным анализом действий и поступков членов семьи, конструктивным обсужде-
нием действий и поступков, желанием услышать другого человека. Внимательность к чувствам и про-
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явлениям другого человека – это умение понять и принять его с присущими особенностями. Толерант-
ность в семье поддерживается взаимодействиями между ее членами на основе взаимного уважения, 
понимания и поддержки. Разрешение вопросов взаимоотношений родителей с детьми на основе толе-
рантности приходят к разрешению возникающих конфликтных ситуаций, что в настоящий период риско-
генности общества является актуальной проблемой, касающейся воспитания молодого поколения, яв-
ляющегося потенциалом Российского государства. В результате подобных взаимоотношений у детей 
формируются соответствующие характеристики, которые у девочек чаще проявляются в качестве бла-
гожелательности, доверительности, стремлении к стабильным отношениям, снижении эгоистичности и 
аморальности [3]. Все это ведет созданию прочных семейных связей. 

Результаты исследования указывают на значимость влияния на качество семейных отношений 
семейного уклада, как установившегося порядка, создающего устройство семейной жизни, по которому 
судят о своеобразии конкретной семьи [4]. Если семья образовывается с разными жизненными позици-
ями супругов, то в первые годы совместной жизни отдается предпочтение какому-либо укладу: чаша 
весов склоняется в чью-то сторону или молодожены выбирают свой собственный путь. Можно вырабо-
тать компромиссные варианты, чтобы каждый из супругов согласился с выбором. На основе избранно-
го уклада предъявляются требования к партнеру. Различия в иерархии семейных ценностей приводят к 
конфликтам. Разногласия могут обостряться в переломные, кризисные периоды существования семьи, 
когда ведущие мотивы вступают в противоборство. В этом случае супругам необходимо достичь дого-
воренности, прийти к единому мнению, чтобы создать прочный гармоничный союз. Как справедливо 
отмечает Е. А. Юркина, различные стороны семейного уклада являются индикаторами успешности вы-
полнения семьей своих функций и стабильности семейной системы. Семейные порядки и установки 
отражают характер социализации младшего поколения в условиях семьи. В характере доминирования 
выражается степень удовлетворения потребности признания и доверия членов семьи. Семейная атмо-
сфера интегрирует общую позитивную установку членов семьи к миру и другим людям [5]. 

На семейные взаимоотношения влияет также отношение к карьере ее членов. Желания само-
реализоваться, достигнуть «высот» в выбранной профессии и работе порой борются со стремлением 
посвятить себя семье. Исследователи обращают внимание на то, что отношение разных людей к рабо-
те неоднозначно, показывая, как приоритетность самореализации профессиональной деятельности с 
готовностью пренебречь интересами семьи, потому, что так надо для дела - для одних, так и значи-
мость семейного комфорта для других [6]. 

На уровне социальных представлений работа для многих современных женщины может высту-
пать и в качестве потенциальной угрозы, и в качестве залога успешной семейной жизни [6]. Необходи-
мо уметь расставлять собственные приоритеты. Время должно быть распределено довольно четко. 
Существует разница между «быть рядом» и «быть вместе». Поэтому необходимо умение в каждый 
момент времени совмещать два понятия. 

Соучастие членов семьи в заботах друг друга, по убеждению молодых военнослужащих, также воз-
действует на благоприятность и устойчивость семейных отношений. В семье важно осознавать, что нет без-
выходных ситуаций, чувствовать ценность близких людей, реально оценивать свои силы и перераспреде-
лять заботы для обеспечения успеха. Это в большой мере оказывает влияние успешности семейной жизни. 

Следует отметить, что не все семьи являются творческим союзом, в котором все его члены мыс-
лят в одном направлении. Зачастую в семьях явно прослеживаются черты патриархата или матриарха-
та в зависимости от того, чьи интересы выходят на первый план [7]. В союзе единомышленников супру-
ги мыслят в одном направлении, ставят общие цели и вместе идут к их исполнению, воспитывая на 
таких основах подрастающее поколение. 
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ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Сизова Ксения Сергеевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Поволжский институт управления- филиал РАНХиГС» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются современные тренды, новые тенденции и технологии, необхо-
димые для построения эффективного труда руководителей. Оптимизация подходов к организации 
управленческой деятельности обусловлена рядом факторов: стремительностью изменений макроэко-
номической ситуации, увеличением конкуренции, внедрением инновационных технологий, вследствие 
которых меняются показатели на рынке труда и потребности работодателей. В результате исследова-
ний создаются новые модели бизнеса, происходят кардинальные изменения в технологии производ-
ства и характере трудовых процессов, что обуславливает необходимость эволюции концепции управ-
ления персоналом. Автором выделяются ключевые тренды и характерные особенности современных 
подходов к организации эффективного труда руководителей. Использование новых методов направле-
но на оптимизацию затрат с целью максимально быстрой адаптации к изменяющимся условиям для 
повышения эффективности управления персоналом.  
Ключевые слова: руководитель, персонал, тренды, тенденции управления персоналом, управление, 
стратегия, тенденции, эффективность, организации, холократия, бирюзовые структуры. 
 

MODERN TRENDS IN THE ORGANIZATION OF EFFECTIVE LEADERS 
 

Sizova Kseniya Sergeevna 
 
Abstract: The article deals with modern trends, new trends and technologies necessary to build effective work 
of managers. Optimization of approaches to the organization of management activities is due to a number of 
factors: the rapid changes in the macroeconomic situation, increased competition, the introduction of innova-
tive technologies, which change the performance of the labor market and the needs of employers. As a result 
of research, new business models are created, there are fundamental changes in production technology and 
the nature of labor processes, which necessitates the evolution of the concept of personnel management. The 
author highlights the key trends and characteristics of modern approaches to the organization of effective work 
of managers. The use of new methods is aimed at optimizing costs in order to adapt as quickly as possible to 
changing conditions to improve the efficiency of personnel management. 
Keywords: Manager, personnel, trend, tendencies, personnel management, management, strategy, trends, 
efficiency, organizations, holacracy, turquoise structures. 

 
Ключевые тенденции развития в мире полностью изменяют устоявшиеся понятия общества. В век 

высоких технологий, использование природных энергетических ресурсов постепенно будет заменяться эко 
- энергией, осуществляется качественный переход в эпоху цифровых технологий, а движущей силой раз-
вития является создание искусственного интеллекта. Борьба за таланты и экономические условия в 2018-
2019 годах приведут к росту HR-технологий с элементами искусственного интеллекта. Для создания искус-
ственного интеллекта нужны данные- «озера данных» — data lakes. На данный момент «озера данных» 
имеют только крупные и IT- компании, что ограничивает возможность использования технологии управле-
ния большими данными big data. В совокупности это оказывает сильное влияние на традиционную органи-
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зационную структуру, делая её малоэффективной в современных условиях. Классический авторитарный 
стиль руководства, делегирование полномочий, жесткая субординация, отсутствие инициативы сотрудни-
ков- все это, концепции прошлого века. Старые схемы взаимодействия между руководством и подчинен-
ными больше не продуктивны, компании постепенно начнут делать ставку на вовлеченность сотрудников 
и внедрение инноваций. В новом мире интернет- цивилизации структура управления персоналом должна 
быть способна динамично изменятся и адаптироваться к современным тенденциям. Для построения эф-
фективной организационной структуры стало необходимо взаимодействие между линейными руководите-
лями, системой управления персоналом и IT- подразделениями. Система совместной работы взаимно- 
дополняемых подразделений позволяет выстраивать современную, эффективную организацию нового 
поколений, где каждый выполняет важную профессиональную функцию. В условиях недостатка времени и 
жесткой управленческой конкуренции, стоит обратить внимание на формирование мотивированного, силь-
ного руководителя - «стратегического лидера», и лояльной эффективной команды. Руководитель – лидер, 
должен эффективно организовать рабочий процесс, вдохновлять, использовать ценности направленные 
на самостоятельность и профессиональное развитие сотрудников, стать координатором своего успеха и 
успеха своих коллег. Вместе с руководителем осуществляется подбор мотивированных, увлеченных и ло-
яльных сотрудников в управленческую команду, способную прогнозировать развитие ситуации и выраба-
тывать стратегию руководства организацией для решения поставленных задач. Ключевым трендом в 
управлении персоналом направленным на организацию эффективного труда руководителей является 
управление карьерой сотрудников и личной карьерой. Такой подход продиктован изменением видения 
самих сотрудников своей карьеры. Изменяются и методы взаимодействия с кадровым резервом, всё 
большую популярность занимает должность карьерного консультанта. Потенциал развивается в процессе 
обучения, поэтому появляются инновационные обучающие программы внутри компании. Организации 
разрабатывают новые технологии, создают удобные системы внутри или кастомизируют рыночные реше-
ния.Происходит трансформация традиционного подхода к обучению в добровольный. Организация даёт 
возможности для развития, наблюдает за динамикой продуктивности. Становятся популярными открытые 
библиотеки обучающих материалов, быстро развиваются онлайн форматы за счет мессенджеров и чат-
ботов. Обучение не носит формальный характер, мотивированные и талантливые сотрудники ответствен-
ны за личное развитие, вследствие чего быстрее приобретают навыки и профессионально растут. 

Развитие технологий и появление нового информационного пространства создают высокие требо-
вания к уровню профессиональности сотрудников. Профессиональные сотрудники способны сформиро-
вать собственные ценности и конвертировать их в определённые инициативы, создав творческий рабо-
чий процесс. К персоналу высокого уровня необходимо соответствующее отношение и оценка их работы 
проводится по индивидуальным критериям. Сотрудники по собственной воле вовлекаются в проекты, 
дабы раскрыть личный потенциал и выразить таланты. Приоритетом является приобретение определён-
ных практических способностей и осознание значения работы. Вектором развития и корпоративной куль-
туры для дальнейшей продуктивной работы команды являются высокие цели и идеология, что обеспечи-
вает связь ценностей с карьерным ростом и результативностью. Одновременно осуществляется страте-
гическое планирование управленческого состава, с целью дальнейшего обеспечения квалифицирован-
ными руководителями и реализации амбициозных задач талантливых профессиональных сотрудников 
проводится формирование и развитие кадрового резерва. Сотрудники должны чувствовать себя частью 
единого механизма, каждая деталь которого оказывает влияние на работу всей системы в целом. С этой 
целью для потенциально перспективных управленцев постоянно проводятся коучинг, поддержка, обуче-
ние, для информирования сотрудников об организационных изменениях и мировых трендах развития.  

В условиях современного рынка классическая иерархическая культура управления становится не 
эффективной. Необходимо внедрение новых организационных структур, которые могут подстраиваться 
под изменения, основанные на новых моделях бизнеса, цифровых технологиях и рабочих командах. В 
совокупности с современными навыками управления становится возможным внедрение принципиаль-
но новой горизонтальной культуры управления, применение которой создаёт необходимые условия 
для проявления инициативности сотрудников, что формирует конкурентные преимущества компании. 
Для людей с высоким уровнем развития наиболее значимым является истинный интерес к работе, от-
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сутствие давления на подчиненных и ограничений инструкциями, с позиции креативного подхода к про-
цессу работы, возможность самостоятельно пытаться, испытывать свежие варианты ведения дела.  
Для таких людей не требуется дополнительная мотивация, проявление инициативы, самостоятельно-
сти, креативности мышления являются главным мотивирующим фактором. При этом применение жёст-
кой субординации, использование разного рода инструкций и контроль деятельности, может наоборот 
де мотивировать сотрудников и не давать раскрывать потенциал.  

В результате взаимодействия различных изменений внешней среды, происходит эволюция 
управления. Для начала XX века характерна концепция управления по инструкциям, основанная на 
контроле исполнения деятельности и авторитарном стиле руководства, которая эффективна для ста-
бильного рынка и не требует адаптации к условиям внешней среды. Происходящие перемены, привели 
к переходу на новый уровень управления по целям, ориентированный на контроль и поощрение лич-
ных достижений, изменение цели организации на улучшение результатов. В начале XXI века человече-
ство вошло в новый этап научно-технического прогресса, что привело к росту конкуренции. Стало 
необходимо внедрение совершенно нового подхода к организации эффективного управления, в основе 
которого находится осознание ценностей компании. Достаточно активно начинает использоваться бо-
лее простой без ранговый круговой подход к построению организаций, коллективов, команд.  В каче-
стве основных ценностей закладываются ориентация участия персонала в процессе, постоянные обу-
чения, креативу, преданности и взаимному доверию.  

Были замечены такие свежие определения и понятия, как холократия, бирюзовое управление, 
Big Data, Agile, Scrum и др. Рассмотрим более подробно ключевые тренды в организации эффективно-
го труда руководителей. Одним из них является понятие «Холократия» (Holacracy), которое представ-
ляет собой систему управления организацией, где полномочия и обязанность за разработку и заключе-
ние решений делится по самоорганизующимся командам. Следовательно, вместо классической иерар-
хии происходит управление в горизонтальной плоскости по включающим или же пересекающимся кру-
гам- единицам/командам управления. Для понимания принципа работы холократию возможно предпо-
ложить в упрощенном виде, как «власть кругов», каждый их которых обладают равноценным влиянием 
и полномочиями, и имеет свою зону ответственности. В качестве примера можно взять страну, город 
или крупную корпорацию. В выбранном для рассмотрения объекте есть субъекты, где каждый из них 
самостоятельно анализирует и принимает решение, какие цели будут приоритетными, что делать в 
конкретный момент времени, сам решает задачи и проблемы, которые могут возникнуть в процессе 
реализации намеченного плана на день. Окружение, в качестве которого принимается выбранный объ-
ект, действует за счет объединения всех людей, где любой решает собственные задачи на собствен-
ном уровне, а службы обеспечивают вспомогательные функции. В круговом управлении, так же есть 
службы обеспечивающие операционные и бизнес-процессы. Холократию можно представить с инфор-
мационной точки зрения в виде операционной системы управления, такие как ОС "Windows" или 
"Android", на которую можно ставить всевозможные вспомогательные приложения и наибольшей точ-
ностью настраивать нужные функции на данной управленческой платформе.  

В современных условиях трендом организационного развития является стремление компаний 
стать более гибкими, инновационными. Большинство крупных компаний начинают внедрять технологии 
agile, создавать инновационные острова, цифровизироваться, менять свои структуры и организацион-
ное управление так, чтобы обеспечить большую гибкость и скорость принятия решений. Повысилась 
скорость изменений, компаниям требуется постоянно следить за технологиями и оперативно их внед-
рять или подстраиваться под них. К примеру, дополнять методологией управления проектами Agile, 
когда все члены вовлекаются в совместную работу, а план делится на некоторое количество маленьких 
частей, любая из которых должна быть закончена к конкретному сроку. Взамен долговременного вы-
полнения всего проекта различными многофункциональными командами/отделами – производятся ма-
ленькие этапы и итерации проекта с фокусировкой по Правилу Парето 80/20 на значительных 20% за-
дач каждого этапа и быстрым получением результата (пусть и неидеального, несовершенного, но, в 
целом, необходимого и удовлетворительного). В итоге эффективность выполнения каждой части рас-
тет, срок выполнения уменьшается, а высвобождающиеся ресурсы времени и персонала перекидыва-
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ются на иные участки проекта. В результате персонал задействован максимально, насколько возмож-
но, и каждый день работает над очередной задачей по итерации, переключаясь на следующие части 
плана незамедлительно впоследствии выполнения предшествующей.  

Следующим трендом в организации эффективного труда относится так называемое бирюзовое 
управление, когда организация рассматривается как живой организм, в котором исполняется автомати-
ческое функционирование и самоуправление. Организация состоит из маленьких команд, все коллеги 
равны между собой, нет должностей и инструкций, нет ранговой иерархии и отсутствует начальство, нет 
контроля, все основывается на фундаменте совершенного доверия, взаимозаменяемости и поддержке 
друг другу, люди ведут взаимодействие в общем пространстве работы (open space) и группа единовре-
менно несет ответственность за все. Тренд организации пространства в формате open space активно ис-
пользуется во многих крупных компаниях, одной из которых является ПАО «Вымпелком». Создание креа-
тивного рабочего места, нацеленного на потребности персонала, позволяет увеличить производитель-
ность и качество работы. Все методы open space рассчитаны на то, чтобы сделать наиболее одобри-
тельную для персонала обстановку, в которой будут рождаться и реализовываться удачные бизнес-идеи. 
Эта конфигурация управления персоналом вероятна и применима лишь только с осознанными и разви-
тыми людьми с высочайшими этическими и моральными ценностями, массивным фундаментом обоюд-
ного доверия, когда человек осознаёт, для чего он работает, и ответственно, максимально качественно 
относится к производимым функциям без нужды наружного контроля и постановки стимулов принужде-
ния/поощрения. Происходит трансформация иерархической структуры власти и ответственность переда-
ётся снизу вверх. В результате изменения сознания происходит переход мотивации от внешней к внут-
ренней! Структура иерархии преобразовывается в иерархию знаний, навыков, компетентности, опыта. 

В качестве яркого примера можно привести успешный эксперимент Г. Грефа по переводу пяти фи-
лиалов ПАО «Сбербанк» в г. Балашиха на бирюзовое управление. В данных филиалах нет управленче-
ской иерархии, нет руководителей, команда сама определяет фронт работы, распределяет задачи и от-
ветственность, а по результатам работы в конце месяца определяется уровень зарплаты и выплат премий 
по принципу Peer Review (оценка работы персонала собственными коллегами/ "равным" окружением). 

Гибкость также означает нестандартный подход к решению задач. Временный и удаленный пер-
сонал стал нормальной практикой для компаний, особенно в условиях борьбы за таланты. Сотрудники 
внутри организации стали чаще перемещаться между департаментами, образуя проектные команды. 
Компании окончательно освоят методы проектной работы, создания гибких команд, привлечения одно-
временно парт-тайм-сотрудников, фрилансеров, хоум-офис-сотрудников. Подбор временного персона-
ла даже на позиции квалифицированных специалистов будет все более распространен.  

В заключении данной статьи хотелось бы освятить еще один тренд в организации эффективного 
труда руководителей, направленный на нематериальную мотивацию персонала и формирование ло-
яльных приверженцев компании. Руководители начинают пристально следить за развитием сотрудника 
внутри компании: проявляется запрос на индивидуальные пакеты бонусов и ДМС для каждого работни-
ка, на реализацию идей, которые «подслушаны» в коллективе, а не скопированы из опыта других орга-
низаций. Растет интерес к программам благополучия сотрудников — well-being, которые должны по-
мочь сохранить баланс работы и личной жизни и повысить производительность труда, вовлеченность и 
удовлетворенность трудом. В ближайшие несколько лет должно быть разработано больше сервисов, 
которые помогут автоматизировать заботу компании о специалистах, включая соцпакеты и бонусы для 
сотрудников. Появление своеобразных маркетплейсов для соцпакетов поможет компаниям разнообра-
зить вознаграждение сотрудников, а специалисты смогут проще ими воспользоваться». В целом, отме-
тим, что хотя это и не быстрый, но, по всей видимости, неминуемый процесс эволюционного становле-
ния населения земли по мере накопления информации, ее глобализации и всеобщей доступности, а 
также фантастического улучшения орудий труда и изготовления и, как последствие, логического отра-
жения в управленческой эволюции и культуре организационного управления. Общество будет перехо-
дить и уже постепенно переходит от ранговой конкуренции и иерархических уровней доминирования к 
подъему и модификации осознанности, становления, раскрытия талантов и выработки навыка, к гори-
зонтальному радиальному уровню управления и партнерства. 
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