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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Аннотация: В данной статье затрагивается вопрос необходимости создавать условия, способствую-
щие возникновению у обучающихся познавательной потребности в приобретении знаний, овладению 
способами их использования на уроках математики. В статье также рассматриваются некоторые при-
меры организации такой деятельности в урочное время.   
Ключевые слова: исследовательская деятельность, этапы исследования на уроке. 
 

RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS 
IN MATHEMATICS CLASSES 

 
Svetlana G. Zimina 

 
Abstract: this article addresses the issue of the need to create conditions that contribute to the emergence of 
students ' cognitive needs to acquire knowledge, to master the ways of using them in mathematics lessons. 
The article also discusses some examples of organizing such activities at the appointed time. 
Keywords: research activity, stages of research in the classroom. 

 
«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни 

он будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые 
бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное 

приложение этих сведений» Л.Н.Толстой. 
 

Главной целью современного урока является гармоничное развитие каждой личности в про-
цессе обучения и воспитания. Реализовать такое развития можно при помощи личностно -
ориентированного и системно-деятельностного подхода к обучению, а также методов проектно-
исследовательской деятельности. Именно в процессе исследовательской деятельности обучающие-
ся овладевают навыками наблюдения, экспериментирования, сопоставления и  обобщения фактов, 
делают определенные выводы. Поэтому возникает необходимость создавать условия, способствую-
щие возникновению у обучающихся познавательной потребности в приобретении знаний, овладению 
способами их использования.  

Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам иссле-
довательского поиска становится важнейшей задачей образования и современного преподавателя. 
Над этим вопросом работали российские педагоги и психологи начала XX века В.П. Вахтеров и Л.С. 
Выготский. Цель исследовательской деятельности на уроке – «вызвать» в уме обучающегося мысли-
тельный процесс, который переживает творец и изобретатель, обучающийся должен почувствовать 
прелесть открытия. Если ребенок обнаружит, что математическая задача столь же увлекательна, как 
кроссворд или головоломка, и что напряженная умственная работа может быть столь же желанной, что 
и игра, то он будет получать удовольствие от занятия и забудет его нескоро. Когда человек получает 
удовольствие от своей работы? Когда он сам что-то обнаружил, увидел, сделал… 
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Особая роль отводится исследовательской деятельности на уроках математики. Математика в 
отличие от большинства других преподаваемых в школе дисциплин имеет предметом своего изуче-
ния количественные отношения и пространственные формы, свойственные этим вещам. Поэтому 
введение элементов исследования на уроках математики помогает преодолеть в сознании обучаю-
щихся представление о "сухости", формальном характере, оторванности этой науки от жизни и прак-
тики. И успехом исследовательской деятельности обучающихся является правильное планирование 
урока, видов и форм заданий.  

К основным этапам исследования на уроке можно отнести:  
1) мотивацию исследовательской деятельности; 
2) постановку проблемы; 
3) сбор фактического материала; 
4) систематизация и анализ полученного материала;  
5) выдвижение гипотез; 
6) проверка гипотез; 
7) доказательство или опровержение гипотез.   
Мотивацию исследовательской деятельности можно осуществить различными способами: можно 

сделать акцент на значимости ожидаемых результатов, предложить оригинальное или неожиданно 
сформулированное учебное задание и т.п. 

Постановку учебной проблемы можно осуществить с помощью создания проблемной ситуации, 
подводящего диалога или сообщения преподавателем темы урока в готовом виде, но с применением 
мотивирующего приема. 

Например, 11 класс, алгебра и начала анализа, тема урока «Логарифм числа». 
Задание: решите уравнения 
а) 7x = 49, б)  64x − 128 = 0,  в)  3x = 10. 
Обучающиеся на момент изучения темы умеют решать показательные уравнения, приводя ле-

вую и правую части уравнения к одному и тому же основанию, а последнее уравнение вызывает за-
труднение, так как число 10 не является степенью числа 3. Вводится понятие логарифм числа. 

6 класс, наглядная геометрия, тема урока "Площадь треугольника"(рисунок 1).  
 

  
Рис. 1. 

 
Обучающиеся легко справляются с заданиями, способ выполнения которого уже известен, и ис-

пытывают затруднение с последним заданием, т.к. способ выполнения задания еще не известен. 
На этапе выдвижения гипотез используются задания на освоение (поиск, построение общего) 

способа решения. Обучающиеся в совместной деятельности конструируют новый способ решения 
учебных задач, создают модель ранее неизвестного способа, учитывая постепенность его выполнения. 

11 класс, алгебра и начала анализа, тема урока «Логарифм числа». 
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Таблица 1 

Исследование 
Тема: Логарифм числа 
Цель: решение показательного уравнения ах=b 
Гипотеза:___________________________________________ 

- Какие способы решения уравнений вы знаете? 

- Сколько корней имеет уравнение 3𝑥 = 10. 
- Можно решить это уравнение графическим способом? 
- Сколько корней может иметь уравнение ах=b? 
- Каким числом будет корень уравнения ах=b? 

Сделай вывод о корне уравнения ах=b. 

 
6 класс, наглядная геометрия, тема урока "Площадь треугольника".  
 

Таблица 2 

Исследование 
Тема: Нахождение площади треугольника 
Цель: Научиться находить площадь треугольника 
Гипотеза:___________________________________________ 
Что уже умеем? Что узнаем? 

 
  

-Можно ли найти площадь треугольника, достроив его до прямоугольника? 
-Можно ли найти площадь треугольника, разделив его на части? 

Попробуй записать формулу площади треугольника______________________ 
Сделай вывод: чтобы найти площадь треугольника, нужно________________ 

 
В решении любой геометрической задачи присутствует крупица открытия, а решение задачи 

собственными силами воодушевляет и мотивирует. Задачи, содержащие  неопределенность в усло-
вии могут выступать средством развития исследовательской деятельности обучающегося. Включе-
ние таких задач в спектр геометрических задач школьного курса позволит повысить эффективность 
обучения математике. 

Например, 7 класс, геометрия, тема урока «Взаимное расположение окружностей». 
Задача: Даны две окружности, радиус одной из них 4 см, расстояние между центрами 12 см. Пе-

ресекаются ли эти окружности? 
Решение: Пусть r1 см радиус первой окружности, r2 см – радиус второй окружности. Если r1 + r2 < 

12, то окружности не пересекаются, если r1 + r2 ≥ 12, то окружности пересекаются. Таким образом, для 
решения задачи требуется знать радиус второй окружности. 

9 класс, геометрия, тема урока «Площадь параллелограмма».  
Задача: В параллелограмме стороны 5 см и 3 см, а высота 2 см. Найти площадь параллелограмма.  
Решение: в зависимости от того, к какой стороне проведена высота, площадь получится 10 см2 

или 6 см2 . 
7 класс, геометрия, тема урока «Неравенство треугольника».  
Задача: Периметр треугольника 20 см, а одна из его сторон 4 см. Найдите остальные стороны 

треугольника. 
Решение: в зависимости от того, основание или боковая сторона равна 4 см, получаем стороны 

4см, 4см, 12см – такой треугольник не существует; 4см, 8см, 8см – такой треугольник существует. 
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11 класс, задания ЕГЭ. 
Задача: Точка М лежит на отрезке АВ, являющимся диаметром окружности. Точка С лежит на 

окружности и удалена от точек А, М и В на расстояния 20 см, 14 см и 15 см соответственно. Найдите 
площадь треугольника МВС. 

Пояснение: В зависимости от положения точки М на отрезке АВ, получаем 2 решения задачи (рис.2). 
 

 
Рис. 2. 

 
В математике исследование – образ мышления. Исследование должно быть доступно обучаю-

щемуся. Задача преподавателя создать условия, при которых обучающийся мог бы получать и приме-
нять новые знания в незнакомой или нестандартной ситуации. Педагогическая ценность исследова-
тельских заданий в том, что они помогают преподавателю подвести обучающихся к самостоятельному 
мышлению и самостоятельной практической деятельности; способствуют формированию у обучаю-
щихся таких качеств, как вдумчивость, терпеливость, настойчивость, выдержка, аккуратность, сообра-
зительность; развивают исследовательский подход к изучаемым технологическим процессам.    
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Аннотация: Кратко рассмотрен метод масс-спектрометрического анализа, представлен обзор его 
применения в различных сферах. Рассмотрена схема метода масс-спектроскопии. 
Ключевые слова: физико-химические методы анализа, масс-спектрометрия, ионизация, 
детектирование, термодинамические показатели, кинетические показатели, ионизационный потенциал, 
потенциальный барьер. 
 

MASS SPECTROMETRIC METHOD OF ANALYSIS IN MODERN ANALYTICAL CHEMISTRY 
 

GlazovaVictoria Vladimirovna, 
Glazov Pavel Michaylovich, 

 Grigorenko Roman Igorevich 
 

Abstract: The method of mass spectrometric analysis is briefly considered, and an overview of its application 
in various fields is presented. The scheme of the mass spectroscopy method is considered. 
Key words: physical and chemical analysis methods, mass spectrometry, ionization, detection, 
thermodynamic parameters, kinetic parameters, ionization potential, potential barrier. 

 
На сегодняшний день физико-химические методы анализа – являются передовыми. Точность и 

быстрота позволяют проводить исследования широкого спектра.  
Масс-спектрометрия – это физико-химический метод анализа, который позволяет определять 

строение химических соединений благодаря их возбуждению или ионизации. Аналогично можно опре-
делить химический состав пробы, концентрацию химических веществ, молекулярную массу веществ, 
входящих в образец и даже детектировать какие изотопы присутствуют. В процессе ионизации ионы 
веществ можно разделять в зависимости от их массы по отношению к заряду (m/z) [1]. Этим методом 
можно детектировать различные классы органических и неорганических веществ. Преимуществом яв-
ляется то, что данным методом можно проводить термодинамические и кинетические исследования. 

К термодинамическим исследованиям относится: анализ парциального давления паров веще-
ства, выявление теплоты химической реакции, определение равновесия химической реакции, оценка 
степени ионизации ионов и потенциалов ионизации. 

К кинетическим исследованиям относится: определение порядка химической реакции, нахожде-
ние молекулярности химической реакции, механизмы химических реакций, определение скорости хи-
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мической реакции [2]. 
Существуют различные способы ионизации в масс-спектрометрах. В табл. 1 представлена клас-

сификация способов ионизации: 
 

Таблица 1 
Способы ионизации в масс-спектрометрии 

Тип Вид ионизации 

По твердой фазе Плазменная десорбция; 
Спектрометрия вторичных атомов; 
Лазерная десорбция; 
Бомбардировка атомов; 
Активированная лазерная десорбция. 

По газовой фазе Химическая ионизация; 
Электронная ионизация; 
В электрическом поле. 

По жидкой фазе Химическая ионизация; 
Фотоионизация; 
Термоспрей; 
Ионизация при атмосферном давлении. 

Для неорганических веществ Лазерная абляция 
В индуктивно-связанной плазме 
Искровая ионизация. 

 
Другой важной классификацией является тип масс-анализатора. После процесса ионизации 

ионов, частицы попадают в масс-анализатор, который как раз и распределяет ионы по отношению их 
массы к заряду [3]. В табл. 2 представлены виды масс-анализаторов: 
 

Таблица 2 
Виды масс-анализаторов для масс-спектроскопии 

Тип анализатора Разновидности 

Импульсные масс-анализаторы Ионная ловушка; 
Орбитрэп; 
Времяпролетный; 
Линейная ловушка; 
Ионно-циклотронный резонанс с Фурье-преобразователем. 

Непрерывные масс-анализаторы Квадрупольный; 
Магнитный и электростатический. 

 
Разница между типами масс-анализаторов заключается в том, что в импульсных анализаторах 

ионы поступают через определенные промежутки времени, а в непрерывных – постоянным потоком. 
Общая схема метода масс-спектрометрии выглядит следующим образом: 
 

 
Рис. 1. Схема метода масс-спектрометрии 

 
Необходимое для анализа вещество вводят в прибор. Далее происходит процесс ионизации с 

образованием положительных и отрицательных ионов. Далее ионы переводят в газовую фазу, и они 
разделяются по массе. При регистрации ионов определенного типа происходит еще подсчет количе-
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ства ионов. Далее информация обрабатывается и выдается в виде масс-спектра. Масс-спектр – это 
графическое отображение распределения ионов в зависимости от отношения их массы к заряду [4]. На 
рис. 2 представлен масс-спектр органического соединения – толуол. 

 

 
Рис. 2. Масс-спектр толуола 

 
Метод масс-спектрометрии очень популярен и применяется в различных сферах. Области при-

менения масс-спектрометрии: 

 Изотопный анализ для определения возраста и химического состава геологических пород; 

 Определение термодинамических величин, таких как: энергия диссоциации молекул, потен-
циала ионизации и тепловые процессы в реакциях; 

 В экологической отрасли: анализ состояния экологической обстановки, выявления вредо-
носных примесей в атмосфере; 

 Определение точного состава почв и водных ресурсов; 

 В микробиологии и биохимии: определение маркеров бактерий. Используют вместе с хрома-
тографическими методами анализа; 

 Для установления точного строения химических элементов; 

 В нефтехимии: определение точного состава нефти и оценки влияния компонентов; 

 Изучение процесс перегруппировки атомов, силе ионизации и ионных реакций; 

 Определение элементного состава неорганических соединений; 

 Криминалистика и наркоконтроль; 

 Фармакология, протеомика, генная инженерия и биотехнологии; 

 Ядерная энергетика: определение чистоты компонентов и степени обогащения. 
В конечном итоге можно констатировать, что масс-спектрометрия в настоящее время является 

одним из ведущих методов химических исследований благодаря своей высокой чувствительности, точ-
ности и диапазону определяемых масс. 
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Аннотация: данное исследование посвящено изучению мутагенного потенциала экстрактов растения 
Лох узколистный (E. angustifólia L.) посредством известной микробной тест системы Эймса. В результа-
те исследования было выяснено, что ни один из исследованных экстрактов растения в диапазоне кон-
центраций от 1-0,01 мг/мл не обладал мутагенным потенциалом.    
Ключевые слова: тест Эймса, Лох узколистный, Salmonella typhimurium TA100.  
 
EVALUATION OF THE MUTAGENIC POTENTIAL OF ELAEÁGNUS ANGUSTIFÓLIA IN THE AMES TEST 

 
Prokopchuk Tatiana Maratovna 

 
Abstract: this study is devoted to the study of the mutagenic potential of extracts of the E. angustifolia by 
means of the well-known Ames microbial test system. As a result of the study, it was found that none of the 
studied plant extracts in the concentration range from 1-0. 01 mg / ml had mutagenic potential. 
Keywords: Ames test, Elaeágnus angustifólia, Salmonella typhimurium TA100. 

 
Цель данного исследования: оценить мутагенный потенциал растения Лох узколистный (E. 

angustifólia L.) в тесте Эймса.  
Объектом исследования являются экстракты костей, соцветий, плодовой мякоти и листьев Лоха 

узколистного (E. angustifólia L.). 
Предметом исследования является мутагенный потенциал растения Лох узколистный (E. 

angustifólia L.). 
Методы исследования. Растительные экстракты Лоха узколистного (E. angustifólia L.) были при-

готовлены и разведены в концентрациях 1 мг/мл; 0,1 мг/мл; 0,01 мг/мл. Всего было изготовлено 4 экс-
тракта: экстракт костей, экстракт соцветий, экстракт плодовой мякоти и экстракт листьев растения.  

В соответствие с выбранным учебно-методическим пособием были приготовлены верхний и 
нижний агар. Нижний агар разливали в чашки Петри, а верхний – в пробирки.  

Необходимо отметить, что исследование выполнялось на тестерном штамме Salmonella t. TA100, с 
помощью которого можно вести учёт мутаций типа замены пар оснований и сдвига рамки считывания. 
Бактерия Salomonella t. является мутантом, ауксотрофным по гистидину. Сущность теста Эймса заключа-
ется в способности тестируемых веществ вызывать обратные мутации у тест-штаммов, приводящие к 
переходу бактерий от ауксотрофности (his-) к прототрофности по гистидину(his+) [1, стр. 717]. Соответ-
ственно, если тестируемое вещество способно привести к активному росту колоний-ревертантов, то он 
является мутагеном; если же активного роста колоний не происходит, то делается вывод об отсутствии у 
тестируемого вещества мутагенного эффекта. Мутагенную активность оценивают по количеству колоний, 
у которых возникла обратная мутация к протортрофности по гистидину(his+) [2, стр. 65-71]. 

Бактериальную суспензию Salmonella t. TA100 и тестируемое вещество добавляли в верхиний 
агар, в котором уже содержался гистидин в достаточном количестве, чтобы бактерия смогла выжить на 
минимальной среде. Данную смесь выливали в чашки Петри с минимальной средой. Затем производи-
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ли инкубацию в течении 48 часов в термостате при температуре 37°C. После чего оценивали мутаген-
ный потенциал исследуемого вещества путём подсчёта количества выросших колоний и дальнейшего 
сравнения полученных данных с контрольными. Положительным контролем служил азид натрия 
(NaN3), а отрицательным – дистиллированная вода (Н2О). Отрицательные контроль – это спонтанный 
фон мутирования, с ним и сравнивали полученные данные при исследовании растительных экстрактов. 

Спустя 48 часов после инкубации произвели подсчёты выросших колоний, все данные преобра-
зовали в таблицы и гистограммы.   

Количество колоний Salmonella t. TA100 в положительном контроле (ПК) составило 151±7,3; в от-
рицательном контроле (ОК) - 24±13. В диаграммах данные положительного и отрицательного контро-
лей располагали по краям, а данные тестируемых веществ в различных концентрациях – между ними. 
Также для каждого вещества в диапазоне исследуемых концентраций был вычислен мутагенный ин-
декс (МИ), величина, показывающая, насколько данные исследуемого образца превышают данные от-
рицательного контроля. Именно по величине МИ делалось заключение о наличии или отсутствии мута-
генности у тестируемого вещества.    

МИ для экстракта костей E. angustifólia составил 1, 2 и 1,3 для трёх концентраций соответственно 
(рис.1). МИ для экстракта соцветий Е. angustifólia составил 0,5; 0,4 и 1,8 для трёх концентраций соот-
ветственно (рис.2). МИ для экстракта плодовой мякоти E. angustifólia составил 0,6; 1 и 0,8 для трёх кон-
центраций соответственно (рис.3). МИ для экстракта листьев E. angustifólia составил 0,6; 1 и 1,2 для 
трёх концентраций соответственно (рис.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Мутагенный потенциал экстракта костей E. angustifólia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Мутагенный потенциал экстракта соцветий E. Angustifólia 
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Рис. 3. Мутагенный потенциал экстракта плодовой мякоти E. Angustifólia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Мутагенный потенциал экстракта листьев E. Angustifólia 
 

На основании результатов, полученных в бактериальной тест-системе Эймса, экстракты костей, 
соцветий, плодовой мякоти и листьев Лоха узколистного (Elaeágnus angustifólia L.) можно охарактери-
зовать как немутагенные в диапозоне концентраций 1-0,01 мг/мл, так как их МИ не превышал 2,5. Сле-
довательно, эти растительные экстракты представляют собой интерес для исследования их антимута-
генного потенциала. 
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Аннотация: В статье рассмотрена характеристика тяжёлой нефти и изучены свойства данного вида 
сырья, а также характер воздействия на почвенный комплекс. Предложен комплекс восстановительных 
работ. Описана методика выделения консорциума аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов.  
Ключевые слова: Тяжёлая нефть, загрязнение почвы, микроорганизмы-деструкторы, рекультивация 
нефтезагрязненной почвы. 
 

RECOVERY OF SOIL CONTAMINATED WITH HEAVY OIL 
 

Mustaeva A.I. 
 

Abstract: The article describes the characteristics of heavy oil and studied the properties of this type of raw 
material, as well as the nature of the impact on the soil complex. A complex of restoration works is proposed. 
The technique of isolating a consortium of indigenous oil-oxidizing microorganisms is described. 
Keywords: heavy oil, soil pollution, destructive microorganisms, reclamation of oil-contaminated soil. 

 
Среди актуальных проблем защиты биосферы − проблема нефтяного загрязнения окружающей 

среды занимает особое место. Сегодня активно развивается отрасль бурения, существенно увеличи-
вается объём добычи нефти, строятся новые нефтепроводы и заводы.  

Нефть и нефтепродукты не локализуются на местах разлива, а растекаются по поверхности во-
доёмов, проникают вглубь почв, испаряются в атмосферу. Однако в настоящее время наибольший ин-
терес представляет значительное загрязнение окружающей среды тяжёлой нефтью, а в частности поч-
венных экосистем [1]. Это связано с тем, что запасы более легкой нефти существенно истощились, и 
по этой причине возник вопрос о добыче и переработке высоковязкой и битуминозной нефти. 

Тяжёлая нефть – это разновидность сырой нефти битуминозного и вязкого типа, обладающей 
плотностью 0,917-1,022 г/см3, характеризуется большим количеством смолисто-асфальтеновых ве-
ществ, серы и различных металлов.  

В Российской Федерации большая часть запасов сосредоточена на территории следующих 
Федеральных Округов: Уральского (35,6 %), Приволжского (31 %) и Северо-Западного (19%). Стоит 
отметить, что тяжелую нефть невозможно добывать и транспортировать с применением традицио н-
ных технологий.  

Сложный химический состав приводит к ряду экологических проблем, связанных с изменением 
биологических и микробиологических свойств почвы: изменяется рост и метаболизм растений, а также 
влияет на их дальнейшее развитие, задерживается рост наземных и подземных частей растений, по-
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давление прорастания семян. При многократном влиянии такой нефти на землю наблюдается девеге-
тация почв из-за образования твердых смолисто-асфальтеновых покровов[2]. 

При загрязнении тяжёлой нефтью ингибируется жизнедеятельность большинства микроорганиз-
мов, включая их ферментативную активность. Значительно изменятся комплекс жизненных актино-
мицетов, снижается их численность [7]. Однако наблюдается увеличение числа фитопатогенных и фи-
тотоксичных видов микроскопических грибов, под действием которых только усиливается отрицатель-
ное воздействие на почвенные экосистемы.  

Поэтому в результате нефтяного загрязнения изменения основных характеристик почвы могут быть 
настолько серьезны, что под сомнение ставится дальнейшая перспектива восстановления таких почв.  

Лишь при незначительном загрязнении грунта нефтью и нефтепродуктами, возможна длительная 
и многолетняя, но естественная рекультивация почвы. При более значительном масштабе загрязне-
ния, возможно, стимулировать процесс самоочищения почв путём создания оптимальных условий с 
целью проявления потенциальной активности микроорганизмов, входящих в состав микробиоценоз.  

Однако при поступлении тяжёлой нефти на почвенную экосистему ограничиться лишь естествен-
ным восстановлением невозможно. Наиболее результативной необходимо считать такую технологиче-
скую схему очистки почвы от высоковязкой нефти интенсифицирующих факторов при наименьших ма-
териальных затратах в течение отведенного для этих целей технологического времени. 

Целью рекультивации является восстановление загрязненных земель и возвращение их в при-
родопользование с показателям, отвечающими по приемке земель, очищенных от нефти.   

Проведение восстановительных работ эффективно лишь в комплексе - техническая рекультива-
ция с уборкой нефтезагрязненного слоя или почвы и биологическая с применением биопрепаратов [3]. 

Технический этап - реализация инженерно-технической части проекта восстановления земель. 
Образование плотной битумной пленки на поверхности меняет водно-воздушный режим почвы. Таким 
образом, она становится гидрофобной. Для решения данной проблемы используются механические 
обработки, а именно глубокая вспашка, рыхление верхнего слоя, полив, культивация обрабатываемой 
территории, которые являются благоприятным фактором, стимулирующим процессы биодеградации 
нефти в почве. При рыхлении увеличивается поверхность соприкосновения остаточных нефтепродук-
тов с биологически активной средой [5]. 

Завершающий этап восстановления – биологический. Данный этап включает в себя озеленение, 
лесное строительство, биологическую очистку почв, агромелиоративные и фиторекультивационные 
мероприятия, направленные на восстановление процессов почвообразования [1]. 

В настоящее время разрабатываются новые биотехнологические методы, включающие в себя 
применение микроорганизмов-деструкторов нефтяных углеводородов. Возможно это наиболее перспек-
тивный и возможный способ восстановления почвенных экосистем от загрязнения высоковязкой нефтью.  

Так использование агротехнических способов актививизации аборигенной нефтеокисляющей мик-
рофлоры существенно повышает процессы биодеструкции нефти. Стоит отметить, что эффективное 
разложение сырья идёт в первый день его взаимодействия с нефтеокисляющими микроорганизмами. 

Однако микроорганизмы подвергаются воздействию многих неблагоприятных факторов окружа-
ющей среды (колебания температуры, высокая и низкая влажность, изменение pH среды, нехватка пи-
тательных веществ и т.д.), поэтому очень важно, чтобы они обладали высокой жизнестойкостью. 

В данной работе предлагается применить технологию активации аборигенных нефтеокисляющих 
микроорганизмов, с дальнейшей их наработкой и внесением в почвенную среду, для последующего 
восстановления [6]. 

В таблице 1 представлен состав жидкой минеральной среды для выделения нужных микроорга-
низмов. В течение 30 мин эту среду стерилизуют при 110 oС. Стоит отметить, что в качестве источника 
энергии и углерода можно добавить стерильный гексадекан в количестве 1 % масс. 

Для роста аборигенной нефтеокисляющей микрофлоры возможно применение гуминовых препа-
ратов, таких как гумат Na+ (0,05 % масс). 

Эксперимент проводят на термостатированной качалке при температуре 28 °С на протяжении 
7 суток [5]. 
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Таблица 1 
Состав минеральной среды 

Компоненты Добавляемое количество, г/л 

NaNO3 2,0 

KH2PO4 1,0 

MnSO4 0,013 

MgSO4∙7H2O 0,5 

ZnSO4 0,002 

Fe2(SO4)3 0,001 

 
Трудность извлечения, транспортировки, а также повышенные затраты на переработку и очистку 

данного вида сырья и получаемых нефтепродуктов от высокого содержания сернистых соединений, 
приводит к заметному удешевлению тяжелой нефти на рынке [7]. Тем не менее, добыча этого сырья в 
некоторых регионах становится всё более актуальной, а методам повышения нефтеотдачи трудно-
извлекаемых запасов уделяется большое внимание. Таким образом, необходимо разрабатывать и 
внедрять эффективные технологии, направленные на восстановление почвенных экосистем.  
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Аннотация: в данной статье представлена схема автономного электроснабжения четырьмя дизель-
генераторами с маховиком. Схема представлена для уменьшения негативного влияния изменения 
электрической энергии, а именно отклонения частоты из-за ветряных электростанций. Представлен 
пример полученных данных при остановке одной ветряной турбины, а также представлен пример дан-
ных в случае отключения одного из дизельных генераторов. 
Ключевые слова: энергосистема, производство энергии ветра, система накопления энергии на махо-
вике, дизельный генератор. 
 

COMPARISON OF THE EFFECT OF RECONSTRUCTION FREQUENCY ON THE NETWORK WITH THE 
USE OF A FLYWHEEL IN CASE OF FAILURE OF THE WIND TURBINE AND DIESEL GENERATOR 

 
Chernichenko Alexey Vladimirovich 

 
Abstract: this article presents the scheme of Autonomous power supply by four diesel generators with a fly-
wheel. The scheme is presented to reduce the negative impact of changes in electrical energy, namely fre-
quency deviations due to wind farms. An example of the data obtained when one wind turbine is stopped, as 
well as an example of data obtained when one of the diesel generators is switched off. 
Key words: power system, wind power generation, flywheel energy storage system, diesel generator. 

 
Интеграция ветряных электростанций в энергетическую систему может ухудшить качество 

электроэнергии, в том числе частоту. Для уменьшения негативного влияния на энергосистему была 
создана схема стабилизации частоты. Для частотно стабилизующей схемы необходим дизель гене-
ратор с регулятором.  

Для внедрения двух ветрогенераторов (245 кВт каждый) и восемь маховиков (всего 30 кВт   30 
с.). Предполагается, что маховик ослабит воздействие порыв ветра на изменение частоты, вызванное 
выработкой ветряной электростанции. 

Для уменьшения колебаний частоты необходимы три элемента: 1) дизель генератор (ДГ) с дей-
ствием регулятора  

2) извлечение характеристик вариации энергии от ветряной электростанции  
3) создание эффективной схемы стабилизации частоты с использованием маховика. 
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Генератор с маховиком способны накопить энергию и подходят для смягчения высокочастотных 
колебаний выработки энергии ветра. В качестве входных данных предложенной схемы была использо-
вана фактическая мощность ветрогенерации и частоты системы [1]. 

Разработанная стабилизирующая схема представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Небольшая удаленная автономная система питания 

 
Система генератор - маховик известна как один из эффективных способов снизить изменение 

частоты, из - за генерации ветрогенератором. Разработана частотно-стабилизирующая схема с ис-
пользованием генератора с маховиком при изменении мощности ветра, отклоняется и частота в систе-
ме. На рисунке 2 показана структурная схема. Модель генератор - маховик оснащена разработанной 
схемой. Правильность параметры этой схемы были получены с учетом распределения ролей между 
дизельными генераторами и маховиком [2, c. 195–200]. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема модели генератор - маховик с разработанной частотно-

стабилизирующей цепью 
 
На рис. 3 показан пример реакции маховика и дизельных генераторов при отключении одной из 

ветряной турбины (150 кВт) из - за ограничения управлению ограничения выходной мощности. Регуля-
тор в схеме контролировал выход мощности маховика, что привело к смягчению, а также изменению 
выходной мощности дизельных генераторов в пределах их надлежащего рабочего диапазона. Колеба-
ния частоты после отключения также были эффективны уменьшены с установлением маховика даже 
без чрезмерной компенсации. 
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Рис. 4. Пример полученных данных при остановке одной ветряной турбины из-за своей ограни-

ченной выходной мощности регулирования 
 
На рис. 4 показан еще один пример ответа маховика и дизельных генераторов на воздействие изме-

нения частоты, вследствие намеренного отключения G2 (150 [кВт]). Маховик быстро изменил свою мощ-
ность от -10 кВт до 50 кВт, что способствовало снижению не только отклонения частоты, но также и измене-
нию выходной мощности дизельных генераторов. Следует отметить, что отключение генератора может 
привести к большему отклонению частоты, чем при отключении одной из ветряной турбины [3, c. 393–398]. 

 

 
Рис. 4. Полученные данные в случае отключения 2G 
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Разработанная стабилизирующая система с использованием маховика показала отличные ре-
зультаты производительности для облегчения изменения частоты, вызванного производством энергии 
ветра. Маховик внёс свой вклад в увеличение выработки энергии ветра и снижении потребления ди-
зельного топлива [4, с. 12873-12879]. 
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Аннотация: В статье характеризуется актуальность создания прогрессивных веб-приложений, описы-
ваются аспекты работы прогрессивных веб-приложений, выделяются основные преимущества про-
грессивных веб-приложений, рассматриваются минимальные требования к приложению, соответствие 
которым позволяет называть его прогрессивным веб-приложением, а также рассматриваются примеры 
прогрессивных веб-приложений. 
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PROGRESSIVE WEB APPLICATIONS AS ONE OF THE WEB DEVELOPMENT TRENDS IN 2020 
 

Andreeva Anna Yurevna 
 

Abstract: The article describes the relevance of creating progressive web applications, describes the aspects 
of progressive web applications, highlights the main advantages of progressive web applications, considers 
the minimum requirements for an application, the compliance of which allows calling it a progressive web ap-
plication, and examines examples of progressive web applications. 
Key words: progressive web application, web development, technology, website, browser. 

 
В последние годы люди тратят вдвое больше времени на мобильные устройства, чем на 

настольные. Во многих странах мобильные устройства – вообще единственное, чем они пользуются. 
Вместе с ростом популярности мобильных приложений растут и ожидания. Пользователи ждут 

высококачественного UX и в приложениях, и в мобильных версиях сайтов, а также – легкости при пере-
ходах с сайта в приложения и наоборот. Задача разработчиков и дизайнеров теперь – создание и под-
держка мобильных версий сайтов, помимо приложений для нескольких операционных систем, что тре-
бует дополнительного времени и усилий, ведь пользователь не должен испытать разочарование, если 
UX в приложении и на сайте будут отличаться.  

Решением этой проблемы является создание прогрессивных веб-приложений (Progressive Web 
Application, далее – PWA). Впервые данная концепция была представлена в 2015 году. PWA – техноло-
гия, которая позволяет сайту взаимодействовать с пользователем как приложение (работать в оф-
флайн-режиме, отправлять push-уведомления, использовать GPS-навигацию и другие нативные функ-
ции) [1]. В десктопном браузере PWA остается обычным сайтом. А когда посетитель открывает его в 
мобильном браузере, PWA превращается в гибрид сайта и приложения. 

По состоянию на начало апреля 2019 года полностью поддерживает работу PWA только браузер 
Google Chrome, в том числе Google Chrome для мобильных устройств. Другие браузеры поддерживают 
PWA частично или вообще не поддерживают. Это значит, что при реализации функциональности PWA 
она будет работать для посетителей сайта, которые пользуются Google Chrome. В других браузерах 
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сайт будет работать как обычно, но функциональность прогрессивного веб-приложения останется не-
доступной или частично доступной [2]. 

Преимущества технологии PWA: 
1. Разработчики заявляют, что Progressive Web Apps значительно проще создавать, чем обыч-

ные приложения. Как и любые другие веб-продукты их нужно обновлять и поддерживать, но сталки-
ваться с ограничениями маркетов приложений уже не придется [3]. 

2. Progressive Web Apps индексируются и улучшают SEO-показатели: с подключением техноло-
гии PWA сайт будет занимать значительно более высокие позиции в Google.  

3. Кроссплатформенность технологии позволяет создать одно приложение, способное рабо-
тать на любых устройствах разных операционных систем, – достаточно браузера. 

4. PWA помогают повысить скорость загрузки сайта на мобильных устройствах благодаря за-
ранее созданному кэшу страниц. 

5. Приложения, созданные по стандарту PWA, работают при слабом или вовсе отсутствующем 
сигнале – это значит, что не произойдет потери потенциальных конверсий: пользователь может поло-
жить товары в корзину, просматривая сайт без подключения к Интернету, а оформить заказ в тот мо-
мент, когда появится доступ к Сети [3]. 

Ниже приведены минимальные требования к приложению, соответствие которым позволяет 
называть его PWA: 

1. Манифест PWA – это файл manifest.json, который содержит мета-информацию о веб-
приложении. В нем есть данные о значках приложения (один из них пользователь видит на главном 
экране после установки приложения), о фоновом цвете приложения, о его полном и сокращённом назва-
нии и т.д. Этот манифест можно написать самостоятельно, а можно использовать специальный инстру-
мент (например, сервис Web App Manifest Generator), автоматизирующий создание таких файлов. 

2. Service workers – это воркеры, управляемые событиями, которые выполняются в фоне при-
ложения и действуют в роли посредников между приложением и сетевыми ресурсами. Они могут пере-
хватывать сетевые запросы и кэшировать информацию для приложения. Их можно использовать для 
загрузки данных, которые планируется использовать для обеспечения работы приложения в оффлайн-
режиме. Service workers представляют собой JavaScript-программы, которые перехватывают обработку 
определённых событий и выполняют некие задачи [4] (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Пример файла serviceworker.js 

 
3. Значки. Они используются для запуска установленных на устройство PWA. С помощью вы-

шеуказанного сервиса создаются файлы-манифесты, в которых автоматически генерируется набор 
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значков приложения на основе единственного загруженного графического файла размером 512x512 
пикселей. Сгенерированные файлы сохраняются в формате .png. 

4. Безопасность. Для того чтобы некое приложение можно было бы называть PWA, оно должно 
поддерживать обмен данными по защищённому каналу связи с использованием HTTPS. SSL-
сертификат для организации такого соединения легко получить, воспользовавшись возможностями та-
ких сервисов, как Cloudflare и LetsEncrypt [4]. Обязательным условием является защита приложений, 
ведь для выстраивания с пользователем доверительных отношений, необходимо продемонстрировать 
ему надежность работы приложений. 

Некоторые из наиболее известных сервисов/компаний, использующих PWA, в настоящее время 
включают Flipkart, Instagram, Spotify, Telegram, Twitter и Uber. В любом случае у всех этих сайтов име-
ются полноценные приложения, но с PWA появляется альтернатива у пользователей, которые по ка-
ким-то причинам не могут или не хотят устанавливать полноразмерные приложения. Другие известные 
сайты с PWA включают AliExpress, Flipboard, Pinterest, Starbucks, Tinder и Washington Post. 

На сегодняшний день, по своим параметрам технология Progressive Web Apps может считаться 
технологией будущего. В распространении PWA сыграет свою роль и тот факт, что она активно продви-
гается Google. 

Для тех, кто давно не улучшал свои сайты, появилась новая возможность их доработки с помо-
щью создания PWA-приложения, так как данная интернет-технология способна повысить конверсии и 
узнаваемость. Мобильная пригодность сайта и протокол безопасного шифрования данных для мо-
бильных гаджетов – необходимые базовые стандарты для сайтов, которым нужен трафик в 2020 году. 
Без SSL-сертификата и адаптивного дизайна сайту все сложнее выживать, пользователь до него дохо-
дит все реже. Но если одних разработчиков сайтов Progressive Web Apps приблизит только к этим ос-
новам, то другим поможет увеличить производительность сайта и улучшить поведенческие факторы. 
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Аннотация: В статье предлагается один из способов анализа защищенности системы - построение 
динамических таблиц функционирования (ТФ) информационной системы. С помощью алгоритмической 
модели на основе ТФ проводится обследование функционирования реализуемой системы защиты и 
выявляются ее недостатки. В работе алгоритмическая технология на основе ТФ используется как ма-
тематический аппарат для моделирования динамических дискретных систем. 
Ключевые слова: информационная система, информационная безопасность, оценка рисков, угрозы, 
методы, таблица функционирования, вероятность, поток, конфиденциальность, информация, ущерб, 
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Abstract: The article proposes one way to analyze the security of the system - the construction of dynamic 
tables of functioning (TF) of the information system. Using an algorithmic model based on TF, the functioning 
of the implemented protection system is examined and its shortcomings are revealed. In the work, TF-based 
algorithmic technology is used as a mathematical apparatus for modeling dynamic discrete systems. 
Keywords: information system, information security, risk assessment, threats, methods, operation table, 
probability, flow, confidentiality, information, damage, audit, synthesis, identification. 

 
Введение 
Одним из способов анализа защищенности системы является построение динамических таблиц 

функционирования (ТФ) информационных систем[1]. С помощью алгоритмической модели на основе ТФ 
проводится обследование функционирования реализованной системы защиты, и выявляются ее недостатки. 
Алгоритмические модели на основе ТФ [1,2] используются как математический аппарат для моделирования 
динамических дискретных систем, обеспечивающий комплексную защиту информационных систем (ИС) от 
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всех внешних и внутренних угроз по заданной логической последовательности. Алгоритмическая технология 
обеспечения комплексной защиты информационных систем состоит из несколько основных частей: 

1. Общая структурная модель обеспечения безопасности ИС на основе таблицы функционирования; 
2. Математическая модель идентификации угроз от внешних и внутренних источников; 
3. Синтез и анализ построения таблицы функционирования после получения необходимых 

данных на этапе «СИНТЕЗ». 
4. Пути, способы, методы, модели и средства уничтожения обнаруженных угроз. Здесь также 

можно получить информацию об уничтожении последовательности обнаруженных угроз в таблице 
функционирования в виде графа. В цепях графа отображаются пути уничтожения угроз; 

5. Анализ возможных угроз на информационную систему, анализ рисков и анализ защищенно-
сти информационных систем. 

 
1. Общая структурная модель обеспечения безопасности ИС на основе таблицы функцио-

нирования 
Представленная модель имеет три разные пути решения поставленной задачи для обеспечения 

системы комплексной защити информации (СКЗИ). Первое – если угроза ранее была рассмотрена и изу-
чена, тогда после этапа «Общий архив (П+И) просмотренных угроз» угроза переходит к этапу «Нейтрали-
зовать угрозы PijF» и полное уничтожения угрозы. При этом можно не воспользоваться широкими воз-
можностями таблицы функционирования (рис. 1 «а»). Второе – если угроза ранее не была рассмотрена и 
не изучена тогда будет использован второй путь решения поставленной задачи. Но при этом данный тип 
угрозы и возможные   конкретные действия по уничтожению данной угрозы известны и они отображены в 
стандарте O’zDSt 2927:2015- Государственный стандарт Республики Узбекистан «Информационная тех-
нология, информационная безопасность, термины и определения». После этапа «Общий архив (П+И) 
просмотренных угроз» необходимо перейти к действию и решению проблемы с помощью ТФ и получения 
разного рода множеств величин «Анализ и вычисление Y, Pij, Uij,Tij, Oj, Ai». После этого система последо-
вательно собирает необходимые информации поэтапно. Это «Анализ источника угроз Y+Z», «Анализ 
привилегии угроз Zk», «Пересмотр угроз Y+Zk», «Архив пропущенных угроз (П)» (рис. 1 «а»).  

ТФ, вовремя противостояния угрозам при обеспечении безопасности и изучения рисков, отобра-
жает ходы возможных и реальных угроз в виде графов. На рис.1 дается объективный подход к рас-
смотрению и изучению каждой угрозы по отдельности.   

 

 
Рис. 1. Таблица функционирование СКЗИ 
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ТФ дает ответы и готовые решения на множество вопросов и требований государственных стан-
дартов Республики при обеспечении безопасности информационных систем. В разработке ТФ выбрана 
идеологическая модель сети Петри. Построение системы защиты является обязательным условием для 
обеспечения безопасности конфиденциальной информации, хранимой и обрабатываемой в информаци-
онной системе. Требования к системе защиты информации формируются по результатам проведения 
обследования информационной системы и ориентированы на нейтрализацию уязвимостей системы. 

Одним из способов анализа защищенности системы является построение динамических ТФ ин-
формационной системы на базе сетей Петри. С помощью алгоритмической модели на основе ТФ про-
водится обследование функционирования реализованной системы защиты, и выявляются ее недостат-
ки. Одной из главной особенностью ТФ является идентификация угроз распределения его по критери-
ям, характеристикам и оказывающим негативным действиям систему. В данном случае ранее не из-
вестные угрозы после сканирования сравниваются уже известными классами угроз. Если угроза явля-
ется уникальным для нее в ТФ выделяется отдельная ячейка, а если таковым не является тогда дан-
ную угрозу добавляют наиболее подходящим классам угроз. 

Представленный выше алгоритм работы ТФ отображает последовательность ТФ в целом. Но в 
каждой ячейке будут решены другие задачи по обеспечению безопасности информационных систем. 
Описания этих действий представлено по формуле  θij={Y,Pij,Uij,Tij,Oj,Ai,Zk}. 

 
2. Программный комплекс алгоритмических методов обеспечения информационной без-

опасности 
Программное обеспечение предназначено для отображения путей входа, источников угрозы к ин-

формационным системам. Комплексная программа также отображает действие всех угроз внутри защи-
щаемой информационной системы. В программе кроме входа и действия угрозы также предоставлены 
пути, методы, средства и модели обеспечения безопасности информационных систем. С помощью дан-
ных средств предоставлены визуальные отображения уничтожения всех угроз поступающих в систему. 

Для полноценной работы данной системы не требуется устанавливать последнюю версию опе-
рационных систем, иметь самую последнюю конфигурацию компьютера. 

Для работы программы «Визуальное отображение путей и действий угрозы» можно использовать 
операционные систем начиная от 2008 года. Также можно использовать оперативное запоминающее 
устройство минимум 512 МБ. Рассмотрим пример установки программы «Визуальной отображений пу-
тей и действий угрозы и информационным системам. Система комплексной защиты информационных 
систем» для полноценной работы. 

Установка XAMPP на ОС Windows. 
Запускаем инсталлятор и на стартовом окне нажатием кнопки «Next». 
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Появится окно выбора устанавливаемых компонентов. Серым цветом отмечены неактивные 
чекбоксы (обязательные компоненты программы). Остальные – активны, рассматриваются   по умол-
чанию «Next». 

 

 
 

Программа установки предложит выбрать место установки. По умолчанию это диск C:\. Соглаша-
емся. «Next». 

Далее установщик предложит посетить сайт веб-сервера. Соглашаться или нет – решать вам. В 
случае, если в этом нет необходимости, просто снимите флажок с этого пункта. 

Программа сообщит, что готова к установке и после нажатия кнопки «Next» запустится процесс 
распаковки. 
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Локальный сервер и firewall. Брандмауэр Windows предложит разрешить или запретить доступ к 
программе. 

Если инсталлятор скачан с официального сайта, разрешаем. 
 

 
 
Завершаем установку и настройку. 
 

 
 
Для запуска программы сразу после завершения установки осталось выполнить следующие дей-

ствия: 
1. Оставить флажок «Запустить контрольную панель после завершения установки». 
2. Нажимаем «Finish». 
Проверка работоспособности модулей и компонентов. 
После завершения установки откроется панель управления XAMPP. 
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Сразу же запускаем MySQL. Брандмауэр опять попросит разрешить или запретить программе 

доступ в сеть. Разрешаем. 
Поочерёдно проверяем состояние Apache и MySQL. Для этого нажимаем кнопки «Admin» (1 и 2), 

после чего в браузере должны открываться панели управления сервера и базы данных. 
CMS хостинг- выберите тариф хостинга, который подходит под Вашу систему управления сайтом. 
Панель управления: 
 

 
 
Скрипт для работы с базами данных PhpMyAdmin: 
 

 

https://www.ipipe.ru/virtual/cmshost
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Проверяем работоспособность основных служб. Для этого рекомендуем в директории 
C:\Xampp\htdocs создать папку test. В блокноте напишите предложенный вариант коротенького скрипта 
на PHP и сохраните под имени 

Рассмотрим пример работы программного обеспечения «Визуальной отображений путей и дей-
ствий угрозы к информационным системам. Система комплексной защиты информационных систем»  
 

 
Рис. 2. Динамика действия угроз 

 
3. Расчет рисков СКЗИ с помощью программы построения ТФ. 

Способ построения системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ) в организации 
зависит от присутствия в ней категорированной информации.  

Требования к методике оценки рисков/уязвимости: эффективность применения полученных ре-
зультатов для создания СМИБ, приемлемое количество исходных данных, однозначно трактуемые ре-
зультаты выходные. 

Риск реализации хотя бы одной угрозы из всего перечня актуальных угроз с учетом наличия уяз-
вимостей по отношению к конкурентному активу определяется по общей формуле: 

R =  Rугр ∗  Rn ∗ Cx

Ko + Kt

2
∗ 100%,   где 

R – численная величина риска реализации угроз ИБ;  
Rугр – вероятность реализации хотя бы одной угрозы из всего перечня актуальных угроз;  
Rn – риск несоответствия требованиям законодательства;  
С − ценность актива;  
Ko – вероятность использования организационных уязвимостей;  
Kt – вероятность использования технических уязвимостей. 
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Пусть 
Y – множество возможных угроз Oj, Y = {Oj},  
X – множество решений Ai предотвращения угроз, X = {Ai},  
A – определенное решение предотвращения угроз; 
Р – процент возможного риска СКЗИ, тогда 
 

Р =
X {Ai} − Y {Oj}

Y {Oj}
∗ 100. 

Здесь, если решения Р имеют положительные значения, тогда R показывает, сколько процентов 
угрозы проходят через защиту СКЗИ. 

Если решения Р имеют отрицательные значения или с нулевые показатели, тогда защита обес-
печена полностью. 

По этой формуле можно легко вычислить процент стойкости СКЗИ. Но есть и другие способы вы-
числения риска системы защиты ИБ. Пусть R – возможный риск СКЗИ, Y – множество возможных угроз, 
Y = {Oj}, P – вероятность осуществление угрозы. 

Вероятность Р осуществления угрозы вычисляется из таблицы функционирования, при этом все 
возможные существующие угрозы разделяются по определенным шкалам. При атаке на информаци-
онную систему чем больше будет значение P, тем больше будет урон от данной атаки. Риск вычисля-
ется следующим способам: 

R = А ∗ Р. 
 
Если объединим первую и вторую формулу тогда получим: 
 

R = А ∗
X {Ai}−Y {Oj}

Y {Oj}
∗ 100. 

 
Как видно из данного графа чем больше будет значения «А» тем больше будет обеспечена без-

опасность нашей системы. 
Поэтому для построения СКЗИ необходима использования множество вариантов, способов, ме-

тодов, технических средств и др. возможности для обеспечения информационной безопасности. 
И данной системы можно использовать в любой организации, если по техническим требованиям 

ПК отвечает по всем требованиям тогда эту систему можно использовать даже в пользовательских 
машинах. 

Таким образом в работе предложена построение алгоритмической модели и программного 
обеспечения СКЗИ для исследования сложных информационных систем на основе таблиц функциони-
рования. С точки зрения информационной безопасности алгоритмические модели на основе ТФ ис-
пользуются как математический аппарат для моделирования динамических дискретных систем 
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Аннотация: В статье определены и проанализированы факторы, влияющие на рациональное исполь-
зование электроэнергии в каждом цехе и участке рудника «Мурунтау» Навоийского ГМК. Для анализа 
электропотребления выделяются наиболее энергоемкие производственные структуры.  
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE ELECTRIC CONSUMPTION PROCESS 
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Abstract: The article identifies and analyzes the factors affecting the rational use of electricity in each work-
shop and section of the Muruntau mine of the Navoi MMC. For energy analysis, the most energy-intensive 
production structures are allocated. 
Key words: Muruntau mine, electricity, analysis, power consumption, electricity costs. 

 
Фактические и качественные показатели энергопотребления горно-металлургического пред-

приятия зависят от целого ряда факторов. Учет этих факторов позволит осуществлять 
нормирования электропотребление с высокой точностью на короткие интервалы времени . Энерго-
емкость предприятия определяется составом структурных подразделений, количеством, типом и 
установленной мощностью оборудования, а фактические и качественные показатели энергопотреб-
ления зависят от целого ряда факторов: 

 технического состояния оборудования и степени его модернизации; 

 загрузки производственных мощностей; 

 энерговооруженности подразделений; 

 качества управления энергопотреблением и др. 
Для анализа электропотребления выделяются наиболее энергоемкие производственные струк-

туры. Для горно-металлургического предприятия с законченным технологическим циклом которые в 
зависимости от технологических особенностей могут быть дополнены подразделениями по переработ-
ке сырья, включая электрические станции. [1]. 

В таблице 1. представлен баланс электропотребления карьера Мурунтау с долевым вкладом ос-
новных подразделений (по данным 2019 г.). 

Таким образом, блок энергоемких подразделений карьера Мурунтау формируется, как правило, 
из шести групп. Именно они определяют общий уровень электропотребления и составляют более 70 % 
от объемов потребления всего карьера. Структура распределения электроэнергии по подразделениям 
карьера Мурунтау представлена на рисунке 1. (по данным 2019 г.). 
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Таблица 1 
Электропотребление основных подразделений карьера Мурунтау 

№ п.п Наименование технологического передела % 

1. Участок "Восточный" 10,9 

2. Участок "Западный" 6,7 

3. Зона 6 (Мютенбай)  17,4 

4 ГПР по складам  0,2 

5. Склады карьера  4,6 

6. Участок "Буровой" 13,3 

7. Освещение карьера 0,5 

8. ЦПТ КНК-270 46,4 

 

 
Рис. 1. Структура распределения электроэнергии по подразделениям карьера Мурунтау 
 
Динамика электропотребления горных предприятий характеризуется глубокими перепадами в 

объемах электроэнергии в разрезе любого временного периода – час, смена, сутки, месяц и состоит из 
постоянной доли затрат и переменной составляющей, которые формируется из особенностей техноло-
гических режимов. 

Потребляемая мощность и расход электроэнергии зависят только от объема производительно-
сти горной массы и времени работы могут быть определены расчетным путем. Из перечисленных вы-
ше переделов производство энергоресурсов представлены в основном мощными электроприемниками 
с резкопеременным графиком нагрузки. Электропотребления, которых зависит от множества техноло-
гических и режимных факторов, поэтому их колебания могут существенным образом влиять на харак-
тер, динамику и объемы электропотребления.  

При анализе электропотребления предприятия необходимо рассматривать затраты не только 
структурных подразделений, но и затраты на электрооборудовании по отдельности, тем более, что 
они не всегда совпадают с объемами электропотребления самих производственных структур. В 
таблице 2 представлен баланс затрат по отдельным электрооборудованиям карьера Мурунтау (по 
данным 2019 г.). 
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Таблица 2 
Структура затрат электроэнергии электрооборудовании карьера Мурунтау 

№ п.п Вид электрооборудование % 

1. ЭКГ-10 3,7 

2. ЭКГ-15 26,3 

3. ЭКГ-20 8,3 

4. RH-200 1,8 

5. СБШ-250 13,2 

6. Освещение карьера 0,5 

7. ЦПТ КНК-270 46,2 

 
На рисунке 2. приведены данные по объемам электропотребления по отдельным электрообору-

дованиям карьера Мурунтау (по данным 2019 г.). 
 

 
Рис. 2. Структура электропотребления карьера Мурунтау по отдельным электрооборудованиям 

 
Комплексный подход к анализу электропотребления предприятия через состав структурных под-

разделений и по видам электрооборудовании позволяет вести объективную оценку затрат электро-
энергии, правильно формировать по этим показателям нормативную базу и решать тактические и стра-
тегические задачи по формированию объемов электропотребления на последующие периоды времени. 

Однако знание объемов электропотребления всего предприятия недостаточно для понимания 
формирования закономерностей электропотребления внутри структурных подразделений. Во многом 
формирование правильных методов оценки уровня электропотребления определяется знанием осо-
бенностей технологического процесса в отдельном участке, составом и мощностью оборудования, ре-
жимами его работы, объемам горной массы, что в конечном итоге формирует характер и динамику 
электропотребления. 

Для определения объективно необходимого объема электропотребления в любом временном 
интервале требуется знание закономерностей, по которым формируется из частных, на уровне отдель-
ных потребителей (агрегат, цех и т.д.) до верхних уровней потребителей (производство, предприятие) 
объем электропотребления. Значительная величина ошибки в оценки объемов электропотребления и 
графиков нагрузки проявляется на всех уровнях производства: от агрегатов и цехов до предприятия в 
целом, хотя по ряду подразделений просматривается достаточно высокий уровень совпадения на всех 
интервалах контрольного времени. [2]. 
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Для экскаваторов ЭКГ-15 Восточного участка высокая чувствительность и прямая зависимость 
между объемами экскавации горной массы и показателями удельного электропотребления. На рисунке 
3 приведена динамика объемов горной массы и удельного электропотребления экскаваторов ЭКГ-15 в 
месячном интервале за 2 года.  

 

Рис. 3. Динамика месячного объема горной массы и удельного электропотребления экскавато-
ров ЭКГ-15 Восточного участка 

 
Экскаваторы ЭКГ-15 Западного участка по количеству имеют отличия от экскаваторов ЭКГ-15 Во-

сточного участка и соответственно имеют другие объемы горной массы и удельными показателями. На 
рисунке 4 приведена динамика объемов горной массы и удельного электропотребления экскаваторов 
ЭКГ-15 в месячном интервале за 2 года. 

 
Рис. 4. Динамика месячного объема горной массы и удельного электропотребления экскавато-

ров ЭКГ-15 Западного участка 
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Как видно из рисунка 4, колебания расхода электроэнергии мало связаны с объемами горной 
массы при экскавации и, следовательно, имеется ряд других важных факторов, влияющих на электро-
потребление участка в целом. 

Для экскаваторов ЭКГ-15 Восточного и Западного участка резкие колебания объемов горной мас-
сы не отражаются на удельных затратах электроэнергии. Это связано с наличием экскаватора мощных 
потребителей, потребляемая мощность которых мало зависит от выпуска и в незначительной степени 
связана с сезонной составляющей затрат. Еще в большой степени отмеченное выше несоответствие 
проявляется для конкретного производства на более коротких интервалах времени. Это связано с тем, 
что за длительной период времени (год, месяц) эти колебания в значительной степени сглаживаются, 
отражая лишь общие тенденции развития, а за короткие отрезки времени (сутки, смена) закономерно-
сти электропотребления проявляют во всех деталях, характеризуя совокупное влияния факторов. 

Как показал анализ, проведенный в отдельных участках, повышенные энергозатраты вызваны не 
только увеличением доли постоянных расходов, но и в значительной степени неритмичной работой 
основного оборудования с длительными простоями (без отключения агрегатов), не связанными с пла-
новыми ремонтами. 

Значительное влияния на электропотребление отдельных производств и предприятия в целом 
оказывает сезонная составляющая. Для крупного карьера, расположенного в климатической зоне, где 
среднегодовая температура составляет +20 С, разница летного и зимнего режима электропотребления 
составляет более 10%. Поэтому знание особенностей и факторов, влияющих на объемы электропо-
требления, позволяют оценить каждой составляющей на общий объем и определить программу сокра-
щения энергозатрат. Анализ структуры энергозатрат за определенный периоды времени позволяет 
оценить уровень и качество использования электроэнергии, связанные с изменениями в технологиче-
ских режимах, в организации и объемах производства. Анализ этих особенностей служит основной для 
установления причин отклонений от заданных норм или лимитов электропотребления, выявления ис-
точников потерь и оценки резервов экономии. [3]. 

Исследования по выявлению причин, влияющих на показатели электропотребления на различ-
ных структурных подразделений карьера от отдельных агрегатов до производств, проведенный на ка-
рьере Мурунтау подтвердил вывод о том, что объемы электропотребления зависят не только от объе-
ма горной массы, но и от целого ряда других факторов. [5]  

Учет этих факторов позволит осуществлять нормирования электропотребление с высокой точно-
стью на короткие интервалы времени и получать долгосрочные прогнозы для возможной оценки объе-
мов заявленной мощности у энергоснабжающих организаций.  
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На сегодняшний день с быстрыми темпами развития информационного общества в жизнь людей 

врываются новые термины и понятия. Начинает формироваться единая информационная среда, которая 
определяет новую культуру как общества в целом, так и каждого человека. Но информационная культура 
не ограничивается только системой знаний в области информационных технологий. Она включает в себя 
две главные составляющие: информационную грамотность и медиа грамотность [2, с.79]. 

Первая составляющая предполагает успешное ориентирование в разрозненном потоке поступа-
ющей информации, а также самостоятельное решение проблем, возникающих в ходе поиска информа-
ции, ее оценки и дальнейшего использования. Медийная грамотность же в свою очередь представляет 
собой умелый навык работы пользователя с компьютером и защиту от манипулятивных воздействий. 

Информационная сфера представляет собой совокупность информационной инфраструктуры 
жизнеобеспечения людей, которая выполняет функции сбора, хранения, формирования и распростра-
нения информации. Соответственно, возникает острая проблема надежного формирования информа-
ционной безопасности всего общества.  

В структуру информационной безопасности входят следующие компоненты: 

 программно-аппаратные средства; 

 криптография и математика; 



52 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 хранимые данные; 

 пользователи Всемирной паутины. 
Основными видами информационной безопасности следует считать безопасность, которая свя-

зана с автоматизированной обработкой персональных данных, культурно-когнитивную и информацион-
но-психологическую безопасность. Культурно-когнитивная безопасность предполагает защищенность 
интеллектуального состояния общества, достижений науки, культуры и образования, а также духовных 
ценностей данного социума. Данный вид информационной безопасности предполагает защиту от ис-
кусственного навязывания обществу чужих и иных идеологий, моральных норм и ценностей.  

Ключевая проблема предоставления необходимой защиты данных заключается в недостаточной 
надежности в системе информации. Здесь возникает проблема информационной угрозы. Она, в свою 
очередь, является реальной или мнимой априорной опасностью, содержащая различные комбинации 
информации, которая может быть использована против какого-либо человека. Если в ретроспективе 
информационная безопасность традиционно отождествлялась исключительно с защитой информации 
и информационных систем, то в настоящее время в науке разрабатывается другой ее аспект – защита 
человека, общества и государства [3, с.85].  Угрозы могут возникать целенаправленно или стихийно. К 
основным видам угроз в сети Интернет можно отнести: 

 хищение; 

 стирание конфиденциальной информации с носителя; 

 запрещенный доступ к данным; 

 подмена информации и т.д. 
Главными источниками такими угроз являются люди, деятельность которых сосредоточена на 

взломе и хищении информации, другими словами хакеры, также это могут быть вредоносные програм-
мы в виде вирусов, троянов, червей, а иногда потеря данных случается из-за невнимательной работы 
самих пользователей. Система конфиденциальности личных данных должна предполагать полное ис-
ключение возможности передачи информации сторонним лицам [4, с.7]. 

Каждый человек, так или иначе взаимодействующий с всемирной сетью Интернет, обязан в це-
лях обеспечения собственной же безопасности знать и, что куда важнее, соблюдать правила охраны 
личных данных, которые сам же человек зачастую и предоставляет в неизвестном направлении. 

Участившиеся случаи кибермошенничества происходят в абсолютном своём большинстве при 
взаимодействии заурядных пользователей с интернетом. Как, в принципе, и в любой отрасли сего-
дняшней жизни, крупные корпорации и предприятия, имеющие куда большие возможности и ресурсы 
являются преимущественно защищенными по отношению к основной массе пользователей, ежедневно 
использующих крупнейшее в истории общедоступное информационное пространство в целях решения 
повседневных задач. 

Информация является важнейшим ресурсом в любой сфере человеческой деятельности. На ос-
нове этого возникает необходимость ее контроля и управления. С возникновением общего доступа к 
сети Интернет, а также по мере становления и усложнения средств, способов и форм автоматизации 
процессов обработки информации растет угроза незащищенности информации, которая может приве-
сти к утечке персональных данных.  

Причинами усиления таких угроз являются: 

 увеличение темпов объема информации, которая накапливается и обрабатывается с помо-
щью персонального компьютера или других средств обработки данных; 

 скопление большого количества информации, которая имеет различное назначение и при-
надлежность, в единых базах; 

 быстрое увеличение числа пользователей, которые имеют прямой доступ к потенциалам 
вычислительной системы и находящимся в ней данных; 

 усложнение режимов функционирования технических средств вычислительных систем; 

 автоматизация процесса межмашинного обмена данными, включая и передачу на больших 
расстояниях. 

В этих случаях моет возникать опасность одного из видов. Первый вид представляет собой ве-
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роятность ликвидации или фальсификации информации, то есть нарушение ее физической целостно-
сти. Второй вид подразумевает несанкционированное использование данных, то есть возникает веро-
ятность утечки персональных данных. 

Утечка информации может происходить с помощью следующих источников: 

 прямое присвоение чужих носителей или документов; 

 запоминание или копирование информации; 

 несанкционированное подключение к аппаратуре и линиям связи или незаконное исполь-
зование "законной" (т.е. зарегистрированной) аппаратуры системы (чаще всего терминалов пользо-
вателей) [5, с.8]. 

Средства защиты информации - это совокупность инженерно-технических, электронных и других 
приборов и технических систем, используемых для решения различных задач по защите информации, 
в том числе предупреждения утечки и обеспечения безопасности защищаемой информации [1, с.16]. 

В общей сложности средства обеспечения защиты информации в зависимости от метода реали-
зации можно разделить на группы: 

 аппаратные (технические) средства; 

 программные средства; 

 аппаратно-программные или смешанные средства; 

 организационные средства. 
Таким образом, информационная безопасность тесно связана с проблемами обеспечения без-

опасности личности, а также социума в целом. Очевидно, что необходимо усовершенствовать законо-
дательство в области защиты персональных данных и неприкосновенности личной жизни человека. 

Но помимо увеличения законодательного влияния государства на данную сферу, первостепен-
ной задачей остаётся формирование информационной безопасности у всего общества для разрешения 
задач в повседневной жизни, где ежедневно происходят миллионы информационных процессов, несу-
щие максимально отличную по важности и необходимой степени защищенности информацию.  

Именно поэтому информационная безопасность – это ключевой момент информационной культу-
ры, которая должна прививаться в информационном обществе с детства, наравне с общепринятыми мо-
ральными и повседневными правилами существования цивилизованного человека в обществе XXI века. 
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Согласно проведенного анализа деятельности энергоснабжающих предприятий [1-3], можно сде-

лать вывод, что устаревшие, не модернизированные энергетические системы любой иерархии, вносят 
существенный вклад в потерю мощности. Насыщение парка электротехнических объектов экземпляра-
ми, близкими либо пережившими свой фактический паспортный ресурс, снижают надёжность энергети-
ческих систем всех уровней, и как следствие – увеличение тарифов для конечных потребителей. На 
основе этого можно предложить систему решений, которая дала бы возможность решить проблемы, 
которые сложились в энергоснабжающих предприятиях.  

Непроизводительные расходы мощности представляют собой часть операционных расходов 
энергоснабжающей организации, в связи с чем изменение их объема в сторону уменьшения носит 
принципиальный характер. Каждый вид решений имеет свою особенность и важность принятия. Это 
решения, связанные со снижением потерь, совершенствованием уровня выполнения ремонтных опе-
раций электротехнического оборудования, повышения энергосбережения и прочих подобных вещей. 
Основные виды решений по уменьшению потерь электроэнергии следующие. 

Организационные: 
1. Применение структур электрических систем высокого и сверхвысокого напряжения, которые 

позволяют осуществлять наилучшие технические показатели по реактивной энергии и уровню напряже-
ния; выполнение оперативных переводов нагрузки из одного плеча линий с двустороннем питанием на 
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другое с последующим размыканием кольца; применение генераторов большой мощности в качестве ис-
точников реактивной мощности; использования РПН трансформаторов и прочие возможности регулирова-
ния уровня напряжения в узлах электрических сете  высокого и среднего напряжения для оптимизации 
уровня потерь энергии и мощности. Для социальных аспектов электроснабжения необходимо предусмот-
реть учет особенностей сетей низкого и среднего напряжения, а именно графики электрических нагрузок 
бытовых потребителей, радиальные структуры низковольтных сетей и прочее; вывод в резерв одного из 
силовых трансформаторов на многотрансформаторных подстанциях при провалах в потреблении энергии. 

2. Применения приборов учета электрической энергии с улучшенными характеристиками, а так-
же возможностью проводного и беспроводного доступа к ним; применение средств измерения объемов 
электроэнергии непосредственно за границей электрических сетей, анализ разницы приходящих и отхо-
дящих от подстанций объемов электрической энергии; перевод на новый; совершенствование техниче-
ского обслуживания средств учета электрической энергии. Все мероприятия необходимо применять ком-
плексно со строгим структурным и последовательным подходом для достижения общей цели.  

Управленческо-технологические решения: 
1. Применение адаптивных цифровых регуляторов для изменения номера отпайки силовых 

трансформаторов с регулированием под напряжением. Такие регуляторы с помощью местных измери-
телей режимов, которые являются частью систем АСКУЭ, могут собирать, анализировать и использо-
вать информацию об уровнях напряжения для изменения отпаек трансформаторов на среднем и высо-
ком уровнях напряжения.  Для использования подобных устройств по специальным программам снача-
ла нужно определить место, где нужно устанавливать средства ТИ для того, чтобы режим работы элек-
трической сети максимально наблюдался. Замена коммутационных аппаратов. Установка и введение в 
работу автоматических регуляторов источников реактивной мощности. 

2. Утепление помещений ЗПУ, ремонтных мастерских, ЗРУ, замена окон, дверей, утепление 
крыш; использование для освещения энергосберегающих ламп; замена устаревших энергозатратных 
систем электрического отопления на современные и внедрение устройств регулирования температуры 
отдельно для каждого помещения, ячеек, шкафов наружной установки; оптимизация схем собственных 
и хозяйственных нужд ПС, в первую очередь подстанций 750 кВ. Вывод в резерв ТП 6-10/0,4 кВ, а так-
же постоянный контроль за обогревом и охлаждением силового оборудования; вывод из работы ком-
прессорного хозяйства после замены воздушных выключателей; отключение в холодный резерв неза-
действованного оборудования связи и телемеханики; действенный контроль за использованием элек-
троэнергии на хозяйственные нужды. 

Технико-технологические: 
1. Постройка новых либо изменение мощности существующих трансформаторных подстанций, 

строительство новых линий электропередач для снижения потоков энергии, реструктуризация транс-
форматорного парка по всем подстанциям, реконструкция основного оборудования подстанций и.т.д.; 
применение высоковольтных батарей конденсаторов; строительство и ввод в эксплуатацию генериру-
ющих мощностей в регионе. 

На энергоснабжающих предприятиях прописана нормативными документами и используется 
следующая система обнаружения и предотвращения потерь, структура которой представлена на рис. 1. 
При этом планируя программу энергоэффективности используют следующие методы: 

 метод балансовой планировки, используется с целью определения энергопотребления каж-
дого элемента структур энергосистемы, в частности, и их объединений; 

 метод нормативной планировки, учитывает справочные данные по расходу электроэнергии 
объектами, а также их расчетные прогнозы при существующем положении дел; 

 метод планировки технологических потерь, использующий в своей основе информацию о 
планируемом введении в эксплуатацию новых объектов электроэнергетики, расширение либо модер-
низацию существующих объектов и прочие перспективные меры. 

Обоснование определенного рода действий, главным образом при капитальном реконструкции 
схемы и объектов энергетики, должно происходить посредствам методов характерных суток, главен-
ствующих компонент, доминирующих, разложения на гармоники и подобные, с учетом определения 



56 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

потерь в основных соединительных точках абстрактной системы энергообеспечения, не учитывая вто-
ростепенные ветви. В случае двунаправленных потоков энергии важным является определение потерь 
перед определением непосредственно наиболее существенных мер (рисунок 2). 

 

 
Рис. 1. Система обнаружения и предотвращения потерь энергоснабжающих предприятий 
 

 
Рис. 2. Выбор альтернативных решений по уменьшению потерь электроэнергии на энергоснаб-

жающих предприятиях 
 

Определение потерь мощности для энергетических систем осуществляют исходя из имеющей 
фактической информации – замеры и краткосрочные прогнозы систем АСКУЭ, а также по более дли-
тельным аналитическим прогнозам. 

Длительные аналитические прогнозы используют для расчета потерь мощности определенного 
вида технологических единиц, а также выявления среди них теряющих свою основную функцию из-за 
морального либо физического устаревания; определение возможных путей повышения энергоэффек-
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тивности для таких элементов. Аналогично прогнозы применяются при оценке уже внедренных техни-
ческих и технологических средств, определения значений перетекания мощностей по ветвям сети, 
анализе работы подразделений.  

Рассматриваемые нормированные значения потерь электроэнергии имеют взаимосвязь со мно-
гими факторами. Основные направления привязки — это технологическая сторона применяемых тех-
нических средств и процесс энергетической передачи. Таким образом существует понимание опреде-
ления потерь электрической энергии по элементам и формирование тарифов как конечного значения 
стоимости выработки и передачи электроэнергии 

Для анализа технологических потерь электроэнергии и оценки гарантированного эффекта от 
внедрения мероприятий по их снижению результаты расчетов рекомендуется изображать в виде 
нижней (ΔWmin) и верхней (ΔWmax) границ интервалов технологических потерь электроэнергии и их 
составляющих. 

Такая разность ΔWmax – ΔWmin позволяет говорить о погрешностях в системах измерения и ана-
лиза массивов информации, а также уровнях абстракции исходных энергетических систем. 

Для средств, используемых при минимальных затратах, экономический эффект (Ее) рассчитыва-
ется как разность между денежным эквивалентом возможно достижимого эффекта от стоимости меро-
приятий (Дt) за год, руб., и денежными расходами, необходимыми на внедрение проекта (Сэ), руб . 

 
Ее = Дt – Сэ,       (1) 

 
где Сэ – итоговое значение оплаты эксплуатации, руб.  
При рассмотрении средств, внедрение которых предполагает окупаемость менее пяти лет, воз-

можно в показателе Сэ говорить лишь о стоимостной амортизации, зная о полной гарантии на весь 
срок окупаемости. Значение Сэ может быть рассчитано по формуле:  

 
Сэ = К/Гэксп.,       (2) 

 
где К – капитальные затраты на оборудование, руб.; Гэксп. – период действия оборудования, 

лет; Дt – объем ожидаемого уменьшения стоимости технологических потерь электрической энергии за 
год, который может быть определен по формуле: 

 
Дt = ΔWэффект·b,      (3) 

 
где ΔWэффект – рассчитано в соответствии со значением годового снижения потерь электриче-

ской энергии, кВт·ч.; b – стоимость электроэнергии, которая должна быть приобретена предприятием 
для компенсации технологических затрат на ее передачу по электрическим сетям (определяется, как 
оптово-рыночная цена электроэнергии без учета дотационных сертификатов, рассчитанная по прави-
лам ОРЭ минус тариф системного оператора, включая: тариф на услуги по передачи электрической 
энергии, тариф на диспетчерское (оперативно - технологическое) управление. 

Тогда тариф на электроэнергию будет снижен на значение, руб/кВт·ч:  
 

ΔС= Ее/W      (4) 
 
где – W объем электроэнергии, который оплачивают конечные потребители, кВт·ч. 
Используемая на предприятии АО «ДРСК» система обнаружения и предотвращения потерь поз-

волила получить результаты, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 
Фактическое снижение потерь электроэнергии за 2019 г [4] 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Оценка параметра 

Разность в % по 
сравнению с 

2018 г. 

Экономия за 2019 
г. в тыс. кВтч 

1. Улучшение процессов технологического характера 8816 

1.1. 
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов 
на ПС с 2-мя и более трансформаторами 

1,6 
6314 

1.2. Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой 9,3 2091 

1.3. 
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 
0,38 кВ 

5,1 
411 

2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов  717 

2.1. Замена осветительных устройств на светодиодные 0,5 717 

3. Совершенствование схем электроснабжения    

4. Реконструкция и модернизация энергетических установок  295,5 

4.1. 
Замена проводов на большее сечение на перегруженных 
ЛЭП  0,4 

284,1 

4.3 Замена недогруженных трансформаторов (или демонтаж) 8,8 11,4 

5. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов  0,2 65414 

Итого  75242,5 

 
Из таблицы 1 можно сделать вывод, что при обоснованном (согласно алгоритма рис. 1) выборе 

средств снижения потерь электроэнергии можно добиться существенных результатов в энергосбережении. 
Вывод. В работе проведен анализ результатов применения системы обнаружения и предотвра-

щения потерь для энергоснабжающих предприятий, определен порядок расчета снижения тарифа при 
прямой экономии электроэнергии от снижения потерь. В результате выполненной работы по снижению 
потерь электроэнергии за 2019 г АО «ДРСК» удалось добиться существенных результатов. Суще-
ственные результаты – немногим менее 10 % – получены по двум мероприятиям: отключение транс-
форматоров с сезонной нагрузкой и замена недогруженных трансформаторов.  
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НЕЙРОДИАГНОСТИКА, 
НЕЙРОПРОГНОЗИРОВАНИЕ АВРИЙНЫХ ТОКОВ 
В ОБМОТКАХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ЦИФРОВОГО СЛЕДЯЩЕГО ПРИВОДА 

Буянкин Виктор Михайлович 
доц., к.т.н. 

ФГБОУ В О “Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский университет)“ 

 

Аннотация: В статье ”Нейродиагностика, нейропрогнозирование аврийных токов в обмотках элек-
тродвигателя цифрового следящего привода” рассматриваются традиционные методы диагностики 
технических объектов, управляемые ЦСП. В технике широко используются методы диагностики на 
базе анализа частотных и фазовременных характеристик, анализа спектральных характеристик, 
анализа статистических характеристик. Недостатком этих традиционных методов является невоз-
можность диагностирования работы с непредсказуемыми нечеткими параметрами, с учетом износа 
элементов ЦСП. В статье рассматривается разработка системы нейродиагностики для прогноза на 
несколько тактов вперед тока в обмотке возбуждения электродвигателя с использованием нейрои-
дентификатора, реализованного на нейронной сети с прямым распространением сигнала и обрат-
ным распространением ошибки. 
Ключевые слова: электрический ток, электродвигатель, нейропрогнозирование, нейродиагностика, 
нейронная сеть, искусственный интеллект. 
 

NEIRODIAGNOSTICS, NEIROFORECAST ACCIDENT CURRENTS IN WINDINGS OF THE ELECTRIC 
MOTOR OF A DIGITAL WATCHING DRIVE 

 
Buyankin В.М. 

  
Abstract: In article ”Neirodiagnostics, neiroforecast  accident  currents in windings of the electric motor of a 
digital watching drive” are considered traditional methods of diagnostics of the technical objects, operated 
ЦСП with use of the analysis frequency and phasttime characteristics, with use of the analysis of spectral 
characteristics, with use of statistical methods. A lack of these traditional methods is the impossibility of diag-
nosing of work with unpredictable indistinct parametres, taking into account deterioration of elements ЦСП. 
System engineering  neirodiagnostic for the forecast for some steps forward a current in a winding of excitation 
of the electric motor with use neiroidentification, realised on a neural network with direct distribution of a signal 
and return distribution of an error is considered. 
Keywords: electric current, the electric motor, neironeiroforecast, neirodiagnostics,, a neural network, artificial 
intelligence.  

 
Описание проблемы 

Со временем оборудование элементов (ЦСП) изнашивается, что приводит к ухудшению статиче-
ских и динамических характеристик, а иногда и к аварийным ситуациям. Одним из направлений повы-
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шения надежности работы элементов ЦСП является разработка и применение методов своевременно-
го диагностирования, прогнозирования неисправностей и аварийных режимов в процессе работы, что 
является на сегодняшний день актуальной задачей [1,2]. Прогнозирование, предсказание неисправно-
стей и оценка качества функционирования с выявлением возможных отказов элементов ЦСП является 
довольно сложной и трудоемкой задачей. Для определения неисправностей разработано большое ко-
личество систем диагностики, однако не удается определить весь спектр неисправностей. На структур-
ной схеме (рис. 1) представлены традиционные методы диагностики технических объектов, управляе-
мые ЦСП: с использованием анализа частотных и фазовременных характеристик, с использованием 
анализа спектральных характеристик, с использованием статистических методов. Недостатком этих 
традиционных методов является невозможность диагностирования работы с непредсказуемыми нечет-
кими параметрами, с учетом износа элементов ЦСП.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема с методами диагностики технических объектов 

 
В разработке системы нейродиагностики с нейропрогнозированием неисправностей ЦСП для ра-

боты с объектами управления использовалась нейронная сеть с прямым распространением сигнала и 
обратным распространением ошибки. Система нейродиагностики с нейропрогнозированием неисправ-
ностей представлена на (рис.2) [3,4.]. 

Целью построения нейросетевой диагностической системы является определение неисправных 
элементов в узлах ЦСП с прогнозированием работоспособности [50]. Методы нейродиагностики отра-
батывались на ЦСП, состоящего из нейрорегулятора, силового преобразователя, электродвигателя, 
нагрузочного механизма (рис. 3). 
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Рис. 2. Комбинированная система нейродиагностики с нейропрогнозированием 

 

 
Рис. 3. Структурная схема ЦСП 
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Работа исправного ЦСП должна соответствовать номинальным статическим и динамическим ха-
рактеристикам. При номинальной нагрузке ЦСП должен иметь номинальное напряжение на якоре, номи-
нальные токи в обмотках электродвигателя, номинальную скорость вращения. Отклонение от номиналь-
ных параметров приводит к неисправностям, а иногда и к аварийным ситуациям. Неисправным будем 
считать ЦСП отклонения параметров которого превышают максимальные номинальные значения.  

Разработаем систему нейродиагностики для прогноза на несколько тактов вперед тока овI в об-

мотке возбуждения электродвигателя с использованием нейроидентификатора, реализованного на  
нейронной сети с прямым распространением сигнала и обратным распространением ошибки [1,2]. 

Пусть имеется база данных, содержащая значения тока овI  таблица 1, (рис.  4). 

 
Таблица 1 

База данных, содержащая значения тока овI  

овI  

(n-9) 

овI  

(n-8) 

овI  

(n-7) 

овI  

(n-6) 

овI  

(n-5) 

овI  

(n-4) 

овI  

(n-3) 

овI  

(n-2) 

овI  

(n-1) 

овI  

(n) 

овI  

(n+1) 

203мА 192мА 203мА 230мА 200мА 198мА 205мА 199мА 190мА 206мА ? 

 

 
Рис. 4. Значения тока  овI  

 

Шесть строк обучающих выборок для нейронной сети состоит из четырех входных 4321 ,,, IIII  

данных, а желаемым выходом являются данные последующего такта 5I  таблица 2. Обучение нейрон-

ной сети проводим в среде МАТЛАБ. 
 

Таблица 2 
Данные обучения нейронной сети 

1I  2I  3I  4I  5I  

203 192 203 230 200 

192 203 230 200 198 

203 230 200 198 205 

230 200 198 205 199 

200 198 205 199 190 

198 205 199 190 200 
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Прогнозирующая нейронная сеть имеет четыре входа и один выход (рис.  5).       
 
 

 

 
 
 

Рис. 5. Нейронная сеть для прогнозирования тока в обмотке возбуждения электродвигателя 
 

Система нейродиагностики для прогноза на такт вперед тока в обмотке возбуждения 5I , Iов(n+1)  

описывается следующей системой уравнений:     
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где  4,3,21, IIII -входные сигналы нейронной сети; 5I выходной сигнал нейронной сети; 0Y  

выходной сигнал нейронной сети; 41...EE выходные сигналы первого слоя нейронов; 4411...WW  веса 

первого слоя нейронов; 41...BB  смещения первого слоя нейронов; 41...RR  сигналы на выходе 

блоков активации первого слоя нейронов; '

0Y  сигнал на выходе второго слоя нейронов; '

4

'

1 ...WW  

веса второго слоя нейронов; '

1B  смещение второго слоя нейронов. 

После моделирования и обучения нейронной сети по алгоритму (рис.  6) получаем необходимые 
веса и смещения. 
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Рис. 6. Алгоритм моделирования и обучения нейронной сети 

 
В результате обучения нейронной сети были получены следующие веса и смещения: 
веса первого слоя нейронов: 

11W = -0,097; 12W = -0,0203;  13W = 0,186;   14W = 0,213; 

21W =-0,097; 22W =0,213;  23W  =0,074;   24W =0,202; 

31W =-0,097; 32W =-0,171;  33W = -0,092 34W =-0,329; 

41W =0,148;  42W =-0,029; 43W =0,252; 44W =0,145. 

Веса второго слоя нейронов: 
'

1W =40,136;
"

2W = 40,765;
"

3W = -39,220;
"

4W = 40,293. 

Смещения для первого слоя нейронов: 

1B = -5,110; 2B =-0,183; 3B =1,51; 4B =-0,472. 

Смещения для второго слоя нейронов: 
'

1B =38,585. 

На рис. 7 приведен график зависимости ошибки обучения от числа эпох обучения прогнозирую-
щей нейронной сети. 
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Рис. 7. График зависимости ошибки обучения от числа эпох обучения 

 

При тестировании и прогнозировании нейронной сети получаем будущее значение 5I =200  

После предсказания будущего значения )1( nIов  идет сравнение его с номинальным значени-

ем овнI . Если разница между овнI   и )1( nIов  больше допустимого максимального  значения, то пере-

менной 1X  присваивается  1 иначе 0. Значение 1 сигнализирует об  аварийной ситуации в обмотке 

возбуждении электродвигателя. В ЦСП поступает сигнал прекращения работы. После устранения ава-
рии работа ЦСП возобновляется. 

 
Выводы 

В результате разработки системы нейродиагностики, нейропрогнозирования ЦСП удается про-
гнозировать неисправности, износ, поломки оборудования, с достаточной точностью прогнозировать 
аварийные в значения токов в обмотках электродвигателя. Все это приводит к повышения надежности 
работы ЦСП. 
 
 

The problem description 
 
In due course the equipment of elements of a digital watching drive (ЦСП) wears out that leads to dete-

rioration static and dynamic characteristics, and sometimes and to emergencies. One of directions of increase 
of reliability of work of elements ЦСП is working out and application of methods of timely diagnosing, forecast-
ing of malfunctions and emergency operation in the course of work that is for today an actual problem [1.2]. 
Forecasting, a prediction of malfunctions and an estimation of quality of functioning with revealing of possible 
refusals of elements ЦСП is enough difficult and labour-consuming problem. A considerable quantity of sys-
tems of diagnostics is developed for definition of malfunctions, however it is not possible to define all spectrum 
of malfunctions. On the block diagramme (fig. 1) traditional methods of diagnostics of the technical objects, 
operated ЦСП are presented: With use of the analysis frequency and phasetime characteristics, with use of 
the analysis of spectral characteristics, with use of statistical methods. A lack of these traditional methods is 
the impossibility of diagnosing of work with unpredictable indistinct parametres, taking into account deteriora-
tion of elements ЦСП.  
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Fig. 1. The Block diagramme with methods of diagnostics of technical objects 

 
In system engineering нейродиагностики with neiroforecast malfunctions ЦСП for work with objects of 

management the neural network with direct distribution of a signal and return distribution of an error was used. 
The system neirodiagnostics with neiroforecast malfunctions is presented on (fig. 2) [3,4.]. 

 

 
Fig. 2. The combined system neirodiagnostics with neiroforecast 
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The construction purpose нейросетевой diagnostic system is definition of faulty elements in knots ЦСП 
with forecasting of working capacity [50]. Methods neirodiagnostics were fulfilled on ЦСП, consisting of ney-
roregulator, the power converter, the electric motor, the loading mechanism (fig. 3). 
 

 
Fig. 3. Block diagramme ЦСП 

 
Work serviceable ЦСП should correspond nominal static and to dynamic characteristics. At rated load 

ЦСП should have rated voltage on an anchor, rated currents in electric motor windings, rated speed of rota-
tion. The deviation from nominal parametres leads to malfunctions, and sometimes and to emergencies. Faulty 
we will consider ЦСП which deviations of parametres exceed the maximum rating values.  

Let's develop system  neirodiagnostics for the forecast for some steps forward a current in a winding 
of excitation of the electric motor with use neiroidentifier, realised on a neural network with direct distribution 
of a signal and return distribution of an error [1,2]. Let there is a database containing values of a current ta-
ble 1, (fig. 4). 

 
Table 1 

A Database containing values of a current овI  

овI  

(n-9) 

овI  

(n-8) 

овI  

(n-7) 

овI  

(n-6) 

овI  

(n-5) 

овI  

(n-4) 

овI  

(n-3) 

овI  

(n-2) 

овI  

(n-1) 

овI  

(n) 

овI  

(n+1) 

203 
мА 

192 
мА 

203 
мА 

230 
мА 

200 
мА 

198 
мА 
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мА 

199 
мА 

190 
мА 
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мА 

? 
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Fig. 4. Values of a current 

 
Six lines training выборок for a neural network consists of four entrance data, and a desirable exit is the 

data of the subsequent step table 2. Training of a neural network it is spent in the environment of МАТЛАБ 
 

Table 2 
The data of training of a neural network 

1I  2I  3I  
4I  5I  

203 192 203 230 200 

192 203 230 200 198 

203 230 200 198 205 

230 200 198 205 199 

200 198 205 199 190 

198 205 199 190 200 

 
The predicting neural network has four inputs and one exit (Fig. 5) 

 

 
Fig. 5. A neural network for current forecasting in a winding of excitation of the electric motor 

 
The system neirodiagnostics for the forecast for a step forward a current in an excitation winding, Iов 

(n+1) is described by the following system of the equations:    
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                                             (1)

 
 

Where 4,3,21, IIII - entrance signals of a neural network; 5I a target signal of a neural network; 0Y

a target signal of a neural network; 41...EE target signals of the first layer neyrons; 4411...WW weight of the 

first layer нейронов; 41...BB displacement of the first layer  neyrons; 41...RR signals on an exit of blocks 

of activation of the first layer neyrons; a signal on an exit of the second layer нейронов; weight of the second 

layer neyrons; '

4

'

1 ...WW displacement of the second layer neyrons. 

After modelling and training of a neural network on algorithm (fig. 6) is received necessary weight and 
displacement. 
 

 
Fig. 6. Algorithm of modelling and training of a neural network 



70 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

As a result of training of a neural network the weight and displacement following has been received: 
Weight of the first layer neyrons: 

=-0,097; =-0,0203; = 0,186; = 0,213; 
=-0,097; =0,213; =0,074; =0,202; 

=-0,097; =-0,171; =-0,092 =-0,329; 
=0,148; =-0,029; =0,252; =0,145. 

Weight of the second layer neyrons: 
=40,136; = 40,765; =-39,220; = 40,293. 

Displacement for the first layer neyrons: 
=-5,110; =-0,183; =1,51; =-0,472. 

Displacement for the second layer neyrons:=38,585. 
On fig. 7 the schedule of dependence of an error of training from number of epoch of training of a pre-

dicting neural network is resulted. 
 

 
Fig. 7. The schedule of dependence of an error of training from number of epoch of training 

 
At testing and forecasting of a neural network it is received the future value =200  
After a prediction of the future value there is its comparison with rating value. If a difference between 

and more than admissible maximum value by a variable it is appropriated 1 differently 0. Value 1 signals about 
an emergency in a winding electric motor excitation. In ЦСП the signal of cessation of work arrives. After elim-
ination of failure work ЦСП renews. 

 
Conclusions 

As a result of system engineering neirodiagnostics, neiroforecast ЦСП it is possible to predict malfunc-
tions, deterioration, equipment breakages, with sufficient accuracy to predict emergency in values of currents 
in electric motor windings. All it leads increases of reliability of work ЦСП. 
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 имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)“ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проектирование системы искусственного нейроинтеллекта для 
управления ионно-плазменной установкой. Современное развитие науки и техники предъявляет все 
более высокие требования к точности управления техническими объектами с нелинейными характери-
стиками (ТОННХ). Примером является ионно-плазменные установки. Существующие традиционные 
методы управления такими классами ТОННХ (оптимальное, адаптивное, экстремальное, стохастиче-
ское) требуют решения большого количества линейных и нелинейных дифференциальных уравнений, 
что усложняет и затрудняет процессы идентификации, управления, диагностики работоспособности 
оборудования для ионно-плазменных установок. Поэтому для решения проблемы повышения точности 
работы необходимо разрабатывать новые системы искусственного нейроинтеллекта. В статье рас-
сматривается проектирование ПИ-нейрорегулятора на базе многослойной нейронной сети с прямой 
передачей сигнала и с обратным распространением ошибки. Экспериментальные исследование с ПИ-
нейрорегулятором системы искусственного нейроинтеллекта для управления ионно-плазменной уста-
новкой показали наилучшие характеристики стабилизации давления плазмы, уменьшение пульсации 
давления, что обеспечивало более высокие показатели качества напыления технологических деталей. 
Экспериментальные исследование с ПИ-нейрорегулятором системы искусственного нейроинтеллекта 
для управления ионно-плазменной установкой показали наилучшие характеристики стабилизации дав-
ления плазмы, уменьшение пульсации давления, что обеспечивало более высокие показатели каче-
ства напыления технологических деталей. 
Ключевые слова: нейронная сеть, искусственный интеллект, нейрорегулятор, ионно-плазменная 
установка. 
 

SYSTEM ENGINEERING ARTIFICIAL NEYROINTELLIGENCE FOR MANAGEMENT IONIC-PLASMA 
INSTALLATION 

 
Buyankin В.М. 

 
Abstract: In article designing of system artificial neyrointelligence for management of ionic-plasma installation 
is considered. Modern development of a science and technics makes more and more high demands to accura-
cy of management of technical objects with nonlinear characteristics (ТОННХ). An example is ionic-plasma in-
stallations. Existing traditional management methods such classes ТОННХ (optimum, adaptive, extreme, sto-
chastic) demand the decision of a considerable quantity of the linear and nonlinear differential equations that 
complicates and complicates processes of identification, management, diagnostics of working capacity of the 
equipment for ionic-plasma installations. Therefore it is necessary to develop new systems for a solution of a 
problem of increase of accuracy of work artificial neyrointelligence. In article designing PI-nejroreguljatora on 
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the basis of a multilayered neural network with a direct signal transmission and with return distribution of an er-
ror is considered. Experimental research with PI-nejroreguljatorom systems artificial neyrointelligence for man-
agement of ionic-plasma installation have shown the best characteristics of stabilisation of pressure of plasma, 
reduction of a pulsation of pressure that provided higher indicators of quality of a dusting of technological de-
tails. Experimental research with PI-nejroreguljatorom systems artificial neyrointelligence for management of 
ionic-plasma installation have shown the best characteristics of stabilisation of pressure of plasma, reduction of 
a pulsation of pressure that provided higher indicators of quality of a dusting of technological details. 
With occurrence nanotechnology requirements to accuracy of work of the ionic-plasma installations intended for 
a dusting nanolayer (10-50нм) of lithium, chrome, nickel on a detail for the purpose of increase of thermal stabil-
ity, corrosion firmness and service life increase have raised. The ionised plasma represents multidimensional 
technical object with nonlinear and indistinct characteristics [1,2]. Physical processes in the ionised plasma are 
difficult. Stability and accuracy of an ionic-plasma dusting are influenced to some extent by a considerable quanti-
ty of the interconnected parametres. In the course of a dusting the order of system of the differential equations 
which describe dynamic and static characteristics of the ionised plasma can change. Many traditional mathemati-
cal models of the ionised plasma in many cases are inadequate to real process. As the ionic-plasma dusting is 
rather new technology the works devoted to management by ionised plasma, it is not enough. The Major factors 
constraining wide introduction of control systems by ionised plasma, are: the insufficient information about static 
and dynamic characteristics; low accuracy of the functional dependences describing process of a dusting; ab-
sence of methods, techniques and algorithms of management of ionic-plasma installations. 
Keywords: a neural network, artificial intelligence, neyroregulator, ionic-plasma installation. 

 
Введение 

С появлением нанотехнологий повысились требования к точности работы ионно-плазменных 
установок, предназначенных для напыления нанослоев (10-50 нм) лития, хрома, никеля на детали с 
целью повышения жаропрочности, коррозионной стойкости и увеличения срока службы. Ионизирован-
ная плазма представляет собой многомерный технический объект с нелинейными и нечеткими харак-
теристиками [1,2]. Физические процессы в ионизированной плазме сложны. На стабильность и точность 
ионно-плазменного напыления в той или иной степени влияет большое количество взаимосвязанных 
параметров. В процессе напыления может меняться порядок системы дифференциальных уравнений, 
которые описывают динамические и статические характеристики ионизированной плазмы. Многие тра-
диционные математические модели ионизированной плазмы во многих случаях неадекватны реально-
му процессу. Так как ионно-плазменное напыление является сравнительно новой технологией, то ра-
бот, посвященных управлению ионизированной плазмой, мало. Основными факторами, сдерживающи-
ми широкое внедрение систем управления ионизированной плазмой, являются: недостаточная инфор-
мация о статических и динамических характеристиках; невысокая точность функциональных зависимо-
стей, описывающих процесс напыления; отсутствие методов, методик и алгоритмов управления ионно-
плазменных установок. 

 
Постановка задачи 

Решение проблемы повышения точности ионно-плазменных установок возможно при примене-
нии новых [3,4] управления. В настоящее время системы управления создаются на базе стандартных 
классических регуляторов, которые широко зарекомендовали себя благодаря своей простоте и высо-
кой надежности для линеаризованных объектов управления. Однако, эти регуляторы не могут опера-
тивно самообучаться, перестраивать свои структуры, варьировать коэффициенты при изменении па-
раметров технических объектов. Стандартные классические регуляторы не могут вырабатывать упре-
ждающее прогнозируемое управление, которое является необходимым для качественной работы ион-
но-плазменных установок. Поэтому возникает задача разработки систем искусственного интеллекта с 
нейрорегуляторами. 
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Описание ионно-плазменной установки 
Ионно-плазменная установка предназначена для нанесения жаростойких, коррозионно-стойких и 

эрозионно-стойких покрытий технологических деталей, твердых покрытий из соединений металлов на 
режущий инструмент, а также позволяет проводить процессы ионной обработки поверхности – ионное 
травление и ионное насыщение обрабатываемой поверхности металлическими ионами. На фото 1. 
Представлены составные части ионно-плазменной установки. 

Ионно-плазменная установка предназначена для решения следующих задач: 
1. Для нанесения защитных, жаростойких, эрозионно-стойких, износостойких и других видов 

покрытий.  
2. Для ионного («сухого») травления поверхности деталей с целью контроля макроструктуры 

литых лопаток турбин, удаления рекристаллизованного слоя с поверхности монокристаллических де-
талей, повышения малоцикловой усталости ответственных технологических деталей, подготовки по-
верхности детали к покрытию.  

3. Для ионного насыщения поверхности детали чистыми металлами и сплавами с целью изме-
нения структурно-фазового состояния поверхности детали и многократного повышения ее служебных 
характеристик (коррозионной стойкости, жаростойкости, усталостной прочности и др.) 

4. Для ремонта покрытия на технологических деталях путем повторного нанесения покрытия 
при условии удаления с покрываемой поверхности отработавшего ресурс покрытия. 
 

 

 
Фото. 1. Оборудование ионно-плазменной установки 

 
Проектирование ПИ-нейрорегулятора 

При проектированиеи ПИ-нейрорегулятора воспользуемся многослойной нейронной сетью с 
прямой передачей сигнала и с обратным распространением ошибки с шестью нейронами [1,2,3].. Функ-
циональная схема нейронной сети ПИ-нейрорегулятора представлена на рис. 1.    
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Рис. 1. Функциональная схема ПИ-нейрорегулятора 

 
Система уравнений, описывающая процессы в ПИ-нейрорегуляторе имеет вид: 
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где  00 ,YX - входной и выходной сигнал нейронной сети; 

1X - входной сигнал нейронной сети, задержанный на один такт;  

1Y - выходной сигнал нейронной сети, задержанный на один такт; 

51...EE - выходные сигналы первого слоя нейронов; 5311...WW - веса первого слоя нейронов; 

51...RR - сигналы на выходе блоков активации первого слоя нейронов; '

0Y - сигнал на выходе второго 

слоя нейронов; '

5

'

1 ...WW - веса второго слоя нейронов;   pureline - линейная функция активации.   

Нейронная сеть содержит в первом входном слое 5 нейронов и один нейрон на выходе с функци-
ями активации pureline.  

Алгоритм обучения нейронной сети и выбор целевой функции для ПИ-нейрорегулятора. Схема 
обучения ПИ-нейрорегулятора показана на рис. 10. Для исследования работы ПИ-нейрорегулятора 
воспользуемся цифровым моделированием в среде MATLAB.. На рис. 2 представлена схема обучения 
ПИ-нейрорегулятора. На рис. 3 представлена функциональная схема контура нейросистемы стабили-
зации давления в ионно-плазменной установке. 

Контур отрицательной обратной связи замыкается с помощью датчика измерения давления. Управ-
ляющая ЭВМ выполняет функцию нейроуправления, обеспечивая оптимальные параметры работы. 



76 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 2. Схема обучения ПИ-нейрорегулятора 

 

 
Рис. 3. Функциональная схема нейросистемы контура стабилизации давления в ионно-

плазменной установке с системой искусственного интеллекта 
 

Заключение 
Экспериментальные исследование с ПИ-нейрорегулятором системы искусственного 

нейроинтеллекта (рис.3) для управления ионно-плазменной установкой показали наилучшие 
характеристики стабилизации давления плазмы, уменьшение пульсации давления, что обеспечивало 
более высокие показатели качества напыления технологических деталей. 
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Problem statement 
Solution of a problem of increase of accuracy of ionic-plasma installations probably at application of new 

[3,4] managements. Now control systems are created on the basis of standard classical regulators which have 
widely proved thanks to the simplicity and high reliability for linear objects of management. However, these 
regulators cannot operatively самообучаться, reconstruct the structures, vary factors at change of parametres 
of technical objects. Standard classical regulators cannot develop anticipatory predicted management which is 
necessary for qualitative work of ionic-plasma installations. Therefore there is a problem of system engineering 
of artificial intelligence with neyroregulators. 

 
The description of ionic-plasma installation 

Ionic-plasma installation is intended for drawing of heat resisting, korrozionno-proof and erozionno-proof 
coverings of technological details, firm coverings from connections of metals on cutting tool, and also allows to 
spend processes of ionic processing of a surface - ionic etching and ionic saturation of a processed surface by 
metal ions. On a photo 1. Components of ionic-plasma installation are presented. Ionic-plasma installation is 
intended for the decision of following problems:  

1. For drawing of protective, heat resisting, erozionno-proof, wearproof and other kinds of coverings.  
2. For ionic ("dry") etching of a surface of details for the purpose of control of a macrostructure of cast 

shovels of turbines, removal  a layer from a surface of monocrystal details, increase малоцикловой weariness 
of responsible technological details, preparation of a surface of a detail for a covering.  

3. For ionic saturation of a surface of a detail by pure metals and alloys for the purpose of change of a 
structurally-phase condition of a surface of a detail and repeated increase of its office characteristics (corro-
sion firmness, heat resistance, fatigue durability, etc.) 

4. For covering repair on technological details by repeated drawing of a covering under condition of 
removal from a covered surface of the covering which have fulfilled a resource. 

 

 
Photo. 1. Components of ionic-plasma installation 

 
Designing PI-nejroreguljatora 

At designing PI-nejroreguljatora we will use a multilayered neural network with a direct signal transmis-
sion and with return distribution of an error with six нейронами [1,2,3]. The Function chart of neural network 
PI-nejroreguljatora is presented on fig. 1.    
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Fig. 1. Function chart PI-nejroreguljator 
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),(

..........................

),(

....................................................

55

11

5315215105

2312212102

1311211101

EpurelineR

ER

WYWXWXE

WYWXWXE

WYWXWXE

 The equations of 1st target layer neyrons, 

 
(1) 













00

55110 .............

YpurelineY
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where 00 ,YX  - an entrance and target signal of a neural network; 

1X - An entrance signal of a neural network, the arrested person on one step;  

1Y - A target signal of a neural network, the arrested person on one step; 

51...EE - Target signals of the first layer neyrons,; 5311...WW - weight of the first layer нейронов;
 51...RR  

- signals on an exit of blocks of activation of the first layer neyrons,; '

0Y - a signal on an exit of the second layer 

нейронов; '

5

'

1 ...WW - weight of the second layer нейронов; pureline- linear function of activation.   

The neural network contains in the first entrance layer 5 нейронов and one нейрон on an exit with acti-
vation functions.  

The algorithm of training of a neural network and choice of criterion function for PI-nejroreguljatora is 
similar to aforesaid I-nejroreguljatoru. The scheme of training PI-nejroreguljatora is shown on fig. 10. For re-
search of work PI-nejroreguljatora we will use digital modelling in the environment of  MATLAB. On fig. 2 the 
scheme of training PI-nejroreguljatora is presented. On fig. 3 the contour function chart нейросистемы is pre-
sented pressure stabilisation in ionic-plasma installation. 

The contour of negative feedback becomes isolated by means of the gauge of measurement of pressure. 
The operating COMPUTER carries out function neyromanagement, providing optimum parametres of work. 
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Fig. 2. The scheme of training PI-nejroreguljator 

 

 
Fig. 3. The Function chart neyrosystem a contour of stabilisation of pressure in ionic-plasma installa-

tion with artificial intelligence system 
 

The conclusion 
Experimental research with PI-nejroreguljatorom systems artificial neyrointelligenc  (fig. 3) for manage-

ment of ionic-plasma installation have shown the best characteristics of stabilisation of pressure of plasma, re-
duction of a pulsation of pressure that provided higher indicators of quality of a dusting of technological details. 
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Abstract: The article deals with social engineering countermeasures that can be used as a basic program for 
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organizational methods. 

 
Атаки социальной инженерии быстро развиваются в современных сетях. Они нацелены на 

манипулирование людьми для разглашения ими ценных и конфиденциальных данных или нарушения 
процедур безопасности в интересах злоумышленников. Социальная инженерия бросает вызов 
безопасности всех сетей независимо от надежности их средст защиты: брандмауэров, методов 
криптографии и антивирусных программных систем и т.д..  

Люди склонны доверять другим людям и поэтому они являются слабым звеном в цепи 
безопасности. Вредоносные действия, совершаемые посредством взаимодействия с людьми, оказывают 
психологическое воздействие на человека. Такое взаимодействие между человеком и социальным 
инженером, а также существующие слабости каналов, по которым осуществляется нападение, и 
становятся мощными атаками угрожающие всем системам и сетям. Их нельзя предотвратить с помощью 
программных или аппаратных решений, пока люди не обучены распознавать и предотвращать эти атаки. 
Эти атаки выбирают, когда нет способа взломать систему без технических уязвимостей. Компаниям 
необходимо уделять пристальное внимание данным аспектам для создания многоуровневой системы 
защиты, которая позволит защититься от социального инжиниринга и отразить атаку.  

Первый шаг для защиты от социального инжиниринга – это понимание того, что организация 
может стать целью атаки. Такая компания обладает конфиденциальной информацией, которая 
интересна кому-то еще, или может быть использована для доступа к другой компании, которая 
является конечной целью нападающих, а также финансовая выгода для злоумышленника. Для зашиты 
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от социальной инженерии необходимо постоить систему защиты. Построение такой системы 
аналогично построению любой системы защиты компании.  

Основой информационной безопасности является ее политика. Политика безопасности 
устанавливает стандарты и уровень безопасности сети, а также является основополагающей при 
защите сети от социального инжиниринга. 

Политика в данной области должна регламентировать:  

 элементы управления доступом к информации;  

 настройку учетных записей, разрешение доступа, изменение паролей;  

 физический доступ к помещениям организации.  
Политика предназначена для сотрудников, которым необходимо знать, как реагировать на 

сомнительные запросы. Также в политике обязательно определяется информация, которую 
категорически нельзя разглашать и выделены внешние и внутренние субъекты, имеющие доступ к 
определенным категориим информации. За счет четкой политики повышается доверие сотрудников и 
снижается вероятность того, что социальный инженер окажет психологическое воздействие на него. 
Политика безопасности должна охватывать ряд областей, чтобы стать основой для предотвращения 
социального инжиниринга.  

Политику безопасности необходимо подкреплять обучением. Чтобы обучение по повышению 
осведомленности было эффективным, оно требует полного охвата всех сотрудников. Сотрудники 
должны иметь четкий набор руководящих принципов, чтобы хорошо реагировать в нужной ситуации. 
При отсутствии таких рекомендаций сотрудники будут выполнять действия, которые они считают 
полезными, что часто приводит к разглашению информации [1]. 

Обучение сотрудников следует конкретным для каждой компании политикам безопасности, но 
есть ряд моментов, которые необходимо соблюдать любой организации:  

 понимать ценность своих рабочих данных;  

 нельзя предоставлять информацию людям, которые не имеют разрешение на доступ к 
данной информации, даже если они были очень дружелюбны;  

 не сообщать никому свои индефикационные данные (даже если данный человек 
представляется работником службы поддержки пользователей);  

 не открывать сомнительные физические носители информации на своих рабочих 
компьютерах;  

 не переходить по ссылки или скачивать вложение из сообщений;  

 не предоставлять физический доступ к помещениям организация людям в униформе, не 
проверив их личность.  

Обучение для ключевых сотрудников организации методам сопротивления. Под ключевыми 
понимаются, сотрудники, в чьи должностные обязанности входит помощь другому персоналу, или те, 
кто имеет права доступа к конфиденциальным информационным ресурсам компании [2]. 

Примеры техник обучения ключевых сотрудников:  

 изучение примеров атак, сценариев и аргументов, которые пользуют социальные инженеры, 
а также варианты ответов и поведения при определенных действиях злоумышленника.  

 предупреждение, техника сопротивления, которая была проверена социальными 
психологами. Она заключается в том, что чем более информированы сотрудники и чем увереннее в 
необходимости защиты конфиденциальной информации и доступа к ресурсам, тем меньше шансов, 
что социальный инженер сможет манипулировать ими.  

 проверка в реальности, позволяет пользователи информационных систем понять, что их 
достаточно легко обмануть и после данного инцидента будут более ответственно относиться к 
требованиям безопасности.  

Обучение сотрудников будет успешным, если они поймут, что злоумышленник пытается 
манипулировать ими и, что они лично уязвимы для манипуляций.  

Защита должна включать регулярные напоминания о необходимости соблюдения мер 
безопасности, а также напоминания о случаях атак социальных инженеров на компанию. Социальные 
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инженеры постоянно совершенствуют свои методы и находят новые способы атак, поэтому для 
предупреждения таких же случаев сотрудники должны быть проинформированы о любых недавних 
попытках организации социального инжиниринга.  

Следующие методы предполагают то, что с помощью такой системы сотрудник будет 
предупрежден о том, что его атакуют, а также будет знать какие действия ему необходимо предпринять.  

Сотрудники должны быть проинформированы о рисках безопасности физического присутствия 
социального инженера (даже если он наденет униформу) и знать, как необходимо действовать при 
возникновении данной ситуации.  

Наличие централизованного журнала безопасности, контролируемого персоналом службы 
информационной безопасности, может помочь в предотвращении хорошо организованной атаки 
социального инжиниринга.  

Социальные инженеры знают, что, даже если их обнаружат, у сотрудника нет возможности 
предупредить других коллег об атаках, поэтому необходимо продумать систему оповещения об угрозах. 

Если кто-либо просит сообщить конфиденциальную информацию, представляясь работником 
организации необходимо совершить встречный звонок этому человеку по номеру, который указан в 
телефонном справочнике компании. Если вызывающий абонент отказаться от встречного звонка, 
сотрудник иметь право не предоставлять запрашиваемую информацию и занести запись о данном 
инциденте в журнал безопасности.  

Сотрудники склонны помогать людям, которые воспринимаются «внутри» компании, поэтому 
социальные инженеры часто представляются сотрудниками коппании [3].  

Еще один способ, для проверки личности — контрольные вопросы. Способ предоставляет список 
вопросов и ответов, которые персонал службы поддержки может использовать для проверки личности. 
Вопросы должны быть очевидны для работника компании, но не для других. Вопросы и ответы должны 
быть доступны только службе технической поддержки, также эта информация не должна быть 
известной другим людям, и нет ее в общедоступных источниках (например, социальных сетей). В 
дополнение к таким вопросам может быть использован «поддельный вопрос», который подразумевает 
ложную информацию не относящийся к сотруднику.  

Есть и другие способы, которые помогут защитить компанию от нападения. Защита без какого-
либо обратного действия дает возможность социальному инженеру на успешную атаку. 

Важным этапом защиты является ответ на инцидент. Во время атаки компания не ждет, когда 
злоумышленник получит нужную ему информацию, а предпринимает ответные действия для своей 
защиты. Необходим быстрый способ проинформировать других сотрудников компании.  

Если никто не реагирует на возникший инцидент, то возрастает вероятность того, что атака 
будет успешно реализована социальным инженером. Процедуры реагирования на инциденты 
останавливают этот процесс.  

Для уменьшения вероятности реализации угроз к защищаемой информации необходимо 
обеспечивать выполнение комплекса организационно-технических методов по защите информации, чтобы 
если злоумышленнику удалось обмануть сотрудников, ему было бы трудно продвинуться дальше[4]. 

 использование брандмауэров, антивирусных программ и спам-фильтры для минимизации 
вредоносного трафика; 

 регуляное обновление програмного обеспечения, применение исправлений и поддержание 
вашей системы в актуальном состоянии; 

 использование политик управления привилегированным доступом для защиты и контроля 
доступа к конфиденциальным данным; 

 ведение учета того, кто имеет доступ к какой информации, и кто, следовательно, 
подвергается наибольшему риску 

 реализация политики использования надежных, уникальных паролей. 
Таким образом представлен обзор основных методов противодействия социальной инженерии. К 

сожалению, атаки не могут быть остановлены только обеспечением информационной безопасности 
техническими методами, т.к. могут быть обойдены человеческим фактором. Наиболее эффективны 
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организационные методы – обучение сотрудников и повышение их осведомленности информационной 
безопасности. Обучение персонала противодействию социальной инженерии, позволяет организации 
контролировать риски и не допускать неприятных инцидентов. Описанные методы простые и могут 
быть использованы в качестве базисной программы для обучения сотрудников основам безопасности. 
Основное в системе противодействия — это систематичность, особенно при обучении персонала. 
Поскольку методы социального инжиниринга совершенствуются, появляются новые сценарии атак, 
рекомендуется постоянно следить за уровнем защиты в организации по средствам проведения тестов 
на проникновение, следить за тенденциями сферы противодействия атакам и постоянно 
актуализировать необходимые меры защиты.  
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Распределенная генерация – одно из перспективных направлений развития энергетики. Оно 

обладает многими положительными качествами. Особенно выделить такие преимущества как 
надежность и уменьшение издержек на передачу энергии. Это два основополагающих звена, которые 
делают распределенную генерацию актуальным вопросом в различных масштабах. Но при всех сво-
их преимуществах распределенная генерация не находит широкого распространения. Этому способ-
ствует ряд препятствий. 

Распределенная генерация сдерживается факторами разного характера. Влияние экономики, 
внутренней и внешней политики, социальной сферы, но подробнее хотелось бы остановить на тех-
нологических рисках, препятствующих внедрению распределенной энергетики. Во-первых, существу-
ет проблема малая генерация подразумевает ввод в эксплуатацию множества объектов генерации с 
разными динамическими характеристиками и режимами работы. Особенно это касается объектов 
возобновляемых источников энергии. Например, ветроустановки имеют переменный режим работы, 
за счет непостоянства скорости ветра. Поэтому могут возникнуть сложности с регулированием режи-
ма работы ЭЭС, показателей электрической энергии (например, частоты), а также возникнет  необхо-
димость резерва мощности ветроустановки (как минимум 50% от полной установленной мощности 
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ветроустановки). Все это ведет к излишним тратам, а самое главное это может негативно повлиять 
на устойчивость энергетической системы. 

Помимо негативного влияния объектов возобновляемых источников энергии на частоту, могут 
страдать и другие показатели качественной электрической энергии. Одним из плюсов распределенной 
генерации является стабильное поддержание уровня напряжения. Но существует такое явление как 
фликер. «При обсуждении влияния РГ на качество электрической энергии, как правило, существует две 
основных проблемы, а именно, фликер напряжения и гармоники. В распределительных сетях наиболее 
частой причиной фликера является быстрое изменение нагрузки. Однако не только изменения нагрузки 
вызывают фликер, но и источники РГ могут прямо или косвенно способствовать появлению фликера 
напряжения. Основными причинами фликера являются:  

1) запуск мощного источника РГ;  
2) резкие и большие изменения выходной мощности РГ;  
3) взаимодействие между РГ и оборудованием регулирования напряжения фидера.» [1, с.134] 

Это может негативно сказаться на качестве электроэнергии. 
Также существует проблема защиты от коротких замыканий и других аварийных ситуаций. 

Защитные реле придется перестраивать и выставлять другие уставки. Это проблема поддерживает-
ся также таким негативным явлением как сложность управления ЭЭС, которым сопровождается 
распределенная сеть. Возникает необходимость в алгоритме быстрого ввода резерва энергоснаб-
жения ответственных потребителей. При том что усложняется это тем, что существует нестабиль-
ность работы некоторых объектов генерации, невозможности отследить большое количество теку-
щей информации от разных источников электрической энергии. Одним из решений этой проблемы 
может стать умная сеть. Которая автоматически будет отслеживать параметры и задействовать 
нужные реле в аварийных ситуациях. Это сложная задача поскольку очень тяжело выстроить алго-
ритм работы данной программы. 

Распределенная генерация сопровождается множеством препятствий. И масштабное внедре-
ние влечет за собой большое количество рисков и преград, небольшая часть из них описана выше. 
Эти проблемы еще будут активно изучаться, поскольку еще мало оперативной информации, так как 
распределенная энергетика мало где находит свое применение. Единственным реальным способом 
внедрения распределенной генерации особенно в России это снабжение изолированных районов 
объектами малой генерации. Доставка топлива в такие районы повышает себестоимость электро-
энергии и снижают надежность работы ЭЭС. Особенно эффективными являются объекты генерации 
на базе возобновляемых источников энергии. Это решит проблему топливных издержек. К счастью, 
уже в настоящее время идет активное внедрение этого направления. Особенно передовым районом 
является Якутия. 

«Более 2/3 территории Якутии, т.е. 2,2 млн. км с населением 150 тыс. человек или 16% прожива-
ющих в республике в 175 поселениях обеспечиваются источниками энергии малой мощности (ИЭММ) и 
является зоной децентрализованного энергоснабжения. 

В зоне децентрализованного энергоснабжения постоянно функционирующие 135 дизельные 
электростанции (ДЭС) и газотурбинные установки (ГТУ) выполняют основную роль в обеспечении 
электрической энергии населенных пунктов. Тепловой энергией потребителей обеспечивают порядка 
1800 котельных, преобладающее большинство которых (97-98%) имеют установленную мощность до 
20 Гкал/ч. Малая энергетика в республике является единственной энергетической базой, обеспечива-
ющей жизнедеятельность и функционирование потребителей жилищно-коммунального сектора и муни-
ципальных образований, промышленных предприятий и хозяйствующих субъектов малого и среднего 
бизнеса, находящихся в зоне децентрализованного энергоснабжения.» [2] 

Распределенная генерация обладает характерными достоинствами, но и сопровождается мно-
гими, в том числе техническими рисками. В любом случае уже даже сейчас она сможет найти свое 
применение. Электроснабжение изолированных районов - прекрасный способ развития как направле-
ния возобновляемых источников энергии, так и распределенной генерации. Помимо этого, такая прак-
тика позволит решить проблемы изолированных районов. 
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Один из факторов который значительновлияет на точность обработки, это изменение температу-

ры внутри шпиндельного узла. Именно онв значительной степени приводит к отклонениям размеров. 
Цель: спроектировать конструкцию передней опоры шпинделя, которая будет постоянно жесткой, 

при изменении температуры внутри шпинделя. 
При работеоборудованияв местах контакта из-за трения повышается температура, которая 

нагревает соприкасающиеся детали и узлы станка [3, с. 187]. Из-за неравномерного нагрева дета-
лей и сборочных узлов меняется их расположение относительно друг друга, что приводит к откло-
нению размеров. 

Для определения с помощью расчетов "слабого" элемента необходимо подобрать оборудование, 
нами был выбран фрезерный станок российского производства FORT М 800[1, с. 54]. Все данные о 
станке взяты из его паспорта. На рис. 1 представлены конструктивные размеры шпинделя станка. 
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Рис. 1. Конструктивные размеры шпинделя фрезерного станка 

 
Были составлены отношения податливости каждого элемента шпинделя. 
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Из расчетов видно что, самой нагруженной частью в шпинделе станка является передняя. В 
следствии этого необходимо внести конструктивные изменения в  переднюю опору шпинделя,  . 

Для практического исследования данной проблемы было проведено исследование, в ходе кото-
рого было выявлено, что температурные изменения в передней опоре шпинделя оказывают прямое 
воздействие на точность. 

На оправку станка, устанавливается наконечник индикаторной стойки с электронным микромет-
ром для измерений радиальных отклонений оправки от оси вращения шпинделя. Также во время рабо-
ты станкафиксировалась температура передней опоры шпинделя. Измерения были внесены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Результаты измерений 

Параметры 
Время работы станка, мин. 

0 10 20 30 40 50 60 

Радиальное отклонение, мкм 0,0 3,0 4,5 5,0 5,3 5,5 5,6 

Температура,℃ 20 32 37 43 49 56 60 
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По табличным данным был построен график рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Изменения радиального отклонения с течением времени 

 
По кривой графика видно, что радиальные отклонения происходят в первые минуты работы 

станка [2, с. 4].Из-за нагрева внутренняя поверхность подшипника начинает деформироваться, и это 
приводит к снижению жесткости шпинделя [4, с. 102].  

Было найдено одно из возможных конструктивных решений. Для этого в передней опоре шпин-
деля необходимо установить подшипник с конической поверхностью внутреннего кольца (1). Благодаря 
конической поверхности появится возможность регулировать натяг, и этим регулировать жесткость 
опоры. Вносимые изменения можно будет регулировать при помощи втулки (2) и пружины (3). На рис. 3 
изображена передняя опора шпинделя. 

 

 
Рис. 3. Передняя опора шпинделя 

 
Втулку (2) необходимо изготовить из материала, который изменяет свои линейные размеры за счет 

физических свойств по требуемому закону. Для возврата смещения втулки (2), используется пружина (3). 
Требуется замерить предел в котором происходит повышение температуры шпинделяΔT

.Используя закон линейного расширения определим изменение расстояния ∆l1 при ΔT  

ΔTlaΔl 11  ;                                                               (1) 

где а – линейный коэффициент расширения материал подшипника. 
При смещении подшипника на расстояние ∆l2 по конической поверхности с углом β будет проис-

ходить уменьшение радиального биенияоси  шпинделя.  
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tgβ

Δl
βΔl 1

2                                                                      (2) 

На рис. 4 изображена схема регулировки натяга и угол наклона. 
 

 
Рис. 4. Схема регулировки натяга и угол наклона 

 

Для нахождения линейного коэффициента расширения материала втулки а2, требуется решить 
уравнение (3) составленное из уравнений (1) и (2). 

 
 
ΔTl

βΔl
βa

2

2
1


 ,                                                       (3) 

где а1 – линейный коэффициент расширения материал втулки. 
Из-за изменения угла наклона конической поверхности, возможно подобрать значение  ∆l2 и ко-

эффициент теплового расширения материала а1. 
Таким образом происходит подбор материала втулки, так же требуется выбрать пружину, кото-

рая будет компенсировать натяг в подшипнике.  
Данная работа содержит одно из возможных решений устранения воздействия температурных 

деформаций на шпиндельный узел. Представленные расчеты доказывают положительное влияние на 
повышение постоянства жесткости шпинделя станка. 
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Аннотация: Приведена концепция оценки геометрических параметров брикетированных шихтовых ма-
териалов в рамках использования метода расчета содержания целевого компонента в брикете по его 
массе, плотности и пористости. 
Предложено компоновочное решение для предлагаемой системы и проведена оценка точности кон-
троля при различных нарушениях форм брикета, его различных положениях в плоскости контроля.  
Ключевые слова: брикетированный шихтовой материал, техническое зрение, оптико-электронная си-
стема контроля, оптические системы пассивного типа, автоматизация. 
 
Abstract: The concept of estimating the geometric parameters of briquetted charge materials using the meth-
od of calculating the content of the target metal in the briquette by its mass, density and porosity is presented. 
A layout solution for the proposed system is proposed and the accuracy of control is evaluated for various vio-
lations of the briquette forms and its various positions in the control plane. 
Keywords: briquetted charge material, technical vision, optoelectronic control system, passive optical sys-
tems, automation. 

 
Введение.  
На сегодняшний день наблюдается устойчивая тенденция к росту различных отходов вторичных 

черных и цветных металлов. Данные материалы как правило используются в виде шихтового материа-
ла в рамках процедуры рециклинга. Примером подобного рода материалов могут служить различные 
тонкостенные отходы, такие как алюминиевые банки, электротехнический скрап. Широко применяется 
брикетирование и для отходов металлургического производства, таких как стружка либо окалина [1-3]. 
Брикетирование шихтового материала облегчает его транспортировку, загрузку в плавильные печи и 
позволяет уменьшить время плавки, тем самым, снижая энергозатраты.  

Для осуществления входного контроля качества брикетированных материалов как правило ис-
пользуется визуальный контроль с выборочным разрушением нескольких брикетов. Несовершенство 
данного метода может привести к вовлечению в производство сырья с критическим для процесса плав-
ки содержанием посторонних элементов и примесей. Возможно так же применение высокоточного ра-
диационного контроля, но его стоимость и отсутствие возможность анализа сырья в потоковом режиме 
не являются экономически обоснованными при решении данной задачи. 

Поэтому, для решения задачи входного контроля состава брикетированного материала необхо-
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дим способ, позволяющий определить процент содержания целевого металла в брикете в режиме 
сплошного контроля. 

Содержание исследования. 
Приведенные задачи могут решаться системой контроля, совмещающей оптическую систему 

определения объема брикета с системой весового контроля. 
В режиме сплошного контроля на ленте, производится взвешивание пакета на конвейерных ве-

сах для получения данных о его массе. Далее, определяются его геометрические параметры, произво-
дится расчет объема безвоздушного пространства брикета, рассчитывается истинная плотность. 

Оценка пористости брикета может производиться при помощи методов порометрии, например 
системами анализа изображений. 

По полученным данным о плотности и среднем значении степени пористости, производится рас-
чет величины отклонения истинной плотности объекта от эталонного значения плотности целевого ме-
талла – процент содержание целевого компонента. 

Для решения задачи контроля геометрии брикета может использоваться оптическая система 
пассивного типа, состоящая из двух камер технического зрения. При пассивном принципе для передачи 
информации о размере используется световая энергия от сторонних источников, которые не связаны с 
системой измерения (естественное освещение, лампы) [4]. Реализация подобной методики при ис-
пользовании технического зрения (рис. 1) требует наличия минимум двух камер, расположенных во 
взаимно перпендикулярных плоскостях (например, верхней и боковой). Получаемые 2D изображения 
являются оценкой геометрии брикетов в сечениях. 

 

 
Рис. 1. Схема контроля геометрических параметров брикета при помощи камер 

технического зрения 
 

При использовании камер технического зрения в соответствии с приведенной схемой, были по-
лучены сопоставимые по точности с предыдущим методом результаты в пределах 1%.  

С помощью программы, созданной в среде LabView, полученное с камеры изображение преобра-
зовывается в черно-белое, 8-битное из которого далее производится вычитание фона. Предваритель-
но назначается та область экрана, в которой содержится рабочее изображение (Region of interest – 
ROI). Данные подготовительные операции необходимы, так как алгоритмы, заложенные в виртуальные 
приборы библиотеки IMAQ Vision находят точки перепада яркости, чтобы определить границы объекта. 
Для наиболее точного выявления границ объекта производится настройка верхней и нижней границы 
значений пикселов по шкале серого цвета [5]. 

Следующей операцией является расчет занимаемой объектом площади для изображения вида свер-
ху (рис.2) и расчета расстояния между ребрами для расчета высоты (рис.3) по методу фиксации (clamping). 
Объем брикета находится как результат произведения высоты брикета на площадь его верхней части.  
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Так как расчеты размеров производятся в пикселах, проводится предварительная калибровка 
системы для того, чтобы назначить реальные координаты каждой отображаемой точке и  компенси-
ровать ошибки. 

 

 

 

 

Рис. 2. Обработанное изображение брикета Рис. 3. Фрагмент программы с найденными 
гранями объекта 

 
Представленный на (рис. 4) график зависимости относительного значения объема брикета от 

угла его перекоса в поперечном положения наглядно демонстрирует преимущество данного метода 
в сравнении с предыдущим. Значение объема практически не изменяется при любом повороте 
опытного образца. 

 
Рис. 4. Зависимость относительной погрешности измерения от угла поворота брикета 

в линейном положении 
 

Помимо решения задач определения геометрических параметров брикетов а, камеры можно 
использовать так же для поверхностного анализа посторонних включений, используя программные 
блоки распознавания отдельных элементов при помощи сопоставления с шаблонами или при помо-
щи нейросети. 

Однако, следует отметить, что брикеты из шихтового материала могут существенно различаться 
по отражающим свойствам, что может негативно повлиять на точность при оценке размеров. 

Выводы 
Предлагаемый способ состава брикетированных шихтовых материалов является относительно 

недорогим решением для потокового бесконтактного анализа брикетированных шихтовых материалов. 
Приведенные результаты экспериментальных исследований показали возможность применения опти-
ческого контроля объема брикетов для решения поставленной задачи. 

Предложенная система позволяет определять объем брикетированного сырья с достаточной 
точностью (до 1%), обладает простотой реализации и относительно низкой стоимостью, в сравнении с 
устройствами для радиационного контроля.  
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Использование оптической системы пассивного типа, состоящей из нескольких камер техниче-
ского зрения, может позволить решить задачу комплексного контроля: размеров и поверхностных 
свойств шихтового материала. 
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Аннотация: Показано, что изготовление зубчатых колёс методом порошковой металлургии является 
одним из перспективных направлений их производства. Выполнен анализ марок металлических порош-
ков применяемых для производства мелкомодульных зубчатых колес. 
Ключевые слова: мелкомодульные зубчатые колеса, порошковая металлургия, анализ металличе-
ских порошков. 
 

ANALYSIS OF POWDERS FOR THE PRODUCTION OF SMALL-SCALE GEAR WHEELS 
 

Paratov Artem Andreevich, 
Bogutskiy Vladimir Borisovich 

 
Abstract: It is shown that the production of gears by powder metallurgy is one of the most promising areas of their 
production. Is performed the analysis of brands of metal powders used for the production of small-scale gears.  
Key words: small-scale gear wheels, powder metallurgy, analysis of metal powders. 

 
Мировой прогресс порошковой металлургии в области производства комплектующих для нужд 

машиностроения связывается сегодня с появлением на рынке широкой гаммы новых металлических 
порошков на основе черных и цветных металлов, а также новых способов и оборудования для их 
компактирования в изделия сложной формы, высокой плотности и размерной точности. Современное 
оборудование позволяет осуществлять прессование разновысоких заготовок деталей сложной 
конфигурации с высокой точностью и плотностью [1,3]. 

На Симферопольском заводе ПАО «Завод «Фиолент» г. Симферополь, производится большая 
гамма электроинструментов, конструкция которых включает в себя мелкомодульные зубчатые колеса, 
показатели качества которых, иногда не удовлетворяют требованиям по показателям прочности (см. 
рис. 1, а). При эксплуатации электроинструментов возникает выкрашивание поверхностей зубьев и их 
поломка (см. рис. 1, б) [4]. 

Изготовление зубчатых колёс методом порошковой металлургии является одним из перспективных 
направлений их производства, что связано с рядом преимуществ технологии порошковой металлургии, 
таких как: высокий коэффициент использования материала до 0,9…0,95, высокая технологичность 
процессов порошковой металлургии, позволяющая автоматизировать многие из них, высокая 
производительность, низкая трудоёмкость, возможность получения точных размеров 7…8-го квалитетов 
без дополнительной механической обработки и др. Это подтверждается мировой тенденцией увеличения 
использования деталей изготовленных методом порошковой металлургии в автомобилестроении, 
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приборах бытового назначения, электроинструменте и т.п. На конкурсе, проведенном 
Североамериканской международной федерацией порошковой металлургии в 2004 г. Гран-при по 
категории изделий из порошков на основе железа завоевали компании «ASCO Sintering» Со и «Deltran» 
Inc. за зубчатую передачу, состоящую из четырех деталей. Детали выполнены из железофосфорного 
порошка с плотностью 7,0 г/см3, обеспечивающей требуемые прочностные свойства - предел прочности 
310 МПа и предел текучести 220 МПа. Анализ зарубежных аналогов электроинструмента передовых 
фирм показал широкое использование в их конструкциях деталей, изготовленных методом порошковой 
металлургии, таких как: зубчатые колеса, подшипники скольжения, державка и др. [5, 6 и др.]. 
 

 
Рис. 1. Зубчатое колесо с мелким модулем производимое методом порошковой металлургии − 

а; выкрашивание поверхностей зубьев – б. 
 

Зубчатые колеса относятся к средне- и тяжело нагруженным изделиям, для которых 
рекомендуют хромоникелевые и никельмедьмолибденовые конструкционные стали: ПК40Н2Д2, 
ПК40ХН2Г, ПК40Х2, ПК40НМ, ПК40Н2Д2М, ПК40Н3Д2Х, ПК 1ОН2Д6М. Выбор марки материала 
обусловлен такими факторами как: освоенностью технологического процесса изготовления изделий из 
выбранной марки материала; возможностями технологического оборудования; технологическими 
параметрами материала, включающим в себя прессуемость; упругое последействие при прессовании; 
усадка, стабильность размеров при термообработке; физико-механические свойства. Порошковые 
конструкционные стали ПК40Н2Д2М, ПК40Н4Д2М отвечают требованиям, предъявляемым к материалу 
зубчатых колес (см. табл. 1). 

Зарубежные аналоги марок ПК40Н2Д2М, ПК40Н4Д2М (например Distaloy АВ и Distaloy АЕ) 
хорошо себя зарекомендовали и используются зарубежными фирма- ми MiniGears, Sparky и др для 
изготовления зубчатых колес. Кроме того фирмой «Hoganas», разработан состав Distaloy DC-1, не 
имеющий у нас аналога, изделия из которого имеют стабильное изменение размера независимо от 
плотности и имеют высокую прочность после спекания. 
 

Таблица 1 
Твердость и плотность спеченных порошковых сталей 

Материал 
Твердость после 

термообработки НВ 

Плотность после 
высокотемпературного спекания 

ρ,  г/см
3
 % 

ПК40Н2Д2М 330…390 7,1…7,2 95 

ПК40Н4Д2М 350…390 7,1…7,2 97 

Distaloy АВ 325...345 7,2…7,3 96 

Distaloy АЕ 320 ...340 7,35…7,45 95 

Distaloy DC-1 300…330 7,3…7,4 95 

AstaloyCrM 300...330 7,4…7,5 93 

Astaloy Мо 300 ...330 7,4…7,5 92 
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При выборе порошковых материалов для зубчатых колес следует учитывать, что высокая 
твердость низколегированных порошковых сталей во многом связана с микроструктурой материала 
после спекания. Равномерное распределение легирующих элементов в низко- и среднелегированных 
порошковых сталях, используемых для деталей, работающих в условиях циклических нагрузок, играет 
большую роль. Это связано с тем обстоятельством, что неравномерность распределения легирующих 
элементов при использовании порошковых смесей или частично легированных порошков (гетерогенная 
структура) приводит к выкрашиванию материала с рабочей поверхности при контактных нагрузках и 
выходу деталей из строя (см. рис. 1, б). Даже спеченные при высоких температурах порошковые стали не 
позволяют получить гомогенную структуру материала из-за неравномерного исходного распределения 
легирующих элементов в смеси, что видно при сравнении фотографий микроструктур гомогенно- и 
диффузионно-легированного спеченных порошковых сталей [7]. 

Результаты анализа порошковых конструкционных материалов, доступных на рынке России, 
позволяют сделать вывод, что порошковые материалы, предлагаемые фирмой «Hoganas», (Швеция) 
наиболее подходят для изготовления мелкомодульных зубчатых колёс, поскольку их химический 
состав позволяет обеспечить не- обходимые прочностные характеристики. 
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Аннотация: статья посвящена оценке рисков строительства из облегченных материалов, отмечено 
влияние технологии отработки угольных пластов на неравномерность развития деформаций здания. 
Произведено моделирование напряжённо-деформированного состояния конструкций здания методом 
конечных элементов. Получены изополя вертикальных перемещений, построены графики деформаций, 
отмечено условие безопасного строительства. 
Ключевые слова: пенобетон, напряженно-деформированное состояние, деформации, осадка, без-
опасность. 
 

EVALUATION OF CONSTRUCTION RISKS FROM LIGHT MATERIALS BY MODELING OF THE 
STRESSED-DEFORMED STATE OF THE BASE 

 
Dmitrienko Vladimir Aleksandrovich, 

Alimova Karina Sergeevna 
 

Abstract: The article is devoted to risk assessment of construction from lightweight materials, the influence of 
coal seam mining technology on the uneven development of building deformations is noted. The stress-strain 
state of building structures was modeled by the finite element method. An isopole of vertical displacements 
was obtained, strain diagrams were constructed, and the condition for safe construction was noted. 
Keywords: foam concrete, stress-strain state, deformation, draft, safety. 

 
В современном строительном производстве активно осваиваются новые материалы, позволяю-

щие удешевить строительство, сократить его сроки. Одним из примеров подобных решений этого мо-
жет служить дом из монолитного пенобетона. Такие сооружения давно строятся в Европе, в наших же 
широтах этот материал стал популярным после ужесточения требований к теплоизоляции зданий. До-
статочно широко монолитный пенобетон используется при возведении коттеджей. 

Монолитный пенобетон находит применение во многих сферах строительства. Этот факт нельзя 
назвать удивительным, так как материал обладает превосходными эксплуатационными характеристи-

https://kladembeton.ru/vidy/penobeton/harakteristika-monolitnogo-penobetona.html
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ками. Если проводить сравнение с другими решениями, то пенобетон отличается тем, что изготавли-
вать его можно как непосредственно на строительной площадке так в условиях завода. 

Однако в сложных грунтовых условиях, при возможных неравномерных деформациях, его при-
менение весьма проблематично из-за малой прочности и трещиностойкости. Вместе с тем, при опре-
делённых деформационных характеристиках материала, безопасная эксплуатация объектов возможна 
при соответствующем обосновании.  

В России с экологической точки зрения Восточный Донбасс является одним из наиболее про-
блемных регионов. Горный массив многие годы подвергался интенсивному техногенному воздействию 
при подземной добыче угля, которая связана с извлечением большого объема угля и вмещающих гор-
ных пород. Поэтому в пределах отработки полезного ископаемого образуются огромные по площади и 
объему подземные пустоты, которые заполняются разрушенной горной породой. 

Поскольку на территории города Шахты в 20 веке шахтные поля пяти пластов разрабатывали 
более двух десятков шахт, то в некоторых районах отработаны на разной глубине 2 – 3 пласта угля. 
Это привело к формированию многоярусных пустот, заполненных разрушенной породой. 

При эксплуатации шахт из выработок на поверхность откачивался большой объём подземных 
вод. Начавшийся в 90-е годы процесс закрытия нерентабельных шахт так называемым "мокрым" спо-
собом усилил негативные явления, связанные с усилением скорости химического разрушения горных 
пород в выработанном пространстве шахт фильтрации подземных вод. 

Эта ситуация усугублялась тем, что по зонам нарушений огромное подземное пространство было 
затоплено и формировались высокоминерализованные техногенные шахтные воды. Окисление пород 
и огромное давление вышележащей горной массы вызвало техногенные тектонические подвижки и 
дальнейшее разрушение породного массива. Таким образом, затопление шахт спровоцировало уплот-
нение выработанного пространства и соответственно деформации и подтопление земной поверхности. 

Поскольку процессы разупрочнения различных пород могут существенно отличаться во времени, 
то и осадка поверхности может быть неравномерной. Кроме этого при отработке столбов полезного 
ископаемого, в зависимости от длины лавы, по простиранию пласта через каждые 150-250 м проводи-
лись подготовительные выработки, высота которых могла достигать трёх и более метров. 

Для обеспечения функционирования этих выработок устраивались охранные конструкции (цели-
ки угля, бутовые полосы из горной породы, бетонные тумбы и другие), которые предотвращали разру-
шение выработок во время эксплуатации. Крепление выработок тоже могло быть различным, деревян-
ными, железобетонными, стальными рамами или штангами.  

Все указанные факторы обуславливают различную величину смещений пород на различных участ-
ках шахтных полей и соответственно на поверхности. Это приводит к неравномерным деформациям ос-
нований фундаментов как существующих, так и строящихся зданий, что требует детальных эксперимен-
тальных исследований механических свойств несущих конструкций зданий и изучения распределения 
напряжений в облегчённых конструкциях при неравномерном отпоре основания фундамента. 

Для исследования напряжённо-деформированного состояния конструкций зданий целесообразно 
использование моделирования методом конечных элементов, позволяющего установить распределение 
напряжений в элементах объектов и соответственно определить критерии надёжности и безопасности.  

Поскольку на смещения пород влияет множество факторов, то при глубине расположения выра-
боток в сотни метров, а в некоторых случаях и более километра, прогнозировать опасные участки на 
поверхности не предоставляется возможным. Поэтому моделирование выполнено для наиболее не-
благоприятного случая, когда середина здания расположена над вертикальной осью транспортной вы-
работки. Поскольку в нашем городе для большинства зданий приняты ленточные фундаменты, то при-
нимаем моделирование в плоской постановке задачи. 

Расчёты выполнялись в программе «Plaxis». Ширина модели принята из условия стабилизации 
напряжений на границах исследуемой зоны. Выбор глубины деформируемого грунтового массива вы-
бирался так, чтобы выработанное пространство располагалось за пределами сжимаемой толщи. 

Для исследований принято одноэтажное здание с несущими стенами из конструктивного пенобе-
тона толщиной 0,4 м, плотностью 1000 кг/м3. Нагрузка от вышележащих конструкций, в целях уменьше-
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ния модели, приложена к первому этажу как равномерно-распределённая соответствующей величины, 
что позволяет моделировать здания с различными объёмно-планировочными решениями. 

При лабораторных исследованиях дробимости различных водонасыщенных горных пород, уста-
новлено, что модуль осадки раздробленных глинистых сланцев при напряжениях близких к вертикаль-
ному горному давлению может составлять 0,447. Поэтому с учётом наложения выработанных про-
странств, при моделировании величина смещения пород принята: 0,5; 0,75 и 1,0 м (рис. 1). 

 

Рис. 1. Характер деформирования грунтового массива 
 

В результате расчёта моделей получены изополя вертикальных перемещений (рис. 2). По полу-
ченным данным произведена выборка перемещений подошвы фундамента здания со стенами из пено-
бетона, на основании которой построены графики деформаций (рис.3). 

Анализ показывает, что дополнительная нагрузка от здания на подработанной территории со-
провождается деформациями 0,079 м, то есть меньше нормативной для такого типа объектов. 

 

Рис. 2. Изополя перемещений в грунтовом массиве 
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Наличие деформируемого слоя 0,5 м приводит к увеличению смещений в 1,65, а в 1,0 м в 2,56 
раза и достигает значения 0,202 м, что превышает допустимые по СП 22.13330.2016 [1]. 

Таким образом, проведённые исследования показывают, что расположение строящегося объекта 
над магистральными выработками приводит к осадкам фундамента, превышающим допустимые по СП 
[1] (0,12 м), даже при высоте условного деформируемого слоя 0,5 м, что требует применения специ-
альных конструктивных элементов, для усиления фундаментов зданий.  

 

 
Рис. 3. Перемещения основания фундамента при различных величинах осадки выработанного 

пространства: ряд 1 – 1.00 м; ряд 2 – 0,75 м; ряд 3 – 0,50 м; ряд 4 – без выработки 
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Аннотация: стремительное развитие информационной инфраструктуры создает проблему Больших 
Данных, для решение данной проблемы и оптимизации информационных потоков была разработана 
концепция областных сервисов. Облачные сервисы могут представлять собой услуги хранилищ дан-
ных, вычислений и т.п. Однако сами облачные вычисления из-за огромного потока данных нуждаются в 
оптимизации. Для решения этой задачи было произведено исследование возможности реализации об-
лачной структуры на функциональном языке программирования Hаskell. 
Ключевые слова: облачные технологии, Haskell, PubSub, ERP, CRM. 
 

OVERVIEW OF INTRODUCTION DETECTION SYSTEMS 
 

Bezuglova Ekaterina Sergeevna, 
Golimblevskaia Elena Igorevna, 

Shiriaev Egor Mikhailovich 
 

Abstract: the rapid development of the information infrastructure creates a Big Data problem. To solve this 
problem and optimize information flows, a concept of regional services was developed. Cloud services can be 
data warehousing, computing, etc. However, cloud computing itself, due to the huge flow of data, needs to be 
optimized. To solve this problem, a study was made of the possibility of implementing a cloud structure in the 
functional programming language Haskell. 
Key words: cloud technologies, Haskell, PubSub, ERP, CRM. 

 
Облако может быть как программным, так и инфраструктурным. Это может быть приложение, до-

ступ к которому осуществляется через Интернет, или сервер, предоставляемый при необходимости. 
Если сервис может быть доступен с устройства, независимо от операционной системы этого устрой-
ства, то эта услуга является облачной [1, с. 5].  

Как правило, в качестве меток определяются три критерия того, является ли конкретный сервис 
облачным сервисом [1, с. 5]: 

 услуга доступна через веб-браузер или API веб-служб, 

 нулевые капитальные затраты необходимы для начала, 

 оплата требуется только за те услуги, которые используются. 
Шаблон PubSub (публикация-подписка) позволяет легко передавать сообщения на определен-

ные каналы. Haskell и Coq – это языки программирования, разработанные с целью достижения пра-
вильности программного обеспечения, основанные на типизированной версии системы лямбда-
исчисления [2, с. 5], [3, с. 5], [4, с. 5]. SaaS относится к программному обеспечению, размещенному в 
облаке в центральном местоположении [1, с. 5]. Как правило, эта архитектура состоит из веб-
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программного обеспечения, но не ограничивается этим. Доступ к SaaS-приложениям осуществляется 
через клиента, например, через веб-браузер [1, с. 5]. Эта архитектура применяется ко многим бизнес-
приложениям, включая планирование ресурсов предприятия (ERP), управление взаимоотношениями с 
клиентами (CRM), служебное программное обеспечение, программное обеспечение для обмена сооб-
щениями и т. д. [5, с. 1]. SaaS участвует в стратегии практически всех ведущих компаний по производ-
ству ПО – Amazon, Google, Microsoft [5, с. 5]. PubSub – это шаблон обмена сообщениями, где издатели 
могут отправлять сообщения на определенные каналы, на которые подписаны подписчики [6, с. 5]. Ко-
манды ПОДПИСАТЬСЯ, ОТПИСАТЬСЯ И ОПУБЛИКОВАТЬ реализуют этот шаблон. Такое разделение 
издателей и подписчиков обеспечивает лучшую масштабируемость сервиса [6, с. 5]. 

 

 
Рис. 1. Архитектура PubSub 

 
Есть три основных компонента для понимания схемы обмена сообщениями PubSub, как показано 

на рисунке 2: издатель – публикует сообщения в коммуникационной инфраструктуре; подписчик – под-
писывается на определенный канал / категорию сообщений; информационная инфраструктура (канал) - 
обрабатывает подписки и получает сообщения издателя. В исследуемой реализации PubSub исполь-
зуется язык программирования Haskell. Haskell – продвинутый функциональный язык программирова-
ния. Разработка Haskell основана на исследованиях в области математики и информатики [2, с. 5]. 

Модуль подписки представляет функции бизнес-логики архитектуры PubSub. А именно, каждая 
подписка представлена в виде пары Channel и Connection. Далее все такие подписки объединяются в 
единый список подписок. Функция getHandlesByCh берет канал и список подписок, а затем возвращает 
отфильтрованный список подписок, чтобы канал соответствовал. Встроенный в Haskell фильтр функ-
ций [2, с. 5] будет использоваться командой publish. Функция removeHandleByCon принимает соедине-
ние и список подписок, а затем возвращает отфильтрованный список подписок, так что выбранное со-
единение не содержится. Это будет использоваться командой ВЫЙТИ. Функция removeSubscription 
принимает канал и соединение, а также список подписок, а затем возвращает отфильтрованный список 
подписок, так что выбранное соединение и канал не содержатся. Это будет использоваться командой 
ОТПИСАТЬСЯ. Функция addSubscription принимает канал и соединение, а также список подписок, а за-
тем возвращает список, содержащий выбранные соединение и канал. Это будет использоваться ко-
мандой ПОДПИСАТЬСЯ. Функция hInSubscription проверяет, содержится ли данный канал/подписка в 
списке подписок. Наконец, последняя функция publish использует условие, чтобы выходные типы t и m 
были Foldable (для итерации) и Monad (для работы с цепочкой, например, в IO) соответственно. Это 
охватывает более общий случай. 

Главный модуль представляет точку входа в программу, где инициализируется логика приема 
новых клиентов. Главный модуль принимает новые соединения неопределенно, запуская новый поток 
для каждого соединения. Эти потоки используют алгоритм, описанный на рис. 3. 
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Рис. 2. Алгоритм PubSub 

 
Таким образом, разработанный алгоритм обрабатывает различные команды, передаваемые по 

каналу связи. Для данной команды, списка подписок и соединения алгоритм обновляет список подпи-
сок и возвращает логический результат, представляющий успешность выполнения команды. Принятые 
команды: ОТПИСАТЬСЯ, ПОДПИСАТЬСЯ, ОПУБЛИКОВАТЬ и ВЫЙТИ. Этот алгоритм будет выпол-
няться рекурсивно, пока клиент не закроет соединение, что в свою очередь повышает производитель-
ность системы понижая нагрузку на систему. 
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Аннотация: В процессе реструктуризации энергосистемы централизованные источники энергии заме-
няются децентрализованными. Это явление привело к появлению новой концепции в электроэнергети-
ческих системах, особенно в распределительных системах, известной как распределенная генерация 
(РГ). С одной стороны, важно использовать РГ для безопасного производства и снижения потерь элек-
троэнергии. С другой стороны, широкое использование таких технологии приводит к появлению новых 
требований к энергетическим системам, таких как оптимальное расположение, настройка устройства 
защиты, регулирование напряжения и вопросы качества электроэнергии (КЭ). Еще один ключевой мо-
мент, который необходимо учитывать, относится к конкретным технологиям РГ, основанным на возоб-
новляемых источниках энергии (ВИЭ), таких как ветер и солнечная энергия, из-за их нестабильного 
производства электроэнергии. В связи с этим в данной статье представлен всесторонний обзор раз-
личных типов РГ, а также исследуются проблемы, возникающие при наличии РГ в электрических сетях. 
Ключевые слова: распределенная генерация, регулирование напряжения, параметры защит, неста-
бильность. 
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Abstract: During recent decades with the power system restructuring process, centralized energy sources are 
being replaced with decentralized ones. This phenomenon has resulted in a novel concept in electric power sys-
tems, particularly in distribution systems, known as Distributed Generation (DG). On one hand, utilizing DG is 
important for secure power generation and reducing power losses. On the other hand, widespread use of such 
technologies introduces new challenges to power systems such as their optimal location, protection devices' set-
tings, voltage regulation, and Power Quality (PQ) issues. Another key point which needs to be considered relates 
to specific DG technologies based on Renewable Energy Sources (RESs), such as wind and solar, due to their 
uncertain power generation. In this regard, this paper provides a comprehensive review of different types of DG 
and investigates the newly emerging challenges arising in the presence of DG in electrical grids. 
Key words: distributed generation, voltage regulation, protection coordination, uncertainty. 

 
1. Концепция и проблемы распределенной генерации 
На глобальном уровне растущий спрос на электрическую энергию (ЭЭ) вызвал значительный 

рост её выработки. Соответственно, такой растущий спрос заставил экономику развитых стремиться к 
минимизации количества случаев сокращение передаваемой мощности. Кроме того, поскольку элек-
тростанции обычно расположены далеко от центров нагрузки, потери мощности и падение напряжения 
высоки. В этом отношении, установка блоков распределенной генерации (ПГ) вблизи центров нагрузки 
может способствовать решению этих проблем [1]. Сегодня, использование точек РГ, работающих на 
ВИЭ, в качестве альтернативы обычным электростанциям способствует удовлетворению постоянно 
растущего спроса на ЭЭ. Общая установленная мощность от возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), во всем мире, выросла с 2000 ГВт в 2016 году до 2167 ГВт в 2017 году (т.е. рост на 8,3% в один 
год) [2]. Различные виды возобновляемой и не возобновляемой РГ, в том числе ветряные турбины, 
тепловые солнечные, солнечные фотоэлектрические (ФЭ), гидроэнергетика, дизель-генераторы, топ-
ливные элементы, геотермальные и микротурбины [3]. Различные проблемы, такие как увеличение 
спроса на ЭЭ, потребность в хранении энергии и проблемы изменения климата мотивировали увели-
чение установок РГ, что в конечном итоге может привести к снижению выбросов углекислого газа. 

Использование мощных установок РГ в электроэнергетических системах имеет несколько недо-
статков и негативно влияет на уровень напряжения, частоты и параметры защит. Тем не менее, у кон-
цепции РГ существуют следующие плюсы: 

• снижение потерь мощности благодаря близкому расположению нагрузки и генерации; 
• значительное снижение использования ископаемого топлива; 
• сокращение выбросов парниковых газов; 
• улучшение качества электроэнергии (КЭ) с использованием инверторной РГ; 
• уменьшение падения напряжения и улучшение уровня напряжения; 
• повышение надежности энергосистемы; 
Еще одно преимущество РГ проявляется при выходе из строя основного источника питания. В 

этой ситуации установка РГ может выступать запасным планом для объединенной энергосистемы, ко-
торый может стабилизировать КЭ в системах распределения ЭЭ. Несмотря на упомянутые преимуще-
ства РГ, неправильное размещение и определение единичных мощностей могут вызвать серьезные 
технические проблемы в распределительных сетях. Эти технические проблемы могут негативно по-
влиять на уровень напряжения, надежность энергоснабжения, устойчивость системы и др. РГ также 
может повлиять экономические проблемы. Например, распределительные сетевые компании получают 
свой доход за счет продажи доступа к объединенной энергосистеме. При интеграции установок РГ к 
системе этот доход будет поставлен под угрозу. 

Еще одним ключевым моментом, заслуживающим дальнейшего внимания, является повышенная не-
стабильность генерации установок РГ, что требует создания эффективной и действенной системы управле-
ния энергопотреблением. Поэтому нестабильность генерируемой мощности установок РГ должна быть при-
нята во внимание, так как она может быть изменяться во времени. Установки РГ обычно расположены либо 
в точках с высокой нагрузкой, либо на стороне потребителей в радиальных распределительных системах. 
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2. Виды установок РГ 
Установки РГ классифицируется, в соответствии с потреблением или генерацией активной и ре-

активной мощности, на следующие группы: 
• РГ с генерацией только активной энергии.  
Этот тип РГ подключен к распределительной энергосистеме с использованием соответствующего си-

лового электронного интерфейса. Это тип включает в себя маломощные РГ агрегаты, работающие с коэф-
фициентом мощности равным единице, такие как ФЭ, топливные элементы, микротурбины и аккумуляторы. 

• РГ с генерацией только реактивной энергии. 
Установки РГ этого типа работают с нулевым коэффициентом мощности, обеспечивая реактив-

ной мощность распределительные системы. Синхронные компенсаторы подпадают под эту категорию. 
• РГ с генерацией активной мощности и потреблением реактивной мощности 
Этот тип РГ включает в себя индукционные генераторы, используемые в ветряных турбинах. Они 

генерируют активную мощность в энергосистему и потребляют реактивную мощности. 
• РГ с генерацией активной и реактивной мощности 
Этот тип РГ основан на синхронных машинах, таких как турбины и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), 

способные генерировать как активную, так и реактивную мощность в сеть. 
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Айхальский ГОК создан в 1986 году в непосредственной близости от поселка Айхал, находящего-

ся в 65 км к юго-западу от города Удачный и в 485 км к северу от города Мирный. В настоящее время 
комбинат отрабатывает запасы трубок «Юбилейная», «Айхал» и «Заря». На сегодняшний день Ай-
хальский является лидером по добыче алмазов среди других ГОКов компании АЛРОСА. В общей доле 
добычи компании его доля составляет 33%. В 2013 году Айхальский ГОК добыл чуть более 12 миллио-
нов карат алмазного сырья. Руда, добываемая комбинатом, перерабатывается на обогатительных 
фабриках №8 и №14, проектная мощность которых 1,7 миллиона тонн руды и 10 миллионов тонн руды 
в год соответственно. 

Проектная глубина карьера «Юбилейный» составляет 720 метров, текущая глубина — 450 мет-
ров. С момента начала работы в 1989 году и по настоящее время месторождение разрабатывается 
открытым способом. Его запасы оцениваются в 107,2 миллиона тонн руды. С учетом данной оценки 
запасов и планируемой нормы выработки, добыча на трубке может быть обеспечена до 2030 года. 
Возможна идентификация дополнительных запасов, что продлит срок эксплуатации карьера. На про-
тяжении всего срока эксплуатации карьера добыча велась с использованием традиционной техноло-
гии, включающей буровзрывные работы, погрузку руды и породы экскаваторами, их транспортировку 
самосвалами, разгрузку на поверхности. 
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Отработка карьера ведется послойно, уступами высотой 15 метров. Отгрузка всего объема гор-
ной массы из забоев осуществляется после предварительной буровзрывной подготовки. Бурение 
взрывных скважин осуществляется буровыми станками СБШ-250 МНА-32, D75KS, PitViper235, 
FlexyROC D65. На погрузке взорванной горной массы применяются дизельные гидравлические погруз-
чики L-1150, САТ-993, а также электрические канатные гусеничные экскаваторы – прямая лопата 
ЭКГ15М. На складе руды на борту карьера предусмотрена работа экскаватора ЭКГ-15. Экскаватор 
Liebherr R980 SHD используется на вспомогательных работах (зачистка горизонтов, отгрузка осыпей, 
погрузка материалов для дорожного строительства). 

Горная масса от забоев до отвалов и до склада руды доставляется автосамосвалами БелАЗ-
75137, БелАЗ-7513А и Юнит Риг МТ-3300 грузоподъемностью 136 т. Ниже гор. +80 м (а.о.) задейство-
ваны карьерные самосвалы Cat-740 с шарнирно-сочлененной рамой (ШСС). 

Проектом предусмотрено бульдозерное отвалообразование. На отвалах, а также в карьере ис-
пользуются гусеничные бульдозеры мощностью 330 кВт, типа CAT D9R. 

Для дорожно-строительных и ремонтных работ используются колесные бульдозеры CAT-834H, 
автогрейдеры ДЗ-298 и CAT-24M. 

Проанализировав горно-геологические и аэродинамические условия был выявлен ряд факторов, 
оптимизация которых, поззволяет повысить технологические и экономические показатели карьера. 
Необходимо оптимизировать работы по пылеподавлению и газовыделению при буровзрывных работах 
и транспортировке. 

Основными источниками образования пыли и газа в карьере являются буровзрывные работы 
(до 35%). 

Для общего снижения концентрации пылевого облака при буровзрывных работах предлагаем ис-
пользовать волноводы с распределительными коробками и ступенчатой системой взрывания. Схема 
распределения зарядов следующая: 2-х компонентный игданит, жидкое стекло, 2-х компонентный игда-
нит, жидкое стекло вместо песка. Такой метод позволяет сократить сопутствующие выделения пыли и 
газа на 17 процентов. 

Рассмотрев различные способы проветривания на примерах глубоких карьеров предлагаем 
наиболее экономически и технологически целесообразное решение -  комбинированный способ искус-
ственной вентиляции карьера. Решение проблемы заключается в бурении вентиляционных скважин с 
отметки - 200 м - так как с данной отметки осуществляется естественное проветривание карьера. 
Скважина диаметром 700 мм бурится на всю проектную глубину ведения работ, осуществляется сбойка 
с рабочим уступом, проводится трубопровод на жестких кольцах с диффузором. 

При буровзрывных работах трубопровод работает на всасывание, происходит проветривание 
запыленного участка в течении 45 мин. По завершению, вентилятор с поверхности переводится на ре-
версивный режим для поддержания газоподавления воздушного бассейна. 

Так же к основным источниками образования пыли и газа в карьере погрузочно-транспортные 
операции и пыль. Доказано, что «наиболее экономичным видом транспорта для глубоких карьеров яв-
ляется конвейерный транспорт». Применение ЦПТ позволяет снизить стоимость транспортирования 
горной массы, т. к. известно, что при углублении карьера на каждые 100 м затраты на транспорт воз-
растают при использовании автомобилей в 1.5 раза, а конвейеров – только на 5–6%. Преимуществами 
рассматриваемого способа транспортировки являются: концентрация пылевого облака в зоне перегру-
за, сокращение выбросов от автотранспорта, сокращение затрат а транспортировку в 1,5 раза. Затруд-
нение в работе карьера могут быть вызваны переоборудованием системы транспортировки. 

Использование системы диспетчеризации «КАРЬЕР» позволит сократить персонал, постоянно 
контролировать состояние техники, что позволит решить следующие задачи: оптимальное распреде-
ление самосвалов по экскаваторам и пунктам разгрузки с учетом планируемого качества и объемов на 
складах, учета очередей и простоев, снижение влияния человеческого фактора на производительность 
работы горно-транспортного комплекса, увеличение объемов добычи текущим количеством техники, 
снижение расходов на ремонт и эксплуатацию техники. 

Экономический эффект представим в виде ежегодного увеличения добычи руды в зависимости 
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от сокращения простоя оборудования за счёт оптимизации проветривания карьера. Сокращение затрат 
на энергию при осуществлении вентиляции. 

Итогом проведенных исследований и предложенной оптимизации является: надежная взрывча-
тая сеть, оптимальная схема проветривания, минимизация выбросов в атмосферу, снижение стоимо-
сти транспортировки горной массы, система оптимизации управления горнотранспортным комплексом. 
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Аннотация: целью исследования является рассмотрение наиболее целесообразной системы разра-
ботки и технологии транспортировки каменной соли от проходки полевых подготовительных выработок, 
включая оптимальный вариант ее размещения. 
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APPLICATION OF THE MOST REASONABLE SYSTEM OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY OF 

TRANSPORTATION OF STONE SALT FROM PASSING OF FIELD PREPARING WORKS 
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Abstract: the aim of the study is to consider the most appropriate development system and technology for 
transporting rock salt from sinking field preparation workings, including the best option for its placement. 
Key words: development system, transportation technology, rock salt, preparatory workings. 

 
Более 80% разведанных запасов сосредоточено в эксплуатируемом Верхнекамском месторож-

дении (Пермский край), локализованном в одноименном калиеносном бассейне. Руды месторождения 
характеризуются высоким содержанием К2О (в среднем 17,4%). Глубина залегания соляных пластов 
сравнительно невелика–350-450 м. Новые участки, которые мы рассматриваем, включают в себя поло-
гие пласты сильвинита. Пласты расположены в южной части Верхнекамского месторождения. Шахтное 
поле Усольского калийного комбината включает два участка: Палашерский и Балахонцевский.  

Месторождения каменной соли принято разрабатывать камерной системой без крепления выра-
ботанного пространства. У данной системы имеется ряд значительных преимуществ, определяющих 
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возможность наиболее эффективно прибегать к ее использованию на всех рудниках: обособление от 
технологических процессов управления кровлей, следствием чего является повышение производи-
тельности и снижение себестоимости при добычи каменной соли, что по сравнению с иными система-
ми разработки представляет камерно-столбовую более целесообразной; возможность применения 
наиболее мощной высокопроизводительной горной техники в условиях больших выработанных про-
странств; более высокая концентрация горных работ. В то же время камерной системе разработки при-
сущ ряд недостатков, главными из которых являются большие потери соли в целиках (до 60-70%); по-
требность обеспечения длительной устойчивости горных выработок; сложность проветривания из-за 
большого объема камер и свободных выработанных пространств, трудно поддающихся изоляции, что 
приводит к значительным утечкам воздуха (до 50%). Для совершенствования камерной системы раз-
работки или применения новых систем необходима постановка специальных исследований, которые 
ранее для соляных рудников не проводились. 

В строении месторождения выделяются три продуктивных пласта, которые предлагается отрабо-
тать в следующей последовательности Кр.II, Кр.IIIа-б, АБ. В настоящее время шахтное поле комбината 
вскрыто двумя центрально-сдвоенными стволами, скиповым и клетьевым. Ведется разработка проект-
ной документации на строительство ствола № 3. Мы выявили ряд факторов влияющих на выбор си-
стемы разработки. Горно-геологические условия осложнены глинисто-ангедритными прослойками, кот-
рые ослабляют проектную толщу и могут стать причиной самообрушения.  

Предлагается на рудниках Усольского калийного месторождения использовать камерно-
столбовую систему разработки с естественным поддержанием систем очистного пространства. В про-
цессе выемочных работ в камерах предлагаем использовать челночную схему работы комбайна для 
исключения холостого хода. Также, после проходки, использовать закладку отходов, что позволит ра-
ционально использовать недра, сократить площадь самоотвалов и шламо-хранилищ. Этот метод 
уменьшит образование рассолов от атмосферных осадков. 

В ходе проведения исследований была проанализирована циклограмма проведения очистных 
работ и использованием двух самоходных вагонов вс-30 при длине очистной камеры 300м, из чего 
можно сделать вывод, что слема может считаться целесообразной. 

Для конкретного повышения ТЭК за счет более высокой производительности, в качестве очист-
ного комбайна предлагается использовать зарубежный и более производительный JOY – 12HM 36, 
вместо Урал 20-Р. 

За счет меньших габаритов, большей маневренности и значительной производительности ком-
байна, сокращается цикл очистных работ. В совокупности с JOY – 12HM36 предлагаем использование 
самоходных вагонов ВС-30 грузоподъемностью 30 тонн по два на каждый проходческий комбайн.  

Технология очистных работ выглядит следующим образом: очистной комбайн JOY12НМ36 осу-
ществляет отбойку руды, временно складируя её в бункер- перегружатель БСП -25, а самоходный ва-
гон ВС-30 доставляет полезное ископаемое от бункер-перегружателя до места разгрузки.  

Для оптимизации процесса проветривания или нагнетания предлагается оптимизировать геомет-
рию сопряжения с позиции аэродинамики, то есть исключить препятствующие элементы и придать тем 
самым сопряжению более обтекаемую форму, чтобы повысить поток воздуха и уменьшить потери. 

Отработанные камеры будут проветриваться за счет депрессии, в процессе выемки – вентилято-
рами местного проветривания. 

На ленточный конвейер, в процессе проведения полевых и пластовых панельных штреков, пред-
лагается установка анкерной крепи, в связи с чем так же предлагаем использовать современные си-
стемы обслуживания и ремонта, для сокращения затрат времени на проведение регулярных профи-
лактических осмотров оборудования: аппаратно-программный комплекс на базе микропроцессора для 
бурения шпуров «Электроника 60м», комплекс технологического бурения автоматизированной лабора-
тории параметров бурового раствора ЛАБР, регулятор нагрузки на долото ЭРНД, система организации 
обслуживания MineCare. 

Предполагается способ разработки очистных камер, исключающий холостой ход комбайна. Были 
рассмотрены 2 варианта: комбайном «Урал 20Р» с одним самоходным вагоном, при этом производи-
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тельность составит – 1млн 312т тонн и комбайна JOY 12HM36 в комплексе с двумя самоходными ваго-
нами - 2 млн 200 тыс. тонн в год, из чего видно явное преимущество второго варианта.  

Проанализировав струкруру затрат, необходимых для реализации предлагаемых решений – рента-
бельность очевидна: чистая прибыль при использовании комплекса челноковой системы разработки со-
ставит 1млрд 200 тыс рублей в год, что в разы превышает прибыль базовой технологии очистных работ. 

В ходе проведения исследования были выявлены следующие явные преимущества рассматри-
ваемой схемы ведения горных работ: челноковая схема разработки, использование комбайнов с более 
высокой производительностью, оптимизация процесса проветривания, снижение затрат на простой 
оборудования, экономическая целесообразность принимаемых решений. 
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Abstract: the article discusses the general condition of Russian heat supply systems in our time. The prob-
lems that impede the rational use of fuel are highlighted. The use of mini-thermal power plants is shown as 
a solution to the issue of reducing losses of thermal and electric energy. The advantages of a mini -CHP are 
also shown. 
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Теплоснабжение является одним из основных статей топливно-энергетического баланса России. 

Расчетное время эксплуатации оборудования систем теплового снабжения составляет 15 лет для ото-
пительных приборов и 25 лет для трубопроводов, но на деле оборудование находится в эксплуатации 
намного дольше этих сроков (даже игнорируя рекомендации заводов-изготовителей). По мнению ана-
литиков, нашей инфраструктуре требуется модернизация. Сейчас уровень потерь в тепловых сетях 
доходит до 30%. Это почти в 4 раза больше, чем в Европе. Практически 30% жителей многоквартирных 
домов заявляют о недостатке тепловой энергии. По данным министерства энергетики: 

 31% мощностей отработали свой нормативный срок; 

 68% тепловых сетей имею 100% физический износ. 
В связи с физическим и моральным износом оборудования систем теплового снабжения, которое 

находится в эксплуатации, появляется необходимость установки оборудование, которое будет отве-
чать энергоэффективности и надежности снабжения потребителей. 

Также задача систем отопления не заключается только лишь функцией обогрева. Основной 
функцией тепловых сетей – поддержание микроклимата, который будет комфортен нашему организму. 
Ведь комфортный и естественный температурный режим в помещении влияет на психологическое и 
физиологическое состояние человека. При пониженной температуре есть высокий риск, что работники 
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заболеют (бронхит, простуда, грипп и так далее). Температура в административных помещениях при-
нимается согласно ГОСТ 30494-96. Например, температура в офисе второй категории не должна быть 
ниже 18 ºС. Если температурный режим не соблюдается, то условия труда работников расцениваются 
как особо тяжелые и опасные для здоровья.  

Закон «О специальной оценке условий труда», в котором прописан нижний предел границы тем-
пературы. Например, если температура в помещении опустилась ниже 19 ºС, работники имеют права 
требовать сокращение рабочего времени на 1 час. Если температура в помещении опустилась ниже 13 
ºС, по закону Российской Федерации трудовая деятельность должна быть прекращена.  

Еще одной из основных проблем является высокая себестоимость производимой продукции. 
Этот вопрос сейчас решается во всем мире – все ищут способы удешевления тепловой и электриче-
ской энергии, применяя, например, геотермальную энергию, энергию солнца.  

Для снижения тепловых потерь и снижение себестоимости сейчас применяются объекты распре-
деленной генерации. 

Распределённая генерация – производство энергии на уровне распределительной сети или на 
стороне потребителя, который включен в сеть. Объекты распределённой генерации могут вырабаты-
вать как электрическую, так и тепловую энергию. Таким образом, распределенная генерация – выра-
ботка электрической и тепловой энергии по месту ее потребления.  

Множество технологий распределённой генерации включает в себя энергетические установки 
мощностью до 25 МВт. В них входят не только установки, работающие на органическом топливе, а так-
же установки, которые работают на нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии. Наиболее 
изученными являются технологии: 

 прямое сжигание твердого топлива; 

 сжигание природного газа; 

 ветроустановки; 

 гидроэлектростанци малой мощности; 

 солнечная энергия; 

 низкопотенциальное тепло; 

 атомные станции малой мощности. 
Мини-ТЭЦ является объектом распределенной генерации, которая работает на технологии сжи-

гания твердого топлива. Данная установка вырабатывает и тепловую, и электрическую энергию. При 
сжигании первичного топлива происходят значительные потери энергии, которые раньше воспринима-
лись как неизбежными. Но если объединить выработку тепла и электроэнергии можно достичь значи-
тельной экономии топлива. Такая технология называется когенерацией.  

Достоинствами мини-ТЭЦ являются: 

 комбинированная выработка электрической и тепловой энергии; 

 низкая себестоимость производимой продукции;  

 качество и надежность энергоснабжения; 

 экологичность; 

 быстрые сроки окупаемости; 

 отсутствие тепловых и электрических потерь; 

 возможность энергосбережения. 
В настоящее время, в России, мини-ТЭЦ не пользуются высоким спросом, в отличии от Европы. 

Несмотря на все достоинства мини-ТЭЦ, инвесторов пугают большие капиталовложения, хотя срок 
окупаемости станции составляет 3,5 года.  

Таким образом, мини-ТЭЦ является перспективным решением существующей проблемы. Осо-
бенно для отдаленных районов сельского населения, в качестве топлива есть возможность использо-
вать биотопливо, например. 
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Аннотация: В условиях вегетационного опыта установлены особенности реакции растений ячменя на 
абиотический стресс, вызванный повышенной концентрацией алюминия в почве. Предпосевная обработка 
семян (п.о.с) кремнием способствовала развитию устойчивости растений ячменя к алюминиевому стрессу. 
Ключевые слова: абиотический стресс, кремний, алюминиевая токсичность, ячмень. 
 

INFLUENCE OF ABIOTIC STRESS ON BREWING BARLEY PLANTS USING SILICON 
 

Volkova Marina Alekseevna 
 

Abstract: Under the conditions of the growing experiment, the characteristics of the reaction of barley plants 
to abiotic stress caused by an increased concentration of aluminum in the soil were established. Presowing 
treatment of seeds (p.t.s.) with silicon contributed to the development of resistance of barley plants to alumi-
num stress. 
Keywords: abiotic stress, silicon, aluminum toxicity, barley. 

 
На сегодняшний день актуальна проблема устойчивости сельскохозяйственных культур к воз-

действию абиотических факторов. Среди абиотических стрессов, оказывающих негативное влияние на 
формирование продуктивности, особое место занимает интоксикация растений алюминием, высокое 
содержание которого характерно для кислых дерново-подзолистых почв [1,2]. 

Алюминиевый стресс наряду с другими абиотическими факторами способствует образованию ак-
тивных форм кислорода (АФК), непосредственно которые приводят к развитию окислительного стресса 
и накоплению продуктов перекисного окисления липидов. Кроме того, токсичная концентрация алюми-
ния тормозит рост корневой системы на начальных этапах развития растения, что негативно сказыва-
ется на режиме питания [1]. 

Традиционным методом устранения избыточной кислотности и алюмотоксичности является из-
весткование. Однако сегодня известкование на кислых почвах в условиях Нечерноземной зоны прово-
дится крайне редко.  

Согласно многочисленным исследованиям, отдельные элементы, а именно кремний обладает 
протекторным действием, защищая растение от губительного действия абиотических и биотических 
факторов окружающей среды [1]. Известно, что кремний оказывает положительное влияние на процес-
сы прорастания семян, стимулируя рост корневой системы [3]. Кроме того, кремний известен своими 
антиоксидантными свойствами [1,2].  

Ввиду этого, снижение токсического действия алюминия на растения может быть достигнуто по-
средством применения кремния. 
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В связи с этим в 2019 году нами был проведен вегетационный опыт на кафедре агрономической, 
биологической химии и радиологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева с целью изучения влияния 
алюминия на урожай ячменя при предпосевной обработке семян кремнием. 

Опыт проводился в почвенной культуре. Растения выращивались в сосудах Митчерлиха с мас-
сой абсолютно сухой почвы 5,0 кг. Опыт проводился в 4-х кратной повторности на дерново-
подзолистой тяжелосуглинистой почве (ЦОС ФГБНУ ВНИИа). 

Почва, привезенная с Центральной опытной станции ФГБНУ ВНИИа им. Прянишникова характери-
зовалась следующими агрохимическими показателями: содержанием гумуса – 1,3%, рНКСl – 4,5; гидроли-
тическая кислотность составила 6,9 мг-экв/100г почвы; сумма обменных оснований – 6,4 мг-экв/100 г поч-
вы, емкость катионного обмена –13,3 мг-экв/100 г почвы, степень насыщенности основаниями – 48%. %. 
Обеспеченность почвы обменным калием (по Кирсанову) была на уровне VI класса, подвижным фосфо-
ром (по Кирсанову) II класса.  Содержание подвижного алюминия 0,65 мг/100 г почвы. 

В почве также определяли фракционный состав по Чангу-Джексону, выделяя растворимые, по-
лурастворимые и нерастворимые фосфаты. 

Набивка сосудов проводилась по общепринятой методике. В почву дополнительно вносился 
только N в дозе 150 мг/кг. Доза азотного удобрения устанавливались в соответствии с рекомендациями 
З.И. Журбицкого. Токсическая концентрация алюминия в почве достигалась внесением в часть сосудов 
хлорида алюминия в дозе 150 мг/кг почвы. 

Предпосевная обработка семян (п.о.с.) кремнием осуществлялась путем их смачивания соответ-
ствующим раствором (5% от веса семян) в норме 50 г элемента на гектарную норму семян. Элемент 
применяли в виде раствора соли Na2SiO3∙9H2O,в качестве контроля семена обрабатывали дистилли-
рованной водой. 

 
Таблица 1 

Фракционный состав почвы по Чангу-Джексону 

Условия выращивания 

Формы фосфора 

Водорастворимые 
рыхлосвязанные 

минеральные 
Ca-P 

Al-P Fe-P 

 

Оптимальные (без Al) 0,0 18,4 271,5 74,1 

Al 0,0 39,7 266,4 71,6 

 
Данные анализа почвы по фракционному составу (таблица 1) подтверждают процессы закрепле-

ния алюминия фосфат-ионами. Однако из-за низкой обеспеченности почвы фосфором на ней наблю-
далось выраженное токсическое действие свободного алюминия, которое выражалось в виде снижения 
урожая ячменя в 4 раза относительно оптимальных условий выращивания.  

 
Таблица 2 

Влияние кремния на формирование основной продукции ячменя в условиях 
алюминиевого стресса 

П.О.С. 

Условия выращивания 

Оптимальные (без Al) Al 

Масса зерна в г/сосуд 

H2O (контроль) 10,4 2,5 

Si 13,4 3,4 

 
В условиях абиотического стресса, кремний оказал заметное влияние на устойчивость растений 

ячменя к повышенной концентрации алюминия (таблица 2). 
Установлено, что при оптимальных условиях масса зерна в варианте с обработкой семян крем-

нием на 28% выше относительно контрольного варианта, обработанного дистиллированной водой. В 
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условиях алюминиевого стресса масса зерна в варианте с п.о.с кремнием на 36% выше массы кон-
трольного варианта (таблица 2). 

Подводя итоги, можно отметить следующее: урожай ячменя на почве с повышенным содержани-
ем алюминия заметно снизился по сравнению с оптимальными условиями выращивания, что в свою 
очередь, говорит о том, что алюминий проявил свои токсичные свойства.  

Полученные данные также свидетельствуют о том, что кремний проявляет свои антиоксидантные 
свойства и способствует уменьшению проницаемости клеточных оболочек корневой системы, тем са-
мым защищая растение от пагубного влияния ионов алюминия.  
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Аннотация: От ветеринарного благополучия стада молочного скота зависит эффективность производства 
продукции в условиях предприятия. В статье представлен анализ ветеринарного состояния племенного 
стада и подробно представлена характеристика маточного оголовья по репродуктивным показателям. 
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Abstract: The efficiency of production in the conditions of the enterprise depends on the veterinary welfare of 
the dairy cattle herd. The article presents an analysis of the veterinary state of the breeding stock and provides 
a detailed description of the uterine headband by reproductive indicators. 
Keywords: livestock breeding, veterinary, welfare, retirement, and insemination. 

 
Под ветеринарией понимается область научных знаний и практической деятельности, направ-

ленных на предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в ве-
теринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для чело-
века и животных [6]. Оценка ветеринарного благополучия племенных стад имеет большое практиче-
ское значение для предприятий [1,5]. 

ООО «Рассвет» является благополучным по остроинфекционным заболеваниям. Проводятся 
диагностические исследования согласно планам на туберкулез, бруцеллез, лейкоз, гиподерматоз, хла-
мидиоз, лептоспироз. 

Животных вакцинируют против сибирской язвы, эмкара, бруцеллеза, пастереллеза, энтерококо-
вой инфекции, ОКЗ (колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза и протерейной инфекции молодня-
ка сельскохозяйственных животных), стригучего лишая и обробатываются от гиподерматоза. 

Во избежание вирусных желудочно-кишечных и респираторных заболеваний для иммунизации 
взрослого скота и телят применяют вакцину КОМБОВАК.  
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Ежегодно разрабатывается план организационно-хозяйственных, зоотехнических и ветеринар-
ных мероприятий по профилактике лейкоза. 

Регулярно проводится дезинфекция всех животноводческих помещений. Комплекс полностью 
огорожен, при въезде имеется санпропускник, входы в коровники и телятники оборудованы дезбарье-
рами, за которыми установлен контроль по постоянному их наполнению дезсредствами и обновлением 
содержимого. 

Количество коров, выбывших за последние три года составило 459 голов, то есть стадо коров 
обновилось на 75% (таблица 1). 

Средняя продолжительность использования коров за последние годы составила 3,6 - 3,8 отелов, 
что является недостаточным для успешной организации селекционно-племенной работы [2]. 

 
Таблица 1 

Показатели воспроизводства стада 

Показатель Год 

2016 2017 2018 

Возраст телок при первом осеменении, дней 18,8 19 18,9 

Живая масса телок при первом осеменении, кг 365 390 395 

Выбыло коров, голов 130 168 121 

% 22 28 20 

Введено первотелок в стадо, % 20,3 30,5 26,2 

Продолжительность производственного использования коров, 
отелов 

3,9 3,6 3,8 

Выход телят на 100 коров, голов 80 82 83 

Количество осеменений на одно плодотворное: 
          коров 

 
2,2 

 
2,1 

 
2,5 

телок 1,3 1,2 1,5 

Сервис-период, дней 126 131 128 

Межотельный период, дней 400,5 405,5 402,5 

Коэффициент воспроизводительной способности 1,1 1,1 1,1 

 
Многими исследованиями доказано, что затраты на выращивание коровы начинают окупаться 

только к третьей лактации [3, 4, 6]. Следовательно, чем дольше корова используется в основном стаде, 
тем больше вероятности получения прибыли от её использования. 

Доля вводимых в основное стадо первотелок на протяжении трех лет было 20,3 - 30,5%, что поз-
волило увеличить среднегодовое маточное поголовье на 25 голов. 

Возраст телок при первом осеменении составляет 18,8-19 месяцев при живой массе 365 - 395 кг. 
Воспроизводительные плодотворное осеменение коров затрачивается 2,1 - 2,5 доз семени, телок 

– 1,2 - 1,5 доз. 
Выход телят по результатам 2018 года составил 83%, что является показателем успешной орга-

низации воспроизводства стада. 
В хозяйстве оснащено 3 пункта искусственного осеменения животных, в том числе одно для телок. 
Искусственное осеменение проводят ректоцервикальным способом. 
Осеменение двукратное. После первого осеменения, а также через 10-12 часов после второго, 

коров и телок выдерживают в индивидуальных клетках до прекращения у них признаков охоты. Искус-
ственное осеменение проводят при наличии у коров и телок признаков течки и охоты без клинических 
признаков заболевания. 

Телок отбирают на осеменение по достижению ими хозяйственной зрелости, как правило, с жи-
вой массой не ниже 380 кг [4]. Коров осеменяют в первый-второй месяц после отела при условии от-
сутствия осложнений после отела. Коровам с признаками заболевания половых органов ветеринарный 
врач назначает лечение в соответствии с диагнозом. 
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У коров, не пришедших в охоту в течение 45 дней после отела, а также многократно (2 раза и бо-
лее) приходящих в охоту, устанавливают причины отклонений и принимают меры по их устранению. 
Через 60 дней после осеменения коров и телок, не пришедших в охоту, подвергают ректальному ис-
следованию на стельность [6]. 

Таким образом, по ветеринарному состоянию и показателям воспроизводства стада ООО «Рассвет» 
соответствует требованиям, предъявляемым к предприятиям со статусом племенного репродуктора. 
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Аннотация: В статье приведены сведения о влиянии на всхожесть семян сои как кратковременного 
повторного посева 1:1 (хлопка-зерновых при повторном посеве) проводится инокуляция семян сои и 
при её выращивании используются различные критерии применения минеральных удобрений в поле-
вых условиях.  
Ключевые слова: повторное растение, соя, нитрагин, инокуляция, минеральные удобрения, азот, 
фосфор, калий, семена, всхожесть. 
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Abstract: The article provides information on the effect on the germination of soybean seeds as short 1:1re-
sowing (cotton-grain as the second crop) soybean seeds are inoculated and its cultivation uses various criteria 
for the application of mineral fertilizers in the field.  
Keywords: second crop, soybean, nitrogen, inoculation, mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium, 
seeds, germination.  

 
Минимальная необходимая температура для всхода семян +10-120 С, оптимальная температура 

+25-300 С, при температуре +13-140 С начинает развиваться почка, а при температуре +14-160 С начи-
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нают всходить семена, в это время они по отношению своего веса должны набрать 60% и более влаги, 
через 7-12 дней семена прорастают.  

По сведению Л. Ф. Коляровой (1962) азотные удобрения не только помогают повышать урожай-
ность хлопчатника, но и хорошо влияют на качество семян. Под влиянием азотного удобрения в ядре 
семени увеличивается белковый состав, а также абсолютный и сравнительный вес и размер семени, 
но в данный момент эти удобрения приводят к уменьшению жирового состава и являются причиной 
позднего созревания семян. Ещё больше снижается качество семян, выращенных в полях, где хлоп-
чатник был достаточное количество удобрений (44,45 Гайрат) 

По сведениям исследований по сортам хлопчатника А. Нариманова, И.Х. Мадрахимова(2014) 
наивысшая тяжесть 1000 штук семяных сортов были обнаружены именно в крупных тяжеловесных се-
менных сортах хлопчатника Омад и Султан, выращенных в лабораторных условиях с высокими пока-
зателями силы и всходов семян. 

В результатах научно-исследовательских работ А. А. Нариманова, Ш. Т. Шарипова, Б. 
А.Сеитмусаева, Ж. Абдурахманова, О. Э. Кучкарова (2016) всхожесть приготовленных из сортов хлоп-
чатника образцы семян составляют от 94,5 % до 95,0 %, скорость всходов подготовленных образцов 
для посева безворсинных семенных партий 1 сутки, а скорость всходов взятых из ворсинных семенных 
партий составил 2 суток и этим самым образовал высокие показатели. 

Со стороны Г. Рахматуллаева (2018) Андижанской области в условиях светлых почв серозёма 
из средних сортов «Навруз» и «Андижан-36» для улучшения качественных показателей семян и по-
лучения качественного и высокого урожая хлопка в ранний период использовали короткую ротацию 
обмена (1:1) в системе посева (озимая пшеница повторные растения: хлопчатник) в повторных рас-
тениях маша удобрений N-25 P2O5-80 K2O- 60 кг/га, в тени N-60, P2O5 -90, K2O-60 кг/га предлагаются 
применять такие критерии. 

В течение 2009-2012 годов были проведены исследования в учхозе Андижанского филиала Таш-
кентского государственного аграрного университета, с целью изучения влияния на всхожесть семян в 
полевых условиях при повторном посеве сои при применении к сое нитрагина и минеральных удобре-
ний 1:1 (хлопчатник- зерновой)  

Перед посевом семян сои в качестве повторного посева штампа BradyrhizobiumjaponicumSB5 в 
обработанном и необработанном нитрагином фоне без удобрений были испытаны критерии PK 90:60, 
NPK 30:90:60,NPK 60:90:60 ва NPK 90:90:60 кг/ га. 

В данных созданных фонах посеянного в будущем году хлопчатника, было изучено влияние 
количества нитрогина и минеральных удобрений, применённых в прошлом повторном посеве сои на 
прорастание семян хлопчатника. 

По сведениям исследований было выяснено, что всхожесть  семян в полевых условиях по 
сравнению с 2011 по 2010 годы были немного высокими. На фоне соевых семян, которые перед посевом 
не обрабатывались нитрогеном и выращивались без удобрений в последующие годы в контрольном 
варианте при выращивании хлопчатника в первом сроке всхожеть семян (21.04) составил 17,3%, а 
нитрогеном и выращенных без удобрений в варианте последующего выращиваемого равно 18,1% га.  

Если самые большие показатели по всхожести семян в полевых условиях, где перед посевом семян 
сои были обработаны нитрогином и минеральными удобрениями N30P90K60  кг/га и на этом фоне при вы-
ращивании хлопчатника в последующем году наблюдалось 19,8 % , то на фоне, где семена сои перед по-
севом не обрабатывались нитрагином в варианте, где использовались удобрения N30P90K60  при последу-
ющем посеве хлопчатника, как выяснилось всхожесть их семян в полевых условиях составил 18,6. 

Из этого видно, что обработка нитрагином семян сои перед посевом даёт положительные ре-
зультаты на последующую всхожесть семян хлопчатника. Эти сведения можно увидеть в таблице 1. 

А в последних сроках наблюдения (30.04) на фоне где семена сои перед посевом не были обра-
ботаны нитрагином и выращены без удобрений при выращивание хлопчатника в последующий период 
в контрольном варианте всхожесть семян хлопчатника составил 83, 6%, а на фоне где соевые семена 
были обработаны нитрагином и его выращивание осуществлялось, всхожесть семян хлопчатника вы-
яснилось, всхожесть семян хлопчатника равен 84,1%. 
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Таблица 1 
Виляние применений в повторных посевах сои нитрагина и минеральных удобрений на 

всхожесть семян в полевых уловиях, % 

№ 
Вар

. 

Нормы минеральных 
удобреный на 

повторной культуре 
сои, кг/га 

Нормы 
минеральн

ых 
удобрений 

на 
хлопчатник

е, кг/га 

2010 год 2011 год 

23.04 26.04 29.04 2.05 21.04 24.04 27.04 30.04 

1 Без удобрения N200 Р140К100 19,2 43,1 62,0 80,0 17,3 46,4 65,3 83,6 

2 Р90К60 N200 Р140К100 19,7 44,0 62,8 81,3 18,0 47,1 66,2 84,2 

3 N30 Р90К60 N200 Р140К100 20,3 45,3 63,6 82,1 18,6 48,0 67,0 84,9 

4 N60 Р90К60 N200 Р140К100 20,9 45,9 64,2 83,0 19,3 48,8 67,8 85,1 

5 N90 Р90К60 N200 Р140К100 20,7 45,5 64,0 82,5 19,1 48,3 67,5 85,0 

6 
Без удобрения + 

Нитрагин 
N200 Р140К100 19,4 44,5 62,9 81,4 18,1 47,0 66,1 84,1 

7 Р90К60 + Нитрагин N200 Р140К100 20,4 45,6 63,8 82,7 18,9 47,9 66,9 84,8 

8 N30 Р90К60 + Нитрагин N200 Р140К100 21,0 46,4 64,9 83,5 19,8 49,5 68,3 85,7 

9 N60 Р90К60 + Нитрагин N200 Р140К100 20,8 46,1 64,5 83,1 19,4 49,0 68,0 85,3 

 
В самых последних сроках наблюдения высокие показатели по всхожести семян хлопчатника 

выяснились там, где семена сои были обработаны нитрагином и минеральными удобрениями N30P90K60    
и на этом фоне при последующем выращивании хлопчатника наблюдалось 85,7 %, а там где семена 
сои не были обработаны нитрагином, в варианте с использованием минеральных удобрений N30P90K60 
при последующем выращивании хлопчатника всхожесть семян в полевых условиях достигла 84,9.  

Становится очевидным, что обработка семян сои нитрагином перед посевом оказывает положи-
тельное влияние на всхожесть семян хлопчатника, а на фоне, где семена сои не были обработаны 
нитрагином по отношению на последующие варианты выращиваемого хлопчатника всхожесть его се-
мян повысилась на 0,2-0,8% га. 

Также, при повторном посеве сои, где применялись фосфорные и калийный удобрения, а по от-
ношению к контрольному варианту вообще не применялись удобрения, и в этих вариантах всхожесть 
семян повысилась на 0,6-0,7 %. 

Основываясь на вышеуказанное, можно сделать вывод, что краткие очередные посадки 1:1 
(хлопчатник-зерновые) в системе повторных растений перед посевом сои их семена должны инокуме-
роваться и в процессе их роста целесообразно использовать минеральные удобрения, так как это даёт 
положительные результаты на всхожесть семян в полевых условиях. 
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Аннотация: В данной статье будут подробно описаны наиболее популярные в России методы и систе-
мы разведения страусов, а также освещены особенности их кормления, дающие гарантию высокой 
продуктивности. Кроме этого, будут даны советы по обустройству комфортного и удобного жилища, 
позволяющего огородить пернатых от неблагоприятных условий окружающей среды.  
Ключевые слова: страусы, содержание, разведение, кормление, страусоводство, выращивание. 
 

FEATURES OF BREEDING, KEEPING AND FEEDING OSTRICHES IN PRIVATE FARMS 
 

Makarova Elena Angreevna 
 

Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna 
 
Abstract: This article will describe in detail the most popular methods and systems of breeding ostriches in 
Russia, as well as highlight the features of their feeding, which guarantee high productivity. In addition, tips will 
be given on the arrangement of a comfortable and convenient home that allows you to protect the birds from 
adverse environmental conditions. 
Key words: ostriches, keeping, breeding, feeding, ostrich breeding, cultivation. 

 
Страусы - это самые крупные нелетающие пернатые на Земле. На данный момент они привле-

кают всё больше внимания не как экзотические птицы, а как прибыльный и рентабельный сельскохо-
зяйственный объект для разведения в личных хозяйствах. Ценность данных птиц заключается в полу-
чаемых от них продуктах, а именно в высококачественном мясе, яйцах, коже, жире, а также перьях. 
Разведение и выращивание страусов довольно быстро начинает приносить прибыль, но для этого 
важно ознакомиться с их основными биологическими, природными и практическими особенностями, а 
также с особенностями кормления и содержания. 

Существует несколько способов разведения страусов, но в России наиболее популярны только 
три метода. 

Первым вариантом является интенсивное выращивание. Основополагающим моментом данного 
метода является содержание птиц в стойловом режиме. То есть пернатые располагаются в загонах, а 
птенцов выводят посредством инкубатора. Самки при хорошем откорме способны приносить в среднем 
до 90 яиц в год. Но при этом необходимо производить заготовку зелёного корма, что повлечёт за собой 
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дополнительные затраты.    
Второй вариант - это экстенсивное выращивание. Данный метод чаще всего используют в тех 

районах, где преобладают тёплые климатические условия. Более естественная среда обитания для 
птиц позволяет экономить корма и получать большее количество оплодотворенных яиц. 

Ну и третий вариант - это смешанное выращивание. В данном случае, этот метод наоборот при-
годен для регионов с холодной зимой. Летом птицы могут свободно гулять в загоне, а зимой их перево-
дят в стойла. Для тех, кто только начинает свой фермерский путь, это самый оптимальный и подходя-
щий вариант [1].  

Кроме этого, существуют также две системы разведения, а именно одноуровневая и многоуров-
невая. При первой покупают молодняк и выращивают только для получения конечного продукта. При 
этом страусов содержат всего год, после чего цикл повторяется. При реализации второй системы птиц 
содержат много лет как племенное поголовье. В этом случае в продажу могут поступать и выведенные 
птенцы, и яйца для инкубатора. 

Для высокой продуктивности разведения необходимо знать особенности кормления страусов. 
В теплое время пернатые могут жить на вольном выпасе и питаться самостоятельно. При отсутствии 
пастбища, птиц необходимо обеспечивать измельченными свежими травами. Из зелёных кормов 
наиболее предпочтительны люцерна и клевер. В зимнее время владелец страусиной фермы должен 
позаботиться о заготовке лугового сена, силоса, соломы ячменя и пшеницы. Кроме этого, возможна 
подкормка сочными кормами, в качестве которых выступают свёкла, капуста, морковь, тыква, яблоки, 
огурцы и другие фрукты и овощи. Как и любая другая птица, страусы нуждаются в зерновых культу-
рах, лучшими вариантами из которых являются ячмень, кукуруза, овёс, пшеница, а также бобовые и 
соя. Организация полноценного кормления невозможна без использования минеральных добавок 
(известняк, дроблёная ракушка, скорлупа яиц, костная мука) и гастролитов, нормализующих пищева-
рение взрослых страусов (мелкий гравий, песок, камешки). Если своя кормовая база отсутствует, 
птиц содержат на комбикорме [2].  

Молодняк рекомендуется кормить соей и кукурузой, исключая из рациона жито, 3-4 раза в сутки. 
Взрослых же птиц 2 раза в день - утром и вечером. В период роста для молодняка дневная норма кор-
ма составляет 3-5% от массы тела, для племенного поголовья количество уменьшается до 2-2,5% от 
веса. Также птица нуждается в постоянном доступе к воде. Взрослый страус ежедневно потребляет 3 и 
более литров жидкости, а в сухую погоду - в три раза больше. 

Несмотря на то, что страусы являются птицами, содержать их, как кур или гусей, не получится. В 
первую очередь, нужно компенсировать неблагоприятные погодные условия, так как дождь, сырость и 
высокая влажность представляют основную опасность. Для этого необходимо установить постройки и 
навесы с кормушками, где страусы могли бы укрыться от дождя, а также от солнечных лучей.    

Вне зависимости от того, что данные птицы способны хорошо переносить и высокую, и низкую 
температуру, летом следует их содержать в вольерах, а зимой загонять в птичники. Для них необходимо 
строительство загонов, разделенных проволочной перегородкой на отдельные секции для каждой семьи. 
Размер любой ячейки сетки, используемой для ограждения вольера, должен быть не более 3×3 см, так 
как в крупные ячейки птицы могут засунуть голову и погибнуть. Потолок устанавливают с тем учётом, что 
его высота должна превышать рост страуса минимум на метр (не менее 3,5 метра). На полу в качестве 
подстилки используют солому или торф, меняя их минимум раз в две недели. Кроме вышеперечисленно-
го, помещение нуждается в хорошем освещении, вентиляции, а также при резком снижении температуры 
в обогреве, так как при внезапных похолоданиях самки могут прекратить кладку яиц [3].  

Для выведения молодняка используют инкубатор. По прошествии пяти часов после вылупления 
страусенка переносят в обогреваемое помещение с температурой 25°С. Несколько недель их содержат 
на бетонном или деревянном полу. Если в течение трёх дней уличная температура не опускалась ниже 
18°С, то страусят можно вынести на улицу, что позволит им свободно двигаться и развивать мышцы ног.  

Эти птицы очень пугливы и не любят шум. Любой резкий звук и даже, допустим, включение венти-
лятора, может спровоцировать их к бегу, в процессе которого они могут упасть или пораниться. Вслед-
ствие чего, птичники необходимо размещать вдали от шумных раздражителей, а длину вольера делать 
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не менее 40-60 метров, так как страус может успокоиться, пробежав именно такое расстояние. В тех слу-
чаях, когда более сильная самка гоняет слабую, нужно поставить в вольере какой-либо деревянный щит 
или стежок сена, так как если агрессивная самка потеряет свою жертву из вида, она успокоится. 

Для разведения страусов необходим специально обученный персонал, в состав которого вхо-
дит хотя бы один опытный ветеринар, по причине того, что данные пернатые подвержены различным 
заболеваниям, к примеру, ящуру и коровьему бешенству. Чтобы массовая эпидемия не стала угрозой 
для всего поголовья, необходимо вести слежку за здоровьем каждой особи и проводить тщательный 
подбор кормов [4]. 

Ссылаясь на опыт многих фермеров, можно сделать вывод, что страусы - это очень послушные, 
умные и легко адаптирующиеся к различным условиям проживания птицы. Но выращивать страусов 
для удовлетворения собственных нужд или из-за любви к этим пернатым не рентабельно. Для разве-
дения и последующего содержания необходимы большие финансовые затраты и при отсутствии плана 
на дальнейшее получение прибыли это занятие не имеет смысла. 
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Аннотация: Молекулярно-генетические исследования груши позволяют проводить поиск доноров и ге-
нов, использовать данные об уровне генетического сходства в комплексе с фенотипической характери-
стикой сортов при формировании родительских пар при гибридизации и определять хозяйственно-
ценные признаки еще на начальном этапе селекционного процесса. При разработке генетического пас-
порта сорта и определении генетического разнообразия груши наиболее приоритетными являются сле-
дующие 12 SSR локусов: CH01d08, CH01d09, CH01f07a, CH03d12, CH03g07, CH04e03, CH05c06, EMPc11, 
EMPc117, GD147, CH02b10 и GD96. Для идентификации сорта груши европейской и гибридов, получен-
ных в результате межвидовых скрещиваний, достаточно использовать набор из 6-7 SSR-маркеров. 
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lowing 12 SSR loci are of highest priority when developing a variety genetic passport and determining the ge-
netic diversity of pears: CH01d08, CH01d09, CH01f07a, CH03d12, CH03g07, CH04e03, CH05c06, EMPc11, 
EMPc117, GD147, CH02b10 and GD96. To identify the European pear variety and hybrids obtained as a re-
sult of interspecific crosses, it is sufficient to use a set of 6-7 SSR markers. 
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Выявление и сохранение генетических ресурсов культурных сортов груши и ее диких сородичей 

– одна из основных задач при создании новых сортов, отвечающих требованиям современного интен-
сивного садоводства для конкретных регионов выращивания данной культуры [1]. 

Молекулярно-генетические методы исследования груши позволяют сохранять генетические ре-
сурсы, эффективно проводить поиск доноров генов, использовать данные об уровне генетического 
сходства в комплексе с фенотипической характеристикой сортов при формировании родительских пар 
при гибридизации и определять хозяйственно-ценные признаки еще на начальном этапе селекции [2]. 

При изучении генетического разнообразия груши, идентификации сортов наиболее распростра-
ненными и высокоэффективными являются маркерные системы, основанные на вариабельности мик-
росателлитных последовательностей генома. Преимущества SSR-маркеров – кодоминантный тип 
наследования и высокая воспроизводимость результатов [3].  
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Для характеристики генетических ресурсов груши, как правило, применяются SSR маркеры, вы-
деленные из европейской груши [4, 5], из азиатских видов груш [6, 7], а также большое количество SSR 
из яблони, которые могут идентифицировать полиморфизм и генетическое разнообразие у груши [8, 9]. 

T. Yamamoto, T. Kimura, Y. Sawamura [и др.] разработали SSR маркеры и охарактеризовали гене-
тическое разнообразие груши с использованием 32 сортов, в том числе 10 из японской груши (Pyrus 
pyrifolia), 9 из китайской груши (P. bretschneideri, P. ussuriensis), 10 из европейской груши (P. communis), 
а также 3 диких сородичей (P. calleryana) [4]. Разнообразие генотипов SSR наблюдалось как среди ви-
дов, так и внутри видов, и было обнаружено 65 предполагаемых аллелей. Использование семи марке-
ров SSR было достаточно, чтобы провести различие между всеми 32 сортами. 

T. Kimura, Y. Z. Shi, M. Shoda [и др.] генетически идентифицировали шестьдесят азиатских сортов 
груш по 9 маркерам SSR, которые очень полиморфны и могут использоваться в качестве надежного ин-
струмента для идентификации сорта [6]. Все маркеры SSR давали 1 или 2 дискретных амплифицирован-
ных фрагмента для всех диплоидных образцов, тогда как триплоидный сорт показал 3 фрагмента с неко-
торыми SSR. Количество предполагаемых аллелей варьировало от 7 до 20, со средним значением 14,8.  

T. Yamamoto, T. Kimura, M. Shoda [и др.] разработали у японской груши (Pyrus pyrifolia Nakai) 13 
высокополиморфных микросателитных локусов с 3-6 аллелями на локус, из которых 10 успешно уси-
ливают локусы европейской груши (Pyrus communis L.) [8]. 

J. C. Rana, R. K. Chahota, V. Sharma [и др.] изучали генетическое разнообразие и филогенетиче-
ские связи между 48 сортами груш, относящимися к шести видам, с использованием 20 SSR простых 
ДНК-маркеров [10]. На молекулярном уровне 20 SSR маркеров амплифицировали 190 полиморфных 
аллелей со средним числом 9,5 аллелей на маркер. Размер амплифицированных аллелей колебался 
от 85 до 450 п.н. Среднее содержание полиморфной информации (PIC) было 0,80, что свидетельствует 
о высоком уровне полиморфизма SSR. Генотипы, принадлежащие Pyrus pyrifolia (гру́ша грушели́стная) 
были сгруппированы в два разных кластера, что указывает на широкую генетическую базу этого вида, в 
то время как генотипы Pyrus communis (гру́ша обыкнове́нная) сохраняли генетический состав. 

M. E. Akçay, M. Burak, K. Kazan [и др.] проанализировали 228 образцов груши, происходящих из 
шести экогеографически разнообразных регионов, с использованием 18 маркеров простого повторения 
последовательности (SSR) и идентифицировали 308 аллелей SSR [11]. Генетические сходства среди 
исследованных образцов анатолийской груши, как правило, были ниже 80%. Самый высокий уровень 
гетерозиготности был получен для локуса SSR «CH02D11», полученного из яблок, и «KA16» и 
«NH0021a», полученных из груш.  

Маркеры простого повторения последовательности (SSR) L. Bao, K. Chen, D. Zhang [и др.] ис-
пользовали для оценки генетического разнообразия и родственных связей 98 сортов груши, произрас-
тающих в основном в Восточной Азии [12]. Было получено 168 предполагаемых аллелей из шести пар 
праймеров (BGA35, KU10, BGT23b, NH004a, NH011b и NH015a). Все маркеры SSR показали высокий 
уровень генетического полиморфизма со средним значением 28 предполагаемых аллелей на локус и 
гетерозиготностью 0,63. Отмечено, что сорта P. communis L. (груша обыкновенная) и других западных 
видов образуют три самостоятельные группы и далеки от большинства азиатских груш, за исключени-
ем P. betulaefolia Bge (груша берёзолистная). 

J. Erfani, A. Ebadi, H. Abdollahi, R. Fatahi [13] исследовали 28 пар праймеров SSR, полученных из 
груши и яблони, для оценки генетического разнообразия и родственных связей между 47 сортами и 
генотипами груш (Pyrus spp.), в том числе 4 японскими грушами (Pyrus pyrifolia), 40 европейскими гру-
шами (Pyrus communis), 1 китайской грушей (Pyrus bretschneideri), а также 2 дикими родственниками 
(Pyrus salicifolia и Pyrus mazandaranica). Все 28 SSR были полиморфными и продуцировали 174 аллеля 
среди 47 сортообразцов. Размер амплифицированных фрагментов варьировал от 81 п.н. (NB113a) до 
290 п.н. (CH01d08). Количество обнаруженных аллелей для каждого локуса варьировало от 3 
(TsuENH014 и TsuENH046) до 12 (NB103a), в среднем 6,21 аллелей на локус. Наиболее высокие 
наблюдаемые значения гетерозиготности (Ho=0,97) и величины информационного индекса (I=2,14), 
характеризующего видовое разнообразие, отмечены в локусе NB103a. 

Ł. Wolko, J. Bocianowski, W. Antkowiak, R. Slomski [14] для обеспечения молекулярных характери-

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ak%C3%A7ay%2C+ME
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Burak%2C+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kazan%2C+K
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стик ресурсов дикой груши (P. pyraster) исследовали шесть популяций (192 образца) из разных регио-
нов Польши с 17 локусами SSR. Каждый из использованных локусов SSR был полиморфным, со сред-
ним значением 19,5 аллелей на локус. Наибольшее количество аллелей на локус было получено для 
EMPc106 (N = 35), а максимальные значения индекса информативности (PIC) – на локусах EMPc105, 
EMPc117, NH025a и NH027a. Высокая гетерозиготность (Ho = 0,751) указывает на то, что популяции 
дикой груши поддерживают относительно высокий уровень разнообразия. Генетические отношения 
между популяциями не показали корреляции с географическими расстояниями. Кроме того, не выявле-
но никаких доказательств в поддержку гипотезы о влиянии межвидовой гибридизации сортами груши 
на уровень разнообразия популяции дикой груши. 

В России первый молекулярно-генетический анализ сортов и видов груши с помощью SSRмарке-
ров и установление степени родства между сортами груши российской и западно-европейской селекции 
провели Н. А. Яковин, И. А. Фесенко, А. В. Исачкин и Г. И. Карлов [15]. Они провели анализ полиморфиз-
ма микросателлитных локусов 46 сортов груши из коллекции Мичуринского сада РГАУ–МСХА им. К.А. 
Тимирязева и четырех видов груши (P. ussuriensis, P. bretschneideri, P. pyraster, P. elaegnifolia). Микроса-
теллитный анализ проводили на основе пяти пар праймеров KU10, BGT23b, NH004a, NH011b и NH015a.  

Отмечено, что число аллелей по локусам варьировало от 10 для KU10 до 16 для NH011b, а 
наиболее информативным является ДНК-маркер BGT23b. Наибольшие генетические расстояния раз-
деляют представителей разных видов груши, сорта в пределах вида P. communis - более генетически 
однородны. В значительной степени различаются сорта первого поколения от скрещивания P. 
ussuriensis × P. communis и типичные сорта груши обыкновенной. Сорта западноевропейской и россий-
ской селекции не показали существенных различий, что связано с широким вовлечением в селекцию 
груши в нашей стране иностранных сортов. 

За последние 10 лет достигнут значительный прогресс в молекулярной генетике груш на основе 
исследований ДНК, но число молекулярных маркеров все еще довольно ограничено, что едва ли удо-
влетворяет растущие потребности генетиков и селекционеров. H. Xue, P. Zhang, T. Shi [и др.] из после-
довательности генома Pyrus bretschneideri (груша Бретшнейдера) «Dangshansuli» идентифицировано 
156 396 локусов с простой последовательностью повтора (SSR) [16]. В общей сложности 101 694 пар 
праймеров SSR были сконструированы из локусов SSR и 80 415 локусов SSR были расположены в 17 
группах сцепления (LG). Были синтезированы и предварительно проверены на четырех сортах груши 
534 пары праймеров, из них как прозрачные, стабильные и полиморфные выбраны 332 пары прайме-
ров. Из 332 полиморфных SSR-маркеров для проведения анализа генетического разнообразия среди 
44 сортов груши были выбраны 18 SSR-маркеров, которые позволили 14 европейских груш и их ги-
бридные материалы сгруппировать в одну группу (группа европейских груш), а 29 азиатских сортов 
груш были объединены в одну группу (группа азиатских груш). 

Для скрининга образцов груши Европейской программой сотрудничества в области генетических 
ресурсов растений (ЕПС/ГРР) выбран стандартный набор из 17 локусов SSR, большинство из которых 
первоначально были разработаны на яблони [18]. Однако весь набор локусов SSR не всегда использует-
ся для скрининга образцов груши и поэтому определены 12 приоритетных локусов: CH01d08, CH01d09, 
CH01f07a, CH03d12, CH03g07, CH04e03, CH05c06, EMPc11, EMPc117, GD147, CH02b10 и GD96. 

В Германии в исследовании 53 европейских сортов груши (Pyrus communis L.) из сада в Компетен-
центрум Обстбау-Бодензее (KOB) H. Xuan [27] использовал 12 яблочных SSR маркеров, в том числе три 
(CH01d08, CH01d09 и CH03g07) из стандартного набора, рекомендованного ЕПС/ГРР для скрининга гру-
ши. Данные три маркера генерировали в общей сложности 37 аллелей. Количество аллелей на локус ва-
рьировало от 18 для CH03g07 до 9 для CH01d08, в среднем всего 12,3 аллелей на локус. Размеры алле-
лей в локусе CH01d08 составляли 232…298 п.н., а у CH01d09 и CH03g07) соответственно 127…155 и 
217…257 п.н. Уровень полиморфизма (PIC) по локусам изменялся от 0,820 (CH01d08) до 0,905 
(CH03g07), т.е. пары данных праймеров являются высоко информативными. В целом с использованием 
всех 12 яблочных SSR маркеров были успешно отделены 53 европейских сорта груши. Несколько дере-
вьев, которые были неправильно названы при посадке, были обнаружены и затем правильно идентифи-
цированы. В то же время, сорта с несколькими названиями были также идентифицированы.  
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В Беларуси О. Ю. Урбанович, З. А. Козловская [и др.] [28] в исследовании 43 сортов и гибридов 
груши селекции Беларуси, России, Украины, Казахстана и других стран использовали 17 SSR-
маркеров, разработанных R. Liebhard, L. Gianfranceschi, B. Koller [и др.] [29], V. Cevik, G. King [30], из 
которых пять пар праймеров ЕПС/ГРР (CH01d08, CH01d09, CH03d12, CH03g07 и CH05c06). 

С помощью всех 17 SSR-маркеров в геноме 43 образцов груши было выявлено 217 полиморф-
ных аллелей. Количество полиморфных аллелей на маркер колебалось от 4 до 21 со средним значе-
нием 12,8. Максимальное количество аллелей от 16 до 21 было обнаружено в локусе CH04c07, 
CH02b12, CH01d09, CH03d12 и CH02c02a с длиной аллелей от 97 до 200 п.н. Наибольшие значения 
наблюдаемого уровня гетерозиготности (Ho) отмечены для локуса CH05c06, CH01d09, CH01c06 
(0,77…0,84), а самый высокий коэффициент полиморфизма (0,90…0,91) и, следовательно, уровень 
информативности маркера наблюдается в локусах CH02b12, CH02c02a и CH03g12. 

На основании проведенных исследований авторами определен минимальный набор из шести 
высокополиморфных SSR-маркеров CH01c06, CH02b12, CH02c02b, CH03d12, CH04h02, SdSSR, кото-
рый позволяет в условиях Беларуси идентифицировать как сорта груши европейской, так и сорта, по-
лученные от скрещивания груши европейской с грушами уссурийской и грушелистной, а также гибриды, 
полученные в результате межвидовых скрещиваний.  

В России Ю. В. Плугатарь, Р. Д. Бабина [и др.] [31] использовали семь микросателлитных марке-
ров (EMPc108, EMPc117, EMPc115, CH04e03, CH01d09, CH01f07a, CH01d08) для исследования 16 рай-
онированных и перспективных для Крыма и Южного федерального округа сортов груши отечественной 
селекции. В результате исследований для всех изученных сортов были получены уникальные (гено-
тип-специфичные) SSR-фингерпринты. Уровень аллельного полиморфизма по SSR-маркерам, исполь-
зованным в работе, варьировал от трех аллелей по маркеру CH04e03 до 11 – по маркеру EMPc115.  

Отмечается, что при отборе SSR-маркеров для выполнения исследований по изучению генети-
ческой структуры коллекции и ДНК-паспортизации сортов груши необходимо учитывать не только 
количество выявленных аллелей (Nа), но и количество эффективных аллелей (Ne). На основании 
полученных значений данных показателей использование маркера CH04e03 для ДНК-
генотипирования груши считается нецелесообразным. Маркеры EMPc117, CH01d09, CH01f07a и 
CH01d08 показали наиболее высокие значения наблюдаемой (Но) и ожидаемой (He) гетерозиготоно-
сти, которые составляли соответственно 0,813…0,938 и 0,693…0,785. Наиболее полиморфными яв-
ляются SSR-маркеры EMPc117 и CH01f07a. 

J. Sehic, L. Garkava-Gustavsson, F. Fernandez-Fernandez, H. Nybom [25] для скрининга 86 образ-
цов груши из шведской коллекции использовали 10 из 12 приоритетных локусов: CH01d08, CH01d09, 
CH01f07a, CH03d12, CH03g07, CH04e03, CH05c06, EMPc11, EMPc117 и GD147. Отмечено, что в 50 об-
разцах диплоидов, число аллелей на локус варьировало от 6 (CH04e03) до 15 (CH01d09). Большинство 
локусов амплифицировали только один или два уникальных аллеля (т.е. аллели, встречающиеся толь-
ко в одном образце), но GD149 амплифицировали 3, а CH03g7 и CH05c06 - 4 уникальных аллеля. Локу-
сы с большим числом аллелей также показывали высокие значения наблюдаемой (Но) и ожидаемой 
(He) гетерозиготоности. Для каждого локуса значения Ho (от 0,48 до 0,88) были аналогичны значениям 
He (от 0,51 до 0,88), причем маркеры CH03g07, CH01d09 и CH01f07a давали самые высокие значения, 
а CH04e03 - самые низкие.  

Тот же набор из 12 пар праймеров для анализа груши использовали M. Ahmed, M. A. Anjum, M. Q. 
Khan [и др.] [26], но три из них (CH01f07a, CH03d12 и EMPc117) были удалены, поскольку они слабо 
амплифицировались. В 33 образцах и 8 сортах груши оставшиеся локусы продуцировали от 7 
(CH04e03) до 19 (CH01d08) аллелей, в среднем 11,8 аллелей на локус. Уровень полиморфизма (PIC) 
по локусам варьировал от 0,780 (EMPc11) до 0,918 (CH01d08) со средним значением 0,844. 

J. Urrestarazu, J. B. Royo, L. G. Santesteban, C. Miranda [17] оценивали влияние числа маркеров 
SSR на надежность выводов о генетической структуре зародышевой плазмы груши. Изучали 244 об-
разца груши: 141 из коллекции зародышевой плазмы Университета Лериды (UdL), 61 образец из кол-
лекции зародышевой плазмы Университета Наварры (UPNA) и 42 контрольных сорта. Использовали 
набор из 29 SSR маркеров, в том числе 17 из списка, предложенного Европейской программой сотруд-
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ничества в области генетических ресурсов растений (ЕПС/ГРР), для скрининга образцов, принадлежа-
щих к роду Pyrus [18], а остальные 12 SSR выбраны, поскольку были успешно использованы в других 
исследованиях по изучению разнообразия груш [5, 19-24]. Отмечено, что среднее число пар генотипов 
на маркер составило 46,6 в диапазоне от 12 (CH04e03) до 78 (CH01d09). SSR маркеры CH01d09, CH-
Vf1, CH02b10, CH01f07, NB109 и CH01d03 позволяли различать 142 (более 90%) из 155 идентифициро-
ванных генотипов на 244 образцах груши. Остальные SSR маркеры в большинстве случаев дополни-
тельно различали генотипы только по одному аллелю. 

Скрининг образцов груши на основе SSR показывает, что количество неправильных маркировок, 
хотя и является весьма значительным даже в хорошо охарактеризованных коллекциях, но данный вид 
анализа в ближайшем будущем останется предпочтительным. Он дополняет описание по основным 
хозяйственно-биологическим признакам и позволяет точно идентифицировать сорта груши, устанавли-
вать их происхождение, выявлять синонимы и примеси в коллекциях, оценивать уровень генетического 
полиморфизма в коллекции по результатам анализа аллельного набора SSR-маркеров, использован-
ных для генотипирования.  
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Аннотация: в данной статье были проведены исследования хозяйственно-полезных признаков перво-
телок, относящихся к 4-м основным линиям. Также отображены результаты исследования по показате-
лям молочной продуктивности первотелок, и воспроизводительные качества первотелок различных 
линий. Возраст первого и плодотворного осеменений у телок разных линий. 
Ключевые слова: исследования, отбор, лактация, первотелки, продуктивность. 

 
ASSESSMENT OF ECONOMIC AND USEFUL FEATURES OF FIRST-HATCHES BELONGING 

TO DIFFERENT LINES 
 

Ivanov Oleg Vladimirovich 
 

Scientific adviser: Grachev Vadim Sergeevich 
 
Abstract: in this article, research was conducted on the economic and useful features of first-hatches belong-
ing to the 4 main lines. It also shows the results of the study on the indicators of milk productivity of first-born 
Chicks, and the reproductive quality of first-born Chicks of various lines. Age of the first and fruitful insemina-
tion in heifers of different lines. 
Key words: research, selection, lactation, first hatches, productivity. 

 
Линия – ценная группа потомков в ряде поколений, происходящих от выдающегося предка-

родоначальника и унаследовавших от него тип и высокую продуктивность.  
Нами были проведены исследования хозяйственно-полезных признаков первотелок, относящих-

ся к 4-м основным линиям: Вис Бэк Айдиал, Монтвик Чифтейн, Пабст Говернер, Рефлекшн Соверинг. 
Данные исследования проводились на территории СПК «Кобраловский», расположенного на террито-
рии Ленинградской области. Вначале была проанализирована кровность животных. В исследуемом 
хозяйстве кровность скота приближается к 100 %, то есть черно-пестрый скот почти полностью погло-
щен голштинской породой. Данные исследований представлены в табл. 1. 

Данные табл.1. показывают, что скот всех четырех линий является высококровным по голштин-
ской породе, и процесс голштинизации можно считать завершенным. С минимальным показателем 
кровности оказалась линия Пабст Говернер (96,59%), а с максимальным – Рефлекшн Соверинг 
(98,08%). Изменчивость данного признака очень мала во всех группах (1,68-3,29%), на этом основании 
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можно сказать, что животные выровнены по данному признаку, что подтверждают и лимиты (88…99%). 
 

Таблица 1 
Кровность первотелок различных линий 

Параметр 
Линия 

Вис Бэк 
Айдиал 

Монтвик 
Чифтейн 

Пабст 
Говернер 

Рефлекшн 
Соверинг 

СЗП 

n 551 263 22 261 1097 

x ̅±m, % 97,9±0,07 98±0,10 96,59±0,67 98,08±0,10 97,64±0,24 

σ, % 1,86 1,71 3.18 1.65 2,10 

Cv, % 1,89 1,74 3,29 1,68 2,15 

Lim 89…99 88…99 88…99 88…99 88…99 

 
Следующей частью наших исследований стали показатели молочной продуктивности первоте-

лок, принадлежащих различным линиям, данные представлены в табл.2. 
На основании данных, изложенных в табл. 2, животные, принадлежащие к таким линиям как Вис 

Бэк Айдиал и Монтвик Чифтейн, показали средний результат (9469 кг. и 9455 кг.). Очень сильно выде-
лилась линия Пабст Говернер, в наших исследованиях она достаточно сильно превосходит остальные 
группы по надою. Изменчивость по этому признаку не очень высока (6,32-9,19%), что свидетельствует о 
том, что животные выравнены по надою и, соответственно, отбор по данному признаку затруднен. 
 

Таблица 2 
Молочная продуктивность первотелок различных линий 

Признак Параметр 
Линия 

Вис Бэк 
Айдиал 

Монтвик 
Чифтейн 

Пабст 
Говернер 

Рефлекшн 
Соверинг 

СЗП 

 n 551 263 22 261 1097 

Надой 
 

x ̅±m, кг 9469±36 
9455±53 

 
9742±131 9437±52 9526±68 

σ, кг 852,2 869,05 615,85 843,76 795,21 

Cv, % 8,90 9,19 6,32 8,94 8,33 

lim 

 
7055... 
12458 

 

7357… 
12381 

8853… 
11111 

7581… 
12043 

7055… 
12458 

МДЖ 

x̅±m, % 3,84±0,01 3,85±0,1 3,81± 0,01 3,86±0,1 3,84±0,01 

σ, % 0,05 0,049 0,03 0,05 0,04 

Cv, % 1,30 1,27 0,79 1,29 1,16 

lim 3,69…4.11 3,7…4,02 3,75…3,86 3.71…4,05 3,69…4,11 

МДБ 

x̅±m, % 
3,14± 
0,001 

3,14± 
0,002 

3,11± 
0,005 

3,14± 
0,002 

3,13± 
0,002 

σ, % 0,03 0,03 0,02 0., 3 0,20 

Cv, % 0,95 0,95 0,64 0,95 0,87 

lim 3,03...3,33 3,05…3,32 3,06…3,18 3,05…3,26 3,03…3,32 

 
Массовая доля жира была у всех первотелок практически на одном уровне, около 3,83 % (с не-

большими отклонениями). По массовой доле жира животные выравнены в силу того, что данный пока-
затель имеет небольшой диапазон изменений, который в свою очередь подтверждает коэффициент 
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изменчивости (около 1%) и показатель лимитов 3,69…4,11%. 
Показатели массовой доли белка во всех линиях, кроме Пабст Говернер, показали одинаковый 

результат. Коэффициент изменчивости ни в одной из линий не достигает и 1%, что свидетельствует о 
том, что животные по этому признаку выравнены максимально сильно. Показатели лимитов подтвер-
ждают выше сказанное (3,03… 3,32%). 

Далее мы рассматривали коэффициент устойчивости лактации и показатели такого экономиче-
ского показателя, как производство молока на один день жизни (надой за 305 суток лактации делили на 
все дни жизни коровы до момента окончания первой лактации). Данные представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Коэффициент устойчивости лактации и производство молока на один 
день жизни первотелок различных линий 

Признак Параметр 

Линия 

Вис Бэк 
Айдиал 

 

Монтвик 
Чифтейн 

 

Пабст 
Говернер 

 

Рефлекшн 
Соверинг 

 
СЗП 

 n 551 263 22 261 1097 

КУЛ 

x̅±m, % 
101,03± 

0,33 
100,35± 

0,50 
122,95± 

1,37 
99,88± 

0,50 
105,8± 

0,67 

σ, % 7,84 8,14 6,44 8,23 7,66 

Cv, % 7,76 8,11 5,24 8,23 7,33 

lim 81…126 82…123 91…115 84…126 81…126 

Н/Д 

x̅±m, кг/сут 
11,75± 

0,05 
11,63± 

0,08 
11,55± 

0,20 
11,89± 

0,08 
11,71± 

0,10 

σ, кг/сут 1,36 1,40 6,44 1,31 10,51 

Cv, % 11,57 12,04 55,76 11,02 11,69 

lim 
8,07… 
15,07 

7,66.. 
15,94 

10,18… 
13,33 

7,48… 
15,12 

7,48… 
15,94 

 
По показателям устойчивости лактации видно, что все линии практически близки к «идеальной 

прямой» за исключением линии Пабст Говернер (122,95 – свидетельствует о том, что за вторые 100 
дней корова дала молока больше, чем в первые 100). Изменчивость данного признака невелика (в 
среднем по поголовью 7,33%). Лимиты по исследуемому поголовью составляют 81…126%.  

По показателям надоя на один день жизни, можно сказать что первотелки различных линий прак-
тически одинаково экономически эффективны. Коэффициент изменчивости невелик у всех линий, за 
исключением Пабст Говернер, коэффициент изменчивости которых составляет 55,76%.  

В табл. 4 представлены данные по воспроизводительным качествам первотелок, принадлежа-
щих разным линиям. 

Показатель сервис-периода первотелок различных линий оказался довольно-таки различным с 
максимальным коэффициентом изменчивости в линии Вис Бэк Айдиала (82,84 %) и лимиты составили 
45…538 суток. Линии Пабст Говернера и Рефлекшн Соверинга оказались самыми уравновешенными 
из анализируемого поголовья по этому признаку (40,40% и 46,77% соответственно). Лимиты по всему 
поголовью очень велики 45…538 суток. 

Норма продолжительности сухостойного периода 45-60 суток. В нашем хозяйстве первотелки 
всех линий входят в пределы нормы. Процент отклонения небольшой (до 21,95 %). Это подтверждает-
ся лимитами 17…101 суток. Некоторые первотелки вышли за пределы нормы. 

Меж отельный период показывает физиологическое состояние животного и качество работы 
персонала. Исследуемые первотелки различных линий оказались практически на одном уровне с не-
значительными отклонениями друг от друга. Изменчивость данного признака достигает 20,98 %. Лими-
ты составляют 310…818 суток. 
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Таблица 4 
Воспроизводительные качества первотелок различных линий 

Признак Параметр 

Линия 

Вис Бэк 
Айдиал 

 

Монтвик 
Чифтейн 

 

Пабст 
Говернер 

 

Рефлекшн 
Соверинг 

 
СЗП 

 n 551 263 22 261 1097 

СП 

x ̅±m, сут 105±4 142±5 155±13 131±4 131±7 

σ, сут 87,42 81,24 62,56 61,16 73,09 

Cv, % 82,84 57,22 40,40 46,77 56,81 

lim 45…538 55…403 70…276 84…126 45…538 

СухП 

x ̅±m, сут 65±1 64±1 63±3 66±1 65±1 

σ, сут 10,74 10,42 13,77 9,94 11,21 

Cv, % 16,61 16,22 21,95 15,06 17,46 

lim 17…98 18…101 17…86 31…71 17…101 

МОП 

x ̅±m, сут 428±4 421±5 434±14 410±4 423±7 

σ, сут 87,28 81,69 66,17 62,01 74,287 

Cv, % 20,98 19,41 15,24 15,13 17,69 

lim 310…818 315…682 350…563 315…620 310…818 

 
Также мы рассматривали возраст первых и плодотворных осеменений телок, принадлежащих к 

разным линиям. Данные представлены в табл. 5.  
 

Таблица 5 
Возраст первого и плодотворного осеменений у телок разных линий 

Признак Параметр 
Линия 

Вис Бэк 
Айдиал 

Монтвик 
Чифтейн 

Пабст 
Говернер 

Рефлекшн 
Соверинг 

СЗП 

 n 551 263 22 261 1097 

ЖМ при 1ом 
осеменении 

x̅±m, кг 410±1 409±1 415±4 407±1 410±2 

σ, кг 12,09 9,73 18,02 12,50 13,08 

Cv, % 2,95 2,38 4,34 3,07 3,18 

lim 354…475 385…448 370…449 352…518 352…518 

ЖМ по 1-ой 
лактации 

x̅±m, кг 547±1 544±2 565±3 546±2 548±2 

σ, кг 28,94 27,41 25,94 28,11 27,60 

Cv, % 5,29 5,03 4,59 5,14 5,01 

lim 439…653 486…610 513…612 481…642 439…653 

 
Данные, приведенные в табл. 5 показывают, что живая масса при первом осеменении телок раз-

личных линий, в основном находится в пределах нормы. Изменчивость данного признака незначитель-
на (в среднем по поголовью 3,18%), что подтверждается лимитами 352…518 кг. 

Показатели массы по первой лактации значительно различаются в зависимости от линии. Самая 
большая живая масса по первой лактации была у первотелок линии Пабст Говернор (564 кг.), изменчи-
вость незначительна (5,01%), животные хорошо выравнены по данному признаку, не смотря на при-
надлежность к разным линиям. Лимиты по исследуемому поголовью 439...653 кг.  

Данные указанные в табл. 5 дополнит и продолжит табл. 6. 
Возраст первого осеменения телок различных линий показывает количество дней их жизни от 

рождения до первой охоты. Среди наших групп животных первыми приходили в охоту телки линии Ре-
флекшн Соверинг (16,07 мес.), а самые поздние по данному признаку оказались животные линии Пабст 
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Говернер (17,54 мес.). Изменчивость по возрасту первого осеменения у нашего поголовья была невы-
сока (10,52 %). Лимиты по всему поголовью составили 12…24 месяцев. 

 
Таблица 6 

Возраст первого и плодотворного осеменений у телок разных линий 

Признак Параметр 
Линия 

Вис Бэк 
Айдиал 

Монтвик 
Чифтейн 

Пабст 
Говернер 

Рефлекшн 
Соверинг 

СЗП 

 n 551 263 22 261 1097 

Возраст 1го 
осеменения 

x̅±m, мес 16±1 17±1 18±1 16±1 17±1 

σ, мес 1,72 1,84 1,81 1,66 1,76 

Cv, % 10,41 11,02 10,32 10,33 10,52 

lim 12…22 13…24 14…20 12…24 12…24 

Возраст плод 
осеменения 

x̅±m, мес 17±1 17±1 18±1 16±1 17±1 

σ, мес 1,89 2,01 2,26 1,92 2,02 

Cv, % 11,20 11,72 12,40 11,66 11,75 

lim 13…25 13…24 14…23 12…25 12…25 

 
Возраст плодотворного осеменения телок незначительно отличался от возраста первого осеме-

нения. Телки линии Пабст Говернер оказались самыми отстающими по данному признаку (18,22 мес.). 
Изменчивость по данному признаку оказалась также незначительна (11,75 %). Лимиты 12...25 месяцев. 

Заключительным признаком, который мы анализировали, оказался период от рождения до отела. 
Это один из главных признаков, показывающих скороспелость и экономическую эффективность живот-
ного. Данные представлены в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Период от рождения до отела первотелок различных линий 

Параметр 
Линия 

Вис Бэк 
Айдиал 

Монтвик 
Чифтейн 

Пабст 
Говернер 

Рефлекшн 
Соверинг 

СЗП 

n 551 263 22 261 1097 

x̅±m, сут. 810±3 816±4 846±4 797±4 817±6 

σ, сут. 64,60 66,93 65,91 60,61 64,51 

Cv, % 7,97 8,20 7,79 7,60 7,89 

Lim, сут. 674…1204 624…1211 724…993 676…1063 624…1211 

 
Первотелки линии Пабст Говернер являются самыми позднеспелыми, длительность данного пе-

риода 846,4 сут., а скороспелость первотелок линии Рефлекшн Соверинг составила 797,19. Остальные 
животные имели средние показатели. Все поголовье достаточно выравнено по данному признаку, и 
средняя изменчивость составляет 7,89 %. Лимиты 624...1211 сут., показывают, что среди разных линий 
еще проявляются некоторые отклонения. 
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Abstract: this paper presents the development of techniques for local application of mineral fertilizers for sug-
ar beet seeding. 
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Сахарная свекла считается очень важной культурой, корнеплод которой содержит в себе 19-22% 

сахара и является основным сырьем для сахарной промышленности. 
Одним из способов увеличения урожая сахарной свеклы считается отбор результативных мето-

дов внесения минеральных удобрений. Агрохимия аргументировала, что такой же урожай может быть 
достигнут, когда применяют половину дозы, предусмотренной для внесения удобрений. Точное внесе-
ние удобрений на двух уровнях в сравнении с одностадийным внесением минеральных удобрений дает 
больший процент урожайности. Такое объясняется структурной характеристикой корневой системы 
свеклы, корни которой достигают глубины двух метров, что подтверждает на потребность вводить ми-
неральные удобрения не в виде ленты возле с зерна, а в виде порций для каждого растения индивиду-
ально в направлении роста корня. 

На данный момент еще не разработали технические средства для одновременной выдачи зёрен 
сахарной свеклы и минеральных удобрения, которые падают от зёрен и в направлении роста корневой 
системы. Таким же способом, создание метода и технических средств, дающая возможность сделать 
порции удобрений и перемещать их в виде небольших порции, находящиеся около зерна, и, подобным 
образом, обеспечивать питание растений в течение всего вегетационного периода, является значимой 
областью для модернизации научно-технологического процесса выращивания. 

В труде вице-президента Российской сельскохозяйственной академии академик Л.П. Комаровкий 
[9] рассказывает: «Желание достичь более высоких урожаев возделываемых культур и гарантировать 
финансовый гарант строго предусмотренными правилами охраны окружающей среды вызвали к жизни 
точное (прецизионное) земледелие». С помощью точного земледелия есть возможность сократить вы-
сокую скопление нитратов в грунтовых водах. 

Целью точного земледелия является повышение результативности технологического процесса 
внесения удобрений при компенсации необходимости растений и издержек, обусловленных пестротой 
плодородия грунта. 

Методика точного внесения минеральных удобрений базируется на использовании с/м, которые 
имеют сошники для внесения минеральных удобрений непосредственно в почву с размещением их на 
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фиксированную глубину грунта, и механическими, пневматическими туковыми механизмами, обеспечи-
вающими равное распределение удобрений среди отдельных сошников. 

В данное время сеялки как отечественного, так и зарубежного происхождения используются в 
России для посева сахарной свеклы. Существуют варианты сеялок для технических культур, которые 
можно удобрять при посеве зёрен сахарной свеклы. 

Примерами отечественных сеялок и сеялок, изготовленных за рубежом, которые добавляют 
удобрения при посеве, являются SST - 12 В, RITM-24T, UPS-12, STVT- 12 / 8M и т. Д. Эти сеялки пред-
назначены для посева в ряд калиброванного, гранулированного и обычного посевного сахара. свекла и 
кормовая свекла, кукуруза, подсолнечник, фасоль, сорго, соя и др. также семена кормовых бобов, бо-
бов, люпина с одновременным раздельным внесением гранулированных минеральных удобрений и 
почвенных вальцов в ряд. Диапазон внесения удобрений составляет 30 ... 300 кг / га, рабочая скорость 
сеялок - 4,5 ... 9 км / час. Конструкция этих сеялок позволяет осуществлять доставку без удобрений. 
Диапазон регулирования интервала между семенами в пределах 3,0 ... 53,0 см. Минимальное расстоя-
ние между рядами 30 см.. 

Сеялки для технических культур, с которыми можно вносить удобрения при посевепоставляются 
в Россию иностранными компаниями PLANTER, KINZE, OPTIMA и др.   

Сеялки фирмы KINZE могут быть оснащены комплектами для внесения    жидких или твердых 
удобрений. Точечная, многоцелевая пневматическая сеялка для всех видов зёрен. Дисковые сошники 
для минеральных удобрений базируются перед высевающим аппаратом. Высевающи агрегат KINZE с 
разными механизмами может быть использован в различных технологиях: классической, минимальной, 
мульчированной и нулевой. 

Сеялки компании OPTIMA их предназначение состоит в посеве сахарной свеклы а так же и куку-
рузы с рядковым внесением жидкостных или твердых удобрений: Вспомогательная рама для удобре-
ний базируется спереди параллельно несущей раме. 

Проанализировав результаты использования иностранных сеялок в России было выявлено, то 
что они заделывают минеральные удобрения сплошным рядком, ориентированного касательно зерна 
высаживаемой культуры. 

Проанализируем несколько технических разработок для точного внесения удобрений в грунт. 
Минусом указанных сеялок есть то, что минеральные удобрения и зерна помещаются в одно ме-

сто борозды и на одинаковую глубину грунта, что негативно отражается на плодородности с/х культур. 
Данный механизм не дает возможность регулировать нормы внесения удобрений, к тому же 

удобрения вносятся непрерывным экраном. 
Отрицательным качеством перечисленных рабочих органов является то, что они вносят мине-

ральные удобрения лентой. 
Созданы высевающие механизмы [6;7;8]. Их минус в том, что они выносят удобрения непрерыв-

но, и в следствие чего создается постоянный ряд. 
В данный момент востребован многоцелевой механизм для обрабатывания грунта и посева, он 

имеет в себе фрезерный барабан с чередующимися дисками разных вариантов, которые прикреплены 
к раме поочередно, высевающий сошник для высева зёрен, высевающий сошник для посева удобре-
ний, механизм для стрижки и ролик и одна сеялка для сева гранулированных удобрений включающий в 
себя абразивный диск. Этот агрегат требует больших затрат для работы абразивных дисков, как можно 
сломать форму канавки, и, кроме того, никакой точный посев зёрен не предполагает синхронную пода-
чу удобрения ниже уровня посеянного зерна. 

Харитонов П.Д., Огнева Е.А. и Язынин Г.А. разработали сеялки, осуществляющие высев зёрен с 
одновременным порционным внесением удобрений. 

Известна сеялка [2], в которой катушка сеялки выполнена за одно целое, чтобы обеспечить воз-
можность порционного дозирования гранулированных веществ и увеличить локализацию их порций при 
нанесении субстрата. Наружная клетка имеет грузовые трюмы и листовые рессоры. Внутреннее кольцо 
прикреплено к приводному валу. Объемы связаны пружинами. Когда спираль вращается, часть удоб-
рения выбрасывается в трубу для удобрений, что может ускорить ее проникновение в почву, тем са-
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мым уменьшая длину удобрения в почве. Однако предлагаемое механизм не предусматривает регули-
рование доз удобрения. 

Есть способы комбинированного высева минеральных удобрений и высева зёрен [1] включаю-
щие синхронное выполнение на различных степенях уплотненных лож и разное разделение по ним 
минеральных удобрений и зёрен и следующей их заделкой. Однако эти методы крайне сложны в ис-
полнении и требуют дорогого устройства для его реализации. Кроме того, минеральные удобрения 
располагаются на одном и том же уровне. 

Механизм для внесения минеральных удобрений в подпахотный слой грунта [7] включает раму, 
который включает почвообрабатывающие рыхлительные органы-плоскорезы, на задней части надежно 
закреплены тукопроводы, в нижней части закреплены клапанами в виде двуплечих рычагов со щеточ-
ными элементами. Электропривод клапана исполняется от опорно-приводного колеса через передачу, 
которая приводиться в движение цепью, кулачки, коромысла с роликовыми элементами, тяги и шатуны. 
Этот механизм не предусмотрен вносить удобрения очаговым методом. 

Механизм высева сыпучих материалов включает рыхлитель- плоскорез сзакрепленным на нем 
башмаком, внутри размещен высевающий аппарат, который сделан в виде полого барабана, облада-
ющего прямоугольным загрузочно-высевным окном.  

Когда барабан вращается от соприкосновения с почвой минеральные удобрения высеваются в 
борозды на дно в виде порций. Минусом этих механизмов является сложность конструкции и невоз-
можность расположения удобрений в виде порций. 

Были разработаны механизмы для внесения минеральных удобрений в грунт [4] с разделенным 
на две части тукопроводом. При отклонении заслонки к стенке тукопровода, она закрывает вход с од-
ной стороны, а делитель с другой. 

Популярен еще порционный высевающий механизм сыпучих материалов, в бункере установлен 
дозатор в виде дозирующих ковшей с цапфами. На концах каждой цапфы установлен рычаг, которыми 
они по средству планок соединены с параллелограммным механизмом, содержащим пружину. 

Предложено механизм [3] для внесения минеральный удобрений в виде порций, находящиеся в 
оной плоскости, состоящее из подрамника, прикрепленного к по левой доске, на котором имеются ме-
ханизмы подъема - сбрасывания молота и одновременного перемещения инъектирующих игл, к кото-
рым шлангами перемещается удобрение. Механизм обеспечивает быстрое внутрипочвенное внесение 
удобрений инъектирующими иглами, заглубляемыми в почву. Минусом этого механизма есть слож-
ность конструкции и то, что таким методом вносят только ЖКУ. 

Предложен способ одновременного внесения минеральных удобрений и посева зёрен из про-
пашных культур и механизм для его проведения [1], включающее формирование борозды, внесение 
удобрений и зёрен, заполнение борозды почвой и уплотнение. В то же время удобрения и семена вно-
сятся по точкам с промежуточным слоем почвы, и каждая порция удобрения размещается в вертикаль-
ной плоскости. Предлагаемый механизм характеризуется сложностью конструкции и не имеет возмож-
ности контролировать дозу минеральных удобрений, которые находятся в виде печей на одном уровне. 

Выводы: 
Обзор научной и патентной литературы показал, что ни одно из известных технических решений 

[10,11,12] не дает синхронное выдачу зёрен сахарной свеклы и порций удобрений при разноуровневом 
их высеву в почве. В связи с этим для достижения поставленной нами цели - улучшить процесс ло-
кального внесения минеральных удобрений одновременно с посевом сахарной свеклы - необходимо 
решить следующие задачи: 

1. Разработать конструктивно-технологическую схему посевной секции сеялки технических 
культур, обеспечивающую синхронную подачу зёрен сахарной свеклы и удобрений, направленных в 
направлении роста корня; 

2. Выявить главные конструктивные и режимные параметры устройства посевной секции сеял-
ки обеспечивающего порционный высер удобрений на двух уровнях; 
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Значение минеральных веществ в кормлении сельскохозяйственных животных очень велико, не 

обращая внимания на то, что они не имеют энергетической ценности.  Животным жизненно необходи-
мы минеральные вещества для всех процессов обмена веществ, а также в качестве активаторов фер-
ментов и структурных элементов. Они нужны для построения костяка, непосредственно участвуют в 
процессах пищеварения, регулируют осмотическое давление, и поддерживают в норме кислотно-
щелочной баланс. [1]. Обобщая все выше перечисленное, напрашивается вывод: потребность живот-
ных в минеральных веществах должна удовлетворяться ежедневно, равномерно и в научно рекомен-
дуемых соотношениях друг к другу. 

Нужные для организма животного минералы подразделяются на две группы: макроэлементы и 
микроэлементы.  

Макроэлементы. 
Кальций. В чаще всего содержится в костях. При недостаточном количестве кальция в рационе 

или нарушении регуляции кальциевого обмена, молодняк заболевает рахитом, а взрослые особи забо-
левают остеомаляцией и остеопорозом. При нехватке кальция происходит следующее – ослабление 
тонуса мышц, плохое сокращение матки после отела, беспричинное выделение молока, овуляция про-
исходит с задержкой. Витамин D помогает организму лучше всасывать и использовать кальций.  При-
емлемое соотношение кальция и фосфора (далее Ca:P) при лактации должно быть равно 1,5-2:1, в су-
хостойном периоде – 0,8:1. [2]. 
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Фосфор. Почти 80% этого макроэлемента содержится в костях, остальное количество находится 
в мягких тканях и жидкостях. Степень усвоения фосфора зависит от соотношения Ca:P в рационе.  
При недостатке фосфора у животных прогрессируют те же болезни, что и при нехватке кальция – рахит 
и остеомаляция. Фосфор играет ключевую роль в обмене углеводов, жиров и белков. При недостатке 
фосфора у животных наблюдается пониженная активность, плохое потребление корма, что впослед-
ствии отражается на продуктивности. Для переваривания и усвоения животными всех питательных ве-
ществ от принятого корма необходим фосфор. Повышение метаболических функций рубца под дей-
ствием фосфора проявляется не только увеличением степени расщепления клетчатки, но и лучшим 
использованием азотистых веществ микробами рубца. При недостатке фосфора животные могут 
недомогать от лизухи, иметь грубый, взъерошенный шерстный покров, утолщение суставов конечно-
стей, скрещенные передние конечности. [3]. 

Магний. Из общего количества магния, находящегося в организме, не более 70% входит в состав 
скелета. Магний помогает всасыванию глюкозы, обеспечивает нормальную работу нервной и мышеч-
ной системы. Дефицит магния в кормах доводит к его использованию из костей. В результате чего, у 
животных развивается тяжелое заболевание – тетания или гипомагниемия. Если поступление магния в 
организм не происходит в течение длительного времени, то у животного появляются судороги, что раз-
вивается в паралич. Так же если в рационе содержится достаточное количество кальция, но при этом, 
наблюдается нехватка магния, то у организма могут возникать следующие аномалии: пугливость, отто-
пыривание ушей, скрежет зубов, обильное слюновыделение, паралич языка, легкое помутнение созна-
ния. Так же установлено, что магний в составе рационов увеличивает усвоение углеводов и нужен для 
стабильной жизнедеятельности рубцовой микрофлоры. [1]. 

Сера. Постоянная активная часть всех белков. Находится в коже, рогах и копытах. Сера способ-
ствует переваримости клетчатки и крахмала в рубце, нужна для синтеза бактериального белка.  

При остром недостатке серы у животного наблюдается ухудшение аппетита, уменьшение пере-
варимости клетчатки, слабость, выпадение шерсти. При избытке натрия в рационе у животных могут 
возникать признаки недостаточности серы.  Приемлемое соотношение натрия и серы равно 12:1. [2]. 

Микроэлементы. Оказывают влияние на функции кроветворения, эндокринных желез, защитные 
реакции организма. Так же влияют на микрофлору пищеварительного тракта, регулируют обмен ве-
ществ, участвуют в биосинтезе белка. Микроэлементы встречаются в природе в очень малых количе-
ствах, поэтому их и назвали «микроэлементами». Но в тоже время они имеют огромное влияние на ор-
ганизм животного. Наибольшее значение для животных имеют следующие элементы: железо, медь, 
кобальт, цинк, марганец, йод и селен.   

Железо. Входит в состав крови, селезенки, костного мозга, мышц и печени. Его роль идентифи-
цируется участием в связывании и транспорте кислорода. Главным признаком дефицита железа в ор-
ганизме животных является анемия. У взрослых особей эта патология встречается редко, чаще всего 
болеют этим новорожденные телята. Телята перестают расти, теряют способность оказывать сопро-
тивление возбудителям инфекционных заболеваний. [2].  

Медь. Играет важную роль в процессе кроветворения в качестве биокатализатора, побуждающий 
образование гемоглобина из неорганических соединений железа. При дефиците меди в рационах ко-
ров и молодняка в крови образуются незрелые формы эритроцитов. Так же медь необходима для нор-
мального развития скелета. При недостатке меди в кормах корова или бык страдает остеопорозом, а у 
телят наблюдаются явления, напоминающие рахит. 

Кобальт. Накапливается в печени и мышцах. Физический эффект кобальта предопределен его 
присутствием в структуре молекулы В12. При дефиците кобальта развивается гиповитаминоз, так как 
В12 образуется в рубце микрофлорой только при наличии кобальта. В рубце уменьшается численность 
бактерий, что негативно влияет на переваримость корма. Не трудно догадаться, что все это влечет за 
собой ухудшение продуктивности животного. [2]. 

Цинк. Участвует в синтезе белков, входит в состав многих гормонов и ферментов. Недостаток 
цинка ведет к паракератозу, выпадению шерсти, отсутствию аппетита, скрежету зубов, рвоте, наруше-
нию репродуктивной функции. 
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Марганец. Этот микроэлемент имеет важное значение для роста костей и функции половых ор-
ганов. Он входит в состав ферментов, участвует в синтезе холестерина, в образовании росткового слоя 
костей. При его недостатке наблюдаются нарушения воспроизводительной функции. 

Йод. Входит в состав гормона щитовидной железы – тироксина, который влияет на рост живот-
ных, обмен веществ, функцию воспроизводства. Один из признаков дефицита йода является увеличе-
ние щитовидной железы, что проявляется в образовании зоба. Бывают случаи, когда железа разраста-
ется так, что может перекрыть трахею и спровоцировать асфиксию. Недостаток йода в рационах коров 
приводит к снижению секреции молока или нежизнеспособного приплода с зобом. 

Селен. Дефицит селена, фатален для молодого организма. Он приводит к различным нарушени-
ям обменных процессов, среди которых наиболее опасным является беломышечная болезнь. Отличи-
тельными признаками беломышечной болезни являются угнетенное состояние, слабость, залежива-
ние, шаткость походки, мышечная дрожь, параличи отдельных частей тела. При вскрытии сердечная и 
скелетные мышцы имеют беловатую окраску, плотную консистенцию, на разрезе суховатые и напоми-
нают вареное куриное мясо. 

При круглогодичном стойловом содержании животные потребляют в основном только консерви-
рованные корма. С целью исправления нарушений и нормализации состояния животных существует 
единственный верный путь – ввод в рацион кормления витаминно-минеральных премиксов. 
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cle, we will look at the causes of mastitis and ways to solve this problem on the example of a separate farm. 
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Среди заболеваний коров, в настоящее время, мастит (воспаление молочной железы) занимает 

одно из первых мест. Частота данной болезни растет с увеличением размеров стада и повышением 
продуктивности коров. Мастит регистрируется повсеместно, поражая до 50% поголовья. Несмотря на 
предпринимаемые меры, мастит во всех высокоразвитых странах, по-прежнему остается одним из ис-
точников потерь в молочном скотоводстве, вследствие снижения молочной продуктивности и плодови-
тости животных, ухудшения питательных и технологических свойств молока, преждевременной выбра-
ковки коров, гибели телят, затрат на диагностику и лечение болезней. Распространение мастита 
осложняет племенную работу, в частности оценку быков по качеству потомства, а также оценку генети-
ческого потенциала продуктивности животного. 

Наши исследования проводились в СПК «Кобраловский», расположенном в Ленинградской об-
ласти. Материалом для исследования послужило стадо черно-пестрых коров. Для проведения ис-
следования нами были проанализированы факторы, влияющие на заболеваемость коров маститом. 
Все факторы были разделены на 2 группы: генетические и паратипические. Рассматривалась забо-
леваемость маститом у коров, в зависимости от возраста, техники доения, травматизма, санитарного 
состояния фермы. 

Была проанализирована заболеваемость маститом дочерей разных быков, представительниц 
разных линий, а также в зависимости от кровности по голштинской породе. 

СПК «Кобраловский» является племзаводом по черно-пестрой породе крупно рогатого скота. Тип 
содержания дойного поголовья – круглогодовое привязное, молодняк и нетели содержатся без привязи. 



150 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Хозяйство благополучно по инфекционным и инвазионным заболеваниям. В связи с усиленной 
профилактикой маститов СПК «Кобраловский» на сегодняшний день имеет высший сорт молока. 

 
Таблица 1 

Заболеваемость маститом дочерей различных быков 

Число заболевших дочерей Число быков 

1 13 

2 11 

3 4 

4 1 

5 3 

6 1 

7 1 

 
Таблица 2 

Наиболее неблагополучные быки по маститу дочерей 

Кличка быка Число заболевших дочерей 

всего в т. ч. хронически 

Марис 2 2 

Харрисон 7 - 

Атлас 6 2 

Момент 5 1 

Мольер 4 2 

Кипрей 5 - 

Нико 2 2 

Ливерпуль 2 2 

 
Анализ данных, приведенных в табл.2, показывает, что наиболее неблагополучным быком по 

возникновению острого мастита у дочерей являются: Харрисон, Атлас, Момент, Кипрей и Мольер. По 
возникновению хронического мастита у дочерей, наиболее неблагополучными являются: Марис, Атлас, 
Мольер, Нико, Ливерпуль. 

Анализ данных, приведенных в табл.3 показывает, что наиболее подвержены к маститу коровы, 
с кровностью к голштинской породе 81-90% и 91-100%. Количество хронических маститов больше у ко-
ров, с кровностью к голштинской породе 71-80%. 

 
Таблица 3  

Заболеваемость коров маститом в зависимости от кровности по голштинской породе 

Кровность по голштинской 
породе, % 

Число заболевших коров 

всего хронически 

71-80 9 3 

81-90 30 9 

91-100 30 5 

 
Анализ данных, приведенных в табл.4, показывает, что наиболее подвержены маститу коровы 

линии Пабст. Говернер, а также линия М.Чифтейн и линия Р.Соверинг. Самая благоприятная линия по 
возникновению мастита является Вис.Айдиал. По хроническому течению заболевания, наиболее не-
благоприятной является линия Р.Соверинг, у которой одинаковый % возникновения хронического ма-
стита с линиями Вис.Айдиал и М. Чифтейн. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 151 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 4 
Число заболевших маститом коров в зависимости от линии 

Линия n Число заболевших 

всего, гол % хронически, 
гол. 

% 

Вис Айдиал 563 34 6 8 23,5 

М. Чифтейн 91 17 18,6 4 23,5 

Р. Соверинг 318 25 7,5 9 36 

Пабст 
Говернор 

4 3 75 -  

 
Таблица 5 

Число заболевших коров в зависимости от возраста 

Возраст, лактация Число заболевших 

всего хронические 

1 1% - 

2 3% 1% 

3 20% 3% 

4 25% 5% 

5 30% 7% 

6 35% 15% 

7 35-40% 20% 

 
Анализ данных, приведенных в табл.5, показывает, что % возникновения острых и хронических 

маститов растет с возрастом и числом лактаций.      
Таким образом, данные абсолютного большинства исследователей, так же как и наш материал, 

свидетельствует о наличии положительной корреляции между величиной удоя и частотой мастита. По-
этому должна быть разработана такая система разведения молочного скота, при которой увеличивающе-
еся селекционное давление на удойность не приводило бы к учащению случаев возникновения маститов. 
Это требует новых методических подходов при разработке селекционных индексов с включением в них 
мастита. Качественная характеристика молочной железы, как инструмент селекции, остаются актуаль-
ными для исследования и на перспективу. Хотя изменчивость и наследственность морфологических при-
знаков вымени и сосков хорошо изучены, генетическая корреляция между этими параметрами и масти-
том мало исследована. Следует продолжить изучение действия некоторых генов резистентности, кото-
рое, возможно, проявляется в морфологических и функциональных особенностях вымени. Новые 
направления и перспективы в выведении генетически устойчивых к маститу животных, открывает совре-
менная биотехнология и генная инженерия. В частности, одним из резервов такой селекции может стать 
ускоренное размножение полезных генотипов путем трансплантации эмбрионов и клонировании.    
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Аннотация: Авторы статьи попытался выявить связь между деятельностью декабристского общества в 
Санкт-Петербурге и Российско-американской компании как сил, стремящихся свергнуть самодержавие 
и установить республиканский строй в Российской Империи. В начале XIX века интересы управления 
компании вошли в противоречие с интересами императора. В связи с обострением этого конфликта 
Российско-американская компания организовала движение для свержения Александра I, которое позже 
будет названо декабристским. Участники заговора делились на две группы, одни – влиятельные высо-
копоставленные люди, остававшиеся в тени, другие – вдохновляемые ими, но не посвящённые во все 
детали – декабристы. Согласно официальной версии, события 14 декабря были всецело делом рук 
тайного общества, состоявшего из младших военных чинов. Стоит признать, что Николаю I в значи-
тельной степени удалось убедить в этом весь мир. До настоящего времени исследуемая в статье вер-
сия не рассматривалась как правдоподобная. 
Ключевые слова: декабристское восстание, Российско-американская компания, колонизация Аляски, 
Александр I, Николай I, императрица Мария Федоровна. 
 

THE DECEMBRIST UPRISING AND THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN-AMERICAN COMPANY 
 

Orlov Andrey Sergeevich, 
Konokotin Alexander Aleksandrovich,  

Polunin Alexander Aleksandrovich 
 
Abstract: The Author of the article tried to reveal the correlation between the activities of the Decembrists so-
ciety in St. Petersburg and the Russian-American company: the forces sought to overthrow the autocracy and 
establish a Republican system in the Russian Empire. The interests of the company's management and the 
Russian Emperor turned out to be incompatible at the beginning of the XIX century. Due to the escalation of 
this conflict, the Russian-American company organized a secret social movement to overthrow Alexander I, 
that would later be called the Decembrists organization. The participants of this plot were divided into two 
groups, some of them were high-ranking officials who stayed in the background, and others –ordinary mem-
bers of organization who weren’t revealed its true nature – were tomorrow’s Decembrists. The events of De-
cember 14 were fully perpetrated by members of secret society of junior army officers according to the official 
version. Admittedly, Nicholas I largely succeeded in convincing the whole world: a version detailed in article 
was not considered plausible to date. 
Keywords: Decembrist uprising, Russian-American company, colonization of Alaska, Alexander I, Nicholas I, 
Empress Maria Feodorovna. 



154 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

«То-то хороша собралась у вас там компания» 
Николай II 

 
Исторически сложилось так, что первой в России революционной силой стало декабристское 

движение. В его авангарде стояли молодые офицеры и дворяне, преисполненные надежд на пере-
устройство государства и улучшение жизни людей. Они выступили против крепостного права и само-
державия 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 

Участники восстания – молодые люди, уже повидавшие за свою жизнь многое: придворные 
интриги, участие России в антинаполеоновской коалиции, Отечественной войне 1812 г., заграничном 
походе. Будущие декабристы были впечатлены устройством Европы и установившимися там поряд-
ками. Их совершенно не устраивала система самодержавия и крепостничества в России, тормозив-
шая развитие страны. Переход России к республиканской форме правления в корне изменил бы 
развитие страны. 

Однако в последнее время всё чаще появляются мысли о том, что восстание декабристов это 
лишь вершина айсберга, а сами противоречия лежат гораздо глубже, а их истоки уходят в далёкую и 
холодную Аляску. 

Имени первого европейца, ступившего на землю Аляски, история не сохранила. Весьма вероят-
но, что это был участник российской экспедиции Семена Дежнёва в 1648 году. Именно это событие 
предопределило судьбу России на следующие столетия и положило начало колонизации Америки. В 
последующие годы российские путешественники неоднократно высаживались на островах Аляски, ве-
ли промысел морской выдры (калана) и торговлю с местными жителями, а иногда и вступали с ними в 
столкновения. У Российской Империи появлялось всё больше интересов в Новом Свете. 

С 1775 года купец Григорий Шелихов активно развивает торговлю с Аляской, основав Северо-
Восточную компанию. «Шелиховцы» начинают усиленно осваивать новые территории 
[1, т. 1, с. 109, 2, c. 6]. Они подчиняют местных жителей, пытаются развивать сельское хозяйство и ве-
дут духовно-просветительскую деятельность, обращая коренных жителей в свою веру. Колония успеш-
но функционировала и постепенно развивалась силами российских предпринимателей, видевших 
огромный потенциал новых земель. К концу XVIII века появляется идея создать единую акционерную 
компанию для торговли с Аляской. Только что ставший императором Павел I поддержал её. В 1799 го-
ду царь подписывает свой указ о создании Российско-американской компании, которая становится мо-
нопольным обладателем прав на торговлю в северной части Тихого Океана [1, т. 2, с. 8, 3, c. 1]. Она 
стала настоящей правопреемницей Северо-Восточной компании. Её управлением занимались люди из 
высших слоев общества, члены императорской семьи и их приближенные [4, с. 188]. 

Однако с 1812 года дела компании начали постепенно ухудшаться. Прибыль значительно 
уменьшилась: для развития колонии не хватало людей. В то время даже небольшое количество пере-
селенцев могло значительно изменить соотношение сил в регионе и позволить контролировать новые 
земли, имеющие стратегическое значение для государства. В начале XIX века многие страны начали 
активную колонизацию территории Северной Америки. Руководители компании понимали необходи-
мость срочных мер и обращались за помощью к государству. Акционеры имели и желание, и возмож-
ность выкупа крестьян у обедневших дворян. Если бы император дал своё разрешение, государствен-
ные крестьяне смогли бы помочь в освоении новых земель, однако государь не пошёл навстречу своим 
подданным. Более того Александр I намеренно не давал русским предпринимателям колонизировать 
Новый Свет. Такое поведение императора объяснялось напряженными отношениями с европейскими 
союзниками, в особенности с Англией, которая относила Северную Америку к своей сфере влияния. 
Поэтому любые официальные действия по экспансии земель на североамериканском континенте мог-
ли бы привести к ухудшению отношений и, может быть, даже к войне. Поэтому Александр I не идет 
против Англии, так как после Отечественной войны, которая также была вызвана проанглийской поли-
тикой, Россия была сильно ослаблена.  

В 1825 году Россия с Великобританией, а затем и с США подписывает конвенции, которые поз-
воляют данным странам заниматься рыболовством и торговать в водах Тихого океана на протяжении 
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10 лет. Такие условия не совпадают с интересами России в Северной Америке. Эти противоречия 
между императорским домом, интересами развития государства и Российско-американской компанией 
достигли своего апогея.  

По мере того, как дела компании ухудшались, акционеры все больше обращали свои взоры на 
двух императриц: царствующую жену Александра I – Елизавету Алексеевну и вдовствующую Марию 
Федоровну, жену Павла I. Обе императрицы тоже были акционерами компании (каждая из них владела 
4-мя акциями). Вдобавок императрицы оказывали особое расположение адмиралу Н.С. Мордвинову. 
Он был самой влиятельной фигурой РАК, в прошлом морской министр, председатель департамента 
Государственного совета, член Комитета министров, председатель Вольно-экономического общества. 
Мордвинов был убежденным сторонником конституционной монархии [5, c. 1]. Адмирал располагал 20-
ю акциями компании, его жена – 35-ю. Адмиралтейств-коллегия, вице-президентом которой он был, 
являлась коллективным членом компании и обладала 51 акцией [4, с. 189].  

Компания имела свой собственный флот (он комплектовался офицерами морского ведомства), 
поэтому адмирал оказывал сильное влияние на подбор служащих компании. Он держал в поле зрения 
всех, кто являлся сторонником экспансии в Америке, отличался оппозиционным духом и был способен 
разделить его реформаторскую программу.  

В начале дела компании давали акционерам огромную прибыль, однако в связи с отсутствием 
мер по развитию колонии, она стала резко уменьшаться. Император не хотел вникать в проблемы про-
мышленников, и их обращения оставались без ответа. Александра I больше интересовали дела в Ев-
ропе, поэтому из-за нежелания осложнения отношений с ней он отказывал в помощи своим поддан-
ным. Таким образом руководство компании пришло к выводу, что свое положение они могут исправить 
только совершив государственный переворот. 

Одним из организаторов и теоретиков восстания был член Госсовета адмирал Н. С. Мордвинов, 
имевший большой авторитет у императрицы Марии Фёдоровны. Именно его идеи культивировались в 
кружках декабристов. Ещё одним высокопоставленным членом переворота был министр финансов 
Е. Ф. Канкрин. Также среди недовольных был и родной брат императрицы герцог А. Вюртембергский, 
занимавший пост министра путей сообщения. Председатель Сибирского комитета граф М. М. Сперан-
ский и другие высокопоставленные лица также поддерживали идею государственного переворота. Так 
к 1825 году вокруг вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны сплотилась группа деятелей, озабо-
ченных утратой своих финансовых интересов в Русской Америке [6, с. 1]. Таким образом участники за-
говора делились на две группы, одни – остававшиеся в тени, влиятельные высокопоставленные люди 
во главе с императрицей Марией Фёдоровной, другие – вдохновляемые ими, но не посвящённые во 
все детали – будущие декабристы. 

Весной 1824 года в Российско-американскую компанию переходит Кондратий Федорович Рылеев, 
став правителем канцелярии [7, c. 91]. Он стал членом Северного общества (декабристов), а потом и 
возглавил его. Он укреплял его новыми людьми, вдохновляя их своим примером. Теперь Рылеев уже 
не говорил о возможностях конституционной монархии, он проповедовал избрание новой формы прав-
ления государством – республиканской. Рылеев предлагал в случае успешного восстания распреде-
лить должности среди его активных участников: Г. С. Батеньков стал бы управлять колонией из Ново-
архангельска; Д. И. Завалишин – занял бы пост правителя Форта Росс. Себя Рылеев хотел бы видеть 
главой правления компании в Санкт-Петербурге. В последствии, во время заключения, он брал всю 
вину на себя, стремясь оправдать товарищей, и надеялся на нисхождение императора к ним.  

Создать за морями-океанами новое общество, где все равны и счастливы, – эта идея владела 
умами многих мечтателей. Среди них был Дмитрий Иринархович Завалишин – наследник старинного 
дворянского рода, морской офицер. Его замысел заключался в создании колонии, которая воплотила 
бы в жизнь идеи равенства и социальной справедливости [8, c. 1]. Ещё одной его идеей было рас-
пространение российской сферы влияния на республику Гаити в Карибском море и даже её колони-
зация. Этот план понравился руководству Российско-Американской компании, которое запланирова-
ло в сентябре 1826 г. отправить в республику «торговую» экспедицию под руководством Завалишина 
и Буае (плененного наполеоновского генерала). Однако все планы рухнули 14 декабря 1825  г., когда 
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было подавлено восстание декабристов. Завалишин не был участником восстания на Сенатской 
площади, но тем не менее разделял идеи декабристов, поэтому был осужден вместе с ними и приго-
ворен к двадцатилетней каторге. 

Владимир Павлович Романов морской офицер, участник кругосветного плавания на корабле 
Российско-американской компании «Кутузов» [9, c. 15], автор географических публикаций благодаря 
Бестужеву вошел в круг К.Ф. Рылеева. Несомненно, его не могли не увлечь надежды на благоприят-
ные для отечества перемены, звучавшие в доме поэта-декабриста, впрочем, членом тайного обще-
ства он так и не стал. Однако, новые знакомства представляли для него гораздо больший интерес в 
плане воплощения в жизнь его проектов исследования Северной Америки. Общие интересы с декаб-
ристами-моряками: Бестужевыми, Торсоном, Завалишиным, положение Рылеева в Российско-
Американской компании, которая, по мнению Романова, должна быть заинтересована в продолжении 
изучения своих территорий, достаточно тесные отношения с такими людьми, как Крузенштерн, Лаза-
рев, Мордвинов, Румянцев, которые имели влияние на организацию северных экспедиций, способ-
ствовали его сближению с членами Северного общества. 

Другим членом РАК был Орест Михайлович Сомов. Провозглашенная им идея романтической 
народности была близка литераторам-декабристам. Это послужило основанием для его сближения с 
А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым, привело его в число сотрудников издаваемого ими альманаха 
«Полярная звезда». После восстания на Сенатской площади Сомов был арестован, но вскоре осво-
божден, так как следствие подтвердило его непричастность к деятельности тайных обществ. Тем не 
менее он лишился службы в Российско-американской компании, где в 1824-1825 гг. являлся помощ-
ником Рылеева. 

В это время в России сложилась следующее положение: императрица Мария Фёдоровна не мог-
ла занять трон, так как по указу Петра I он передавался только по мужской линии, и претендовать на 
корону мог только Константин – её старший сын. Однако ещё в 1823 году Мария Фёдоровна уговорила 
Александра подписать Манифест в пользу передачи власти брату Николаю в обход Константина 
[6, c. 1]. О секретном документе знал только ограниченный круг лиц. Так как князь Константин отказался 
от престола, то он перешел к Николаю. Однако если бы и Николай не стал императором, то на трон 
взошел бы Александр II, которому тогда было всего семь лет. Это значит, что при нём должен был 
быть собран регентский совет из ближайших родственников, в том числе его бабушки императрицы 
Марии Федоровны. В таком случае она имела бы возможность до совершеннолетия Александра 
управлять Россией в роли регентши. Таким образом члены тайного общества надеялись ввести пред-
ставительное правление, Российско-американская компания – повернуть интересы державы лицом к 
Дальнему Востоку, а императрица Мария Федоровна – получить верховную власть в России в статусе 
регентши. Вследствие этого видна явная взаимосвязь интересов Российско-американской компании и 
выступления 14 декабря. Цели восстания вполне отвечали задачам, стоявшими перед этим коммерче-
ским предприятием.  

Однако восстание 14 декабря 1825 г. закончилось неудачей, все заговорщики были пойманы. Все 
компрометирующие компанию документы были уничтожены, как и материалы секретного расследова-
ния участия Н. С. Мордвинова [5, с. 1] в этих событиях. После разгрома выступления тайного общества 
Николай I создал официальную версию произошедшего. В ней не нашлось места для РАК. Однако по-
сле допросов В. И. Штенгейля и Г. С. Батенькова достаточно было арестовать и допросить 
И. В. Прокофьева или Н. И. Кусова, чтобы её причастность к событиям на Сенатской площади стала бы 
очевидной. Тем не менее это не было нужно Николаю I. Согласно официальной версии, события 14 
декабря были всецело делом рук тайного общества, состоявшего из мелких военных чинов. В ходе 
расследования все свидетельства о контактах директоров компании с заговорщиками полностью игно-
рировались следователями. Это и понятно: новому императору выгодно было скрыть, что против него 
выступала влиятельная акционерная компания, покровительствуемая его родной матерью [10, с. 51]. 

Стоит признать, что Николаю в значительной степени это удалось: до сих пор такая версия не рас-
сматривалась как правдоподобная. Материалы по полному расследованию дела декабристов были либо 
уничтожены, либо засекречены. Истинные организаторы оказались в тени. Наказали только тех, кто имел 
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непосредственное отношение к стоянию на Сенатской. При этом те, кого сами декабристы прочили в но-
вую власть, Сперанский и Мордвинов, оказались среди судей над восставшими [11, c. 1]. Нам осталась 
легенда о «бесконечно далеких от народа» любителях свободы и освободителях крестьян. 
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Основное место в идеологической борьбе с противником в годы Великой Отечественной войны 

занимала печатная пропаганда. При этом ведущая роль в этой работе отводилась листовкам. Неболь-
шой объем (в 1/16 или 1/32 печатного листа), броское название, наглядность и актуальность раскрыва-
емой темы неизбежно привлекали внимание солдат и офицеров противника. 

За годы войны только Главным политуправлением РККА было выпущено для войск противника 
2559 наименований листовок общим тиражом 1 млрд. 377 млн экземпляров, кроме того, политуправле-
ниями фронтов, флотов, политотделами армий и дивизий издано и распространено свыше 20 тысяч 
наименований суммарным тиражом около 1,3 млрд. листовок [1, с.112].  

Вместе с тем, исследуя вопросы организации и ведения печатной пропаганды на немецкие вой-
ска, нельзя обойти стороной характерные ошибки, допущенные в начальный период войны. 

Важнейшим недостатком содержания пропагандистских материалов был их схематизм и наду-
манность, что явилось следствием неверной оценки противника.  

В июне 1941 года, за несколько дней до войны, в ГлавПУ РККА был подготовлен доклад, содер-
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Рис. 1. Жену раненного солдата в тылу лапает эсэсовец 

жащий неверный вывод о росте антивоенных настроений в германской армии. Более того, подчеркива-
лось, что «известная часть немецких солдат настроена революционно и ведет активную борьбу против 
национал-социалистической партии и только незначительная часть гитлеровской молодежи по-
прежнему задиристо и нагло проявляет свои антисоветские настроения и собирается воевать против 
Советского Союза». Основная же солдатская масса якобы не желает войны и «начинает правильно 
понимать свою роль в этой войне» [2, с.10]. 

Действительно, в советской идеологии доминировал тогда классовый подход, о чем свидетельство-
вали, прежде всего, десять лозунгов к немецким войскам, разработанных и утвержденных в июне 1941 
года Советским бюро военно-политической пропаганды для воздействия на личный состав противника. В 
них, наряду с некоторыми правильными положениями, содержались и тезисы, не отражавшие реальное 
морально-психологическое состояние военнослужащих вермахта, а именно: призывы к «дружбе между 
немецким и русским народами», «вернуться домой к своим семьям» и «кончать с войной путем уничтоже-
ния кровавого господства Гитлера», которые были неактуальны, а, следовательно, в значительной мере 
вредны. Так, лейтенант Г. Виттиг заявил на допросе: «Многие листовки заканчиваются призывом «Кончай-
те с Гитлером, тогда наступит конец войны!». Любой немец, прочитавший эту листовку, скажет по поводу 
этого призыва, что он нереален, ибо встает вопрос, как же покончить с Гитлером?» [3, с.50]. 

Не вполне правомерной была и категоричность в лозунге «плен или смерть». Призыв «Сдавайтесь 
в плен!» уместен к солдатам, которые находятся в исключительно тяжелом положении, когда подразде-
ление или часть понесло большие потери или окружено, – тогда плен действительно благоразумный вы-
ход. А наша пропаганда пыталась убедить сдаваться в плен зачастую и наступающие немецкие части. 

Вместо развернутой, убедительной, доступной для понимания гитлеровских солдат аргументации 
многие листовки ограничивались голыми призывами: «Стой! Здесь страна рабочих и крестьян», или 
«Не стреляй в своих братьев - русских рабочих и крестьян». Естественно, такого рода призывы не дей-
ствовали на солдат, воспитанных в духе национал-социалистической идеологии [3, с.52]. 

Как подчеркивает академик А. М. Самсонов, мы не учитывали, что «в силу ряда причин (послед-
ствия Версальского договора, экономического кризиса, безработицы, боязни революции) фашистам 
удалось увлечь своими лозунгами массы средней и мелкой буржуазии, находившихся вое армии офи-
церов, отсталые или деклассированные слои населения. Фашизм создал себе массовую социальную 
базу, применяя методы демагогии и обмана» [6, с.48]. 

Это подтверждают и архивные данные. В частности, в разделе доклада ГлавПУ РККА о влиянии и ре-
зультативности нашей пропаганды отмечалось, что пленные немцы лета 1941 г. на допросах часто вообще 
не хотели отвечать, а на вопросы о возможном влиянии на них нашей пропаганды ухмылялись [3, с.48]. 

Неоправданным было также чрезмерное увлечение на первом этапе листовками типа: «Пока ты, 
солдат, па фронте рискуешь своей жизнью, тыловые крысы развлекаются с твоей женой или невестой» 
(Рис. 1). Листовки на данную тему сопровождались соответствующими иллюстрациями [3, с.50].  

Воздействие подобных мате-
риалов зачастую было противопо-
ложным ожидаемому. Даже те, кто в 
целом не исключал возможность 
супружеской измены, брались за 
оружие, чтобы, прежде чем разо-
браться с «неверными женами» и 
«тыловыми крысами», вначале 
отомстить авторам листовок. 

Появление подобных листо-
вок сексуального характера свиде-
тельствует о плохом знании жизни 
солдат противника. Солдатский 
юмор и фольклор, солдатские байки 
нельзя было бездумно восприни-
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Рис. 2. Листовка «Голос матери» 

мать как серьезный показатель упадка морального состояния и разложения солдат вермахта.  
Немецкие военнопленные на вопрос: "Что вы скажете об этих листовках, улыбаясь, отвечали: 

"Глупо солдатский юмор и солдатские байки воспринимать за чистую монету. Неужели у вас нет других, 
серьезных аргументов для ответа на вопросы, которые волнуют нас?» [3, с.52]. 

Но этой же причине (незнание солдат противника и, как следствие, переоценка их классовой зре-
лости) в ходе боев под Москвой в некоторых листовках пропагандировался преждевременный лозунг 
«Немцы, создавайте солдатские комитеты для борьбы с Гитлером». Как показал опыт, солдаты про-
тивника были к этому не готовы [4, с.73]. 

Крупным недостатком некоторых агитдокументов была их низкая достоверность. В первый период 
войны в издаваемых материалах допускалось значительное преувеличение потерь противника и тем са-
мым подрывалось доверие к советской пропаганде в целом. Так, в одной из листовок сообщалось, что за 
месяц войны против СССР Германия потеряла 1,5 млн. человек, в другой утверждалось, что два месяца 
боевых действий стоили вермахту 2 млн. человек [3, с.52]. «Советские листовки слишком наивны, - заяв-
лял обер-лейтенант В. Герольд. - Был случай, когда в одной листовке сообщалось об уничтожении 262 
пд. Солдаты этой дивизии читали листовку и смеялись, выкрикивая: «Ура, мы уничтожены!» [4, с.30]. 

В начале 1942 года на всех листовках в правом углу лицевой страницы как эпиграф стоял лозунг: 
«Прощай Москва, долой Гитлера!» Официальная версия гласит: якобы этот русский текст, написанный 
латинскими буквами на клочке бумаги (Proschaj Moskwa, doloj Gitlerа!), был обнаружен на трупе погиб-
шего под Москвой немецкого военнослужащего, который разочаровался в фюрере и осознал неизбеж-
ность краха Германии. [1, с.14]. 

Кто и зачем доложил об этом Мехлису, история умалчивает, но в результате по его личному рас-
поряжению этот лозунг печатался на каждой советской листовке в течении четырех месяцев, до апреля 
1942 года. 

Во-первых, большое сомнение вызывает то, что автор этих строк - немец. Предположим, что пи-
савший эту фразу хорошо знал русский язык. Тогда он написал бы слово «Прощай» так: «Proschtschaj» 
(«щ» по-немецки передается семью буквами «schtsch»). Фамилию «Гитлер» немец не мог написать че-
рез протяжное «Г» - «Gitler» (правильно – «Hitler») [3, с.72].  

Во-вторых, по своему содержанию лозунг не 
соответствовал преобладающим настроениям 
немецких солдат и офицеров, свое первое крупное 
поражение под Москвой они воспринимали как вре-
менное. На войне бывает всякое, но мыслей о свер-
жении Гитлера тогда у немецких солдат еще не бы-
ло. Они возникли не в 1942, а в 1943 году - после 
поражения под Сталинградом. 

Вероятно, это был «наш ответ» на лозунг 
«Сталин капут!», появившийся незадолго до этого на 
немецких листовках, который предлагалось кричать 
красноармейцам, переходящим на сторону врага. 

Говоря о недостатках наших листовок, плен-
ные прежде всего отмечали серьезную, а иногда 
решающую роль правдоподобности деталей. «В од-
ной листовке, - рассказывал обер-ефрейтср 
Г.Гильперс, - была помещена фотография пленного. 
По знакам различия было видно, что он обер-
ефрейтор, а под фотографией было написано - ун-
тер-офицер. Солдаты говорили по этому поводу, что 
русские просто, видимо, сняли какого-то своего сол-

дата, переодев его в немецкую форму, - и никто у 
нас написанному в листовке не поверил».  
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Военнопленный Г.Циппель вспоминал об одной из листовок, виденной им давно, но очень запом-
нившейся ему: «На листовке была изображена мать, которая грустит ей убитом сыне и как бы предупре-
ждает других солдат. При этом мать изображена держащей в руках стальной шлем солдата. Спрашива-
ется: как он мог попасть к ней с фронта? После этого естественного вопроса вся листовка (вообще-то 
правильно задуманная) воспринимается уже с недоверием и действие окажет малое» [3, с.53]. 

Вероятнее всего, рядовой Циппель видел листовку «Голос матери», изданную ГлавПУРККА в де-
кабре 1941 года. В ней использовано трофейное письмо, посланное немецкому фронтовику его мате-
рью. В письме высказывается недовольство затянувшейся войной и вызванным ею разорением в 
немецком тылу. На обороте листовки, приведенном на рисунке 2, – фотография убитой горем старухи-
немки с подписью «Она не ожидает уже больше... Ее сын – в числе 2-х миллионов солдат, потерянных 
Германией за два месяца войны на восточном фронте» [7, с.160]. 

Особо придирчивое отношение у немецких солдат вызывали наши листовки, рассказывающие о 
советском плене. Так, унтер-офицер 12-ой роты 61-го пп 7-й тд Манфред Матерер на допросе показал: 
«Я хочу рассказать, как мы подходили к чтению листовок. Например, попалась, нам листовка с фото-
графиями о жизни в плену. Так, мы ее не только читали, а изучали. На фото изображены двое играю-
щих в шахматы. Сначала мы занялись проверкой - немецкие или русские лица у игроков. Убедились, 
что это немцы. Потом я стал изучать позы играющих - деланные они или естественные. Я ведь сам 
шахматист. Только после этого мы поверили листовке» [2, с.54]. 

Большую роль при восприятии листовки играет типичность самого снимка, заснятой ситуации. 
«На одном фотоснимке, изображавшем немецких пленных офицеров в русской столовой, - указывал 
рядовой А.Левинский, - офицеры повернули головы к повару и рассматривают, что он несет. Этого 
немецкий офицер никогда себе не позволит»  [2, с.61]. 

Постепенно к специалистам приходило понимание, что основным требованием к специальной 
пропаганде является ее правдивость. Даже маленькая ложь способна перечеркнуть всю огромную ра-
боту по завоеванию доверия у солдат противника. 

Оперативность и взаимосвязь с ходом боевых действий стали определяющими при подготовке и 
распространении агитматериалов. Уже в октябре 1942 года лейтенант Хайнес года записал в своем 
дневнике: «Русские очень усилили пропаганду среди наших войск. Листовки, над которыми мы шесть ме-
сяцев тому назад смеялись, стали теперь искусными. Они стараются проникнуть в сущность немецкого 
характера. Они считаются с каждым человеком. Например, полк отступает, неполадки наши тотчас улав-
ливаются противником. Им издается и немедленно разбрасывается специальная листовка» [1, с.118]. 

Об эффективности политической работы среди войск противника свидетельствует специальный 
номер изданного штабом 2-й германской армии «Контрразведывательного бюллетеня» (№ 9 от 3 нояб-
ря 1942 года), полностью посвященного советской пропаганде.  

В нем противник подтверждает широкий размах проводимых мероприятий: «находящиеся на Во-
сточном фронте немецкие войска буквально засыпаются разлагающими советскими листовками... 
Большевистская разлагающая пропаганда и ее методы продуманы и систематизированы. Становится 
все заметнее тенденция разъединить немецкий народ с фюрером, вбить клин между партией и воору-
женными силами... Советская пропаганда работает как истинно массовая пропаганда на широчайшей 
базе: она никогда не рассчитывает на сословия и группы, рассчитывает всегда на массы. С ними гово-
рит она народными, солдатскими и специфически местными выражениями, дает возможность отдель-
ным лицам, выдавая их за немцев, обращаться к немцам и злоупотребляет подписями убитых. При 
этом, она взывает к первоначальным человеческим чувствам, как страх смерти, боязнь боя и опасно-
сти, тоска по жене и ребенку, ревность, тоска по родине. Всему этому противопоставляется переход на 
сторону Красной Армии...» [7]. 

А в конце 1942 года даже само ОКВ — верховное командование германских вооруженных сил — 
обратилось к офицерскому корпусу с таким предупреждением: «Пропаганда противника является ору-
жием, направленным на разложение армии. С каждым месяцем противник все чаще пускает в ход ору-
жие пропаганды. К ней надо подходить серьезно» [8, с.161]. 
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Аннотация: Автор рассматривает основные экономические центры, возникшие на территории древней 
Руси перед образованием государства. В статье приводятся данные о составе крупных поселений, сфор-
мированных к середине 9 века. Приводятся даты возникновения этих центров и их экономическая роль.  
Ключевые слова. Экономические центры ильменских словен, кривичей, северян, древлян, хазарские 
крепости. 
 

FORMATION OF ECONOMIC CENTERS ON THE TERRITORY OF ANCIENT RUSSIA BEFORE THE 
FORMATION OF THE STATE 

 
Medvedev Alexander Vladimirovich 

 
Abstract: The author examines the main economic centers that appeared on the territory of ancient Russia 
before the formation of the state. The article provides data on the composition of large settlements formed by 
the middle of the 9th century. The dates of their origin and their economic role are given. 
Key words: Economic centers of Ilmen Slovenes, krivichs, severians, drevlians, Khazar fortresses. 

 
В нашей истории много темных, а правильно сказать – пустых периодов. Одним из таких перио-

дов является Русь перед «приходом Рюрика». Зарождение государственности произошло согласно 
большинству современных представлений во второй половине 9 века. Автор предлагает использовать 
известные данные и составить экономико-географическую картину жизни наших предков. Речь будет 
идти о территории Европейской части России и Украины заселенной в древности славянами и другими 
племенами, которая традиционно называется «Киевская Русь», периода до первой половины 9 века.  

К древнейшим городам, основанным до прихода Рюрика, или в период его появления традиционно 
принято относить: Киев, Новгород, Изборск, Полоцк, Ростов, Муром, Ладога, Белоозеро, Смоленск. 

Начнем с Ладоги. Основано данное поселение было выходцами из Северной Европы, предполо-
жительно готланцами. В 2-хкм от них располагалась Любшанская земельно-каменная крепость, осно-
ванная около 700 года, предположительно ильменскими словенами. Высота Любшанской крепости (до 
7 метров) свидетельствует о наличии знаний в области военного дела. Кроме того, крепости такого ти-
па в радиусе нескольких сотен километров больше нет. Оба поселения, скорее всего, обслуживали 
торговлю. Большинство балтийских средневековых государств, в то время обеспечивало свое денеж-
ное обращение посредством применения арабских монет. Своего серебра для чеканки монет у них 
практически не было. Таким образом, Ладога и Любшанская крепость в 9 веке становятся важным тор-
говым по Волжскому (серебряному) торговому пути. Он начинался от хазарского Итиля, через Булгар 
по Волге до Балтийского моря, острова Готланд и заканчивался в Бирке (около Стокгольма).  

У кривичей известны три центра – Изборск, Полоцк и Смоленск. На территории проживания криви-
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чей обнаружены стационарные печи для выплавки железа. Поселение в Полоцке возникло в 780 году. 
Что же касается Смоленска, то его тогда не было, было Гнездово (в 14 км от Смоленска). Есть интерес-
ное упоминание о Смоленске в Устюжском летописном своде, относящееся к 863 году. Он, как сообщает 
летопись, управлялся старейшинами и был «велик и мног людьми». То есть, Смоленск в 863 году был не 
просто поселением, а крупным центром, который имел постоянные вооруженные отряды. Изборск, он же 
Турово городище появился на рубеже 7 и 8 веков. Обнаружены печи для выплавки железа, датируемые 8 
веком. С момента основания он был укреплен валами и имел деревянные мостовые. 

Ростов. Было поселение, ныне называемое Сарское городище (в 15 км от Ростова). Возникло 
оно в 7 веке (вероятнее всего в конце) как укрепленное поселение. Здесь обнаружены многочисленные 
предметы вооружения. По содержанию археологических находок можно говорить о том, что это был 
центр импорта товаров и оружия. В 40 км от Сарского городища находится Тимеревский археологиче-
ский комплекс. Ранняя датировка поселения – конец 8 века. Концентрация крупнейших для 9 века кла-
дов арабского серебра позволяет сделать вывод, что Тимерево являлось ключевым торгово-
ремесленным и военно-административным пунктом на Балтийско-Волжском торговом пути. 

Следующий город это Новгород. Скорее всего, до Рюрика там были только малочисленные по-
селения. Культурный слой 9 века не обнаружен. Далее Белоозеро. Археологи не подтверждают его су-
ществование в 9 веке. 

Муром. Крупномасштабные исследования здесь не проводились. Мурома вели активную торгов-
лю с ближними и дальними соседями. Об этом свидетельствуют многочисленные орудия труда, пред-
меты быта и роскоши, вещи иноземного происхождения и монеты.  

Киев. Территория Киева была заселена издревле. В VI–VII веках на территории нынешнего Ки-
ева периодически возникали и вновь исчезали небольшие поселения. Каким либо центром эти посе-
ления в 7,8 и в первой половине 9 веках не являлись. Датировка археологических находок спорна. 
Кладов с арабскими серебряными монетами не обнаружено, византийские монеты редки, датировка 
кладов спорна. Обращаясь к Повести временных лет, вспомним, что город был мал. Летописцы так и 
пишут о нем: «городец».  

В 150км западнее Киева находился Коростень, древняя столица древлян (Искоростень). Счита-
ется, что с 5 века там существовали непрерывно славянские поселения, которые затем образовали 
сильно укрепленный город. В нем проживала племенная знать, воины, ремесленники и земледельцы.  

Севернее и восточнее полян проживали северяне. Остановимся на их поселениях. Первое – Чер-
нигов. Как считают археологи, Чернигов был основан в конце 7 века как укрепленное городище. Археоло-
ги насчитывают на территории современного Чернигова не менее четырех наиболее древних городищ, 
что представляли собой небольшие родовые крепости, отделенные одна от другой глубокими оврагами 
Болдиных гор. Второй – Курск. Крупное поселение возникло не позднее 8 века. 400 км восточнее нынеш-
него Киева располагается Донецкое городище (рядом с Харьковым). В этих поселениях северян занима-
лись земледелием, охотой и рыболовством, торговлей и был полный цикл обработки железа.  

К середине 9 века Хазарский каганат распространял свое влияние почти до современного Муро-
ма и сильно влиял на славянские племена. К началу 9 века размер военной добычи хазар сильно со-
кратился и они стали больше ориентироваться на международную торговлю. Торговые пошлины стали 
основным источником доходов. Около 834 года хазары решили укрепить свои территории крепостями. 
Пограничные крепости стали центрами сбора дани и торговли. На славянском направлении к ним отно-
сятся: Маяцкая крепость – 76 км южнее Воронежа; Салтовская крепость – 40 км северо-восточнее 
Харькова; Битицкое городище – 200 км восточнее Киева; Верхне-ольшанское городище – 100 км южнее 
Воронежа; Дмитриевское городище – 25 км юго-восточнее Белгорода. Некоторые крепости были еще 
промышленными центрами с металлургией, ремеслами.  

Путь «из варяг в греки» начнет функционировать только в 10 веке. И этому способствовало 
именно становление Руси как государства. Волжский торговый путь уже был освоен. При этом славян-
ские племена, образовавшие Древнюю Русь, не были отсталыми. Для доказательства этого можно 
сравнить время заселения и образования важных торговых центров по этим двум торговым путям: 
Бирка (Швеция, конечный пункт Волжского пути) – в 830 году проживало около 1000 человек; Сигтуна 
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(Стокгольм) – до 1000 года поселения; Висбю ( главный торговый узел на о. Готланд) – поселения с 
начала 9 века; Ольденбург-ин-Хольштайн ( крепость полабских славян в Германии, ранее- Старград) – 
поселение с начала 9 века; Ральсвик на острове Рюген ( центр западно-славянского племени руян-
русов) – крупный торговый центр 7-12 века; Щецин – поселения с 8 века, торговый посад только с 10 
века; Булгар (столица Волжской Булгарии) – поселения с 9 века; Краков – с 7-8 века поселения,  круп-
ный торговый центр только с 10 века. 

Мы видим, что к середине 9 века на территории будущей Киевской Руси сложились определен-
ные экономические и политические центры. Они складывались по племенному признаку и отличались 
многообразием. Впоследствии, различие в экономических интересах племен скажется непосредствен-
ным образом на истории Древнерусского государства. 
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После окончания Второй Мировой войны экономика всех воюющих стран была измотана и раз-

рушена. Среди стран антигитлеровского блока больше всего людских и материальных потерь понес 
Советский Союз. Практически все гражданское производство было либо разрушено, либо перестроено 
на военный лад, в связи с этим внутри страны наметились серьезные проблемы со снабжением насе-
ления важными товарами первой необходимости. Полностью определить ущерб, нанесенный СССР, 
невозможно, однако некоторые исследователи полагают, что только прямой ущерб составил 680 мил-
лиардов рублей (в ценах 1941 года) или 129 миллиардов долларов США. Многие исследователи заяв-
ляют, что нанесенный вред СССР за годы войны, составил 2560 миллиардов рублей, а это означает, 
что страна потеряла около 1/3 своих национальных богатств [1]. 

Вместе со структурными проблемами в производстве в СССР существенно изменилось разме-
щение промышленной базы. Война вызвала сильные изменения в территориальной структуре про-
мышленного производства. В процессе экстренной эвакуации промышленных предприятий на восток 
центральные районы, которые были главными индустриальными центрами, опустели. Очень скоро в 
течение 2-4 месяцев было перемещено более 3500 крупных предприятий. В ходе данных преобразова-
ний на Урале промышленное производство увеличилось за годы войны почти в 4 раза, в Западной Си-
бири и в Поволжье – почти в три раза. Именно благодаря изменению промышленной базы в годы вой-
ны эти регионы и стали новыми центрами советской экономики [2, с. 161]. 

Активные темпы восстановления хозяйства не были бы возможны без серьезных материальных 
и людских ресурсов. Одним из наиболее спорных вопросов, который активно дискутируется в истори-
ческой науке, является вопрос об источниках послевоенного восстановления СССР и главным образом 
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о роли внешних поступлений, которые обеспечивали послевоенное восстановление экономики страны. 
Точных сведений о количестве внешних поступлений до сих пор нет, однако даже на основании кос-
венных расчетов, сделанных специалистами, следует признать, что в послевоенном восстановлении 
экономики СССР, внешние поступления – поставки по ленд-лизу и репарации с побежденных стран 
сыграли важное значение. В основном это было оборудование, технические материалы, документация 
и военнопленные (работавшие в лагерях) [1]. 

Формы репараций от Германии и её союзников о в возмещение ущерба, нанесённого ими в ходе 
войны, были определены на Потсдамской конференции в августе 1945 года. Тогда было достигнуты 
следующие договоренности: денежные претензии СССР будут удовлетворены путём изъятия из во-
сточной зоны Германии и за счёт германских активов, находящихся в Болгарии, Финляндии, Венгрии, 
Румынии и Восточной Австрии; претензии США, Великобритании и других стран, имеющих право на 
внешние выплаты, будут удовлетворены из западных зон; некоторую долю репарационных платежей 
СССР дополнительно должен был получить из западных зон Германии [1]. 

Советские власти использовали разные способы и методы для возмещения причиненного 
нацистской Германией ущерба. СССР применял множество способов взимания репараций, а именно: 
вывоз из стран гитлеровской коалиции (прежде всего Германии) сырья, промышленного оборудова-
ния, материальных ценностей, флота, технической документации, военнопленных на принудитель-
ные работы [3, с. 17]. 

Изначально, до Потсдамских соглашений, изъятием репараций занимались так называемые 
«трофейные команды» Красной Армии, чья деятельность никак не регламентировалась. Этими коман-
дами было собрано и доставлено более 10 миллиардов тонн металла. Из Германии в СССР было вы-
везено более 400 тысяч вагонов с разным товаров, почти 450 тысяч тонн разных металлов, свыше 170 
тонн разных драгоценных металлов (золото, платина и другие), 2 миллиона голов скота. 

Только за один год со 2 марта 1945 года по 2 марта 1946 года было демонтировано и вывезено с 
немецких предприятий 214300 штук металлорежущих станков, 136381 штук электромоторов, 29 заво-
дов черной металлургии производительностью в 6126500 тонн проката и другое имущество [4]. Данная 
сумма является несомненно огромной, однако она не покрывала все материальные и человеческие 
потери советской стороны в ходе войны. 

Также важную роль для отечественной индустрии играл демонтаж иностранного промышленного 
оборудования, которым руководила созданная в 1943 году Государственная комиссия по восстановле-
нию разрушенных районов под председательством Маленкова. В частности, с территории Германии в 
СССР вывозились передовые технологические и даже производства, которые у СССР были слабо раз-
виты. Так, для нужд электропромышленности были демонтированы и поставлены заводы известных 
крупнейших немецких фирм, причем вместе с высокотехнологичным оборудованием вывозилась и их 
техническая документация, благодаря которой в СССР удалось наладить производство многих видов 
продукции, которые раньше не были развиты[1].  

Также с 1946 года началось изъятие товаров из текущего производства у Германии, и это 
направление советской репарационной политики стало весьма важным. Советский союз из своей зоны 
оккупации Германии получил товаров почти на 2,4 миллиарда долларов. Сами же немцы утверждали, 
что в пользу Советского Союза в 1947 году было передано 25% от всей произведенной продукции в 
советской зоне Германии, а в 1949 году 20% от всего объема производства предприятий советской зо-
ны оккупации в Германии [1]. 

Еще одним источником финансирования репараций была денежная эмиссия, которая давала по-
чти 2 миллиарда долларов СССР. Также многие германские денежные активы за границей на десятки 
миллионов долларов были переданы в пользование советский стороны. Наряду со всеми материаль-
ными поставками, перечисленным выше разрушения от войны, возмещал принудительный труд воен-
нопленных, которые использовались странами победительницами. Труд военнопленных в Советском 
Союзе использовался в самых разных отраслях промышленности. 

Проанализировав имеющуюся у нас информацию, мы можем сделать вывод, что репарации сыг-
рали важную роль, среди внешних источников финансирования в восстановлении экономики Советско-
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го Союза после войны. По подсчетам Г.И. Ханина в четвертой пятилетке (1946 – 1950 гг.) репарацион-
ные поставки обеспечивали примерно половину поставок оборудования для объектов капитального 
строительства в промышленности. Для ряда отраслей (военная, радиотехническая, химическая) значе-
ние репарационных поставок было очень сильно. Именно за счет этих поставок удалось в несколько 
раз, по сравнению с довоенным уровнем, поднять производство отраслей промышленности и развить 
их. Однако из-за слабой ориентированности советского руководства на отрасли, связанные с жизне-
обеспечением людей (пищевая промышленность, сельское хозяйство, текстильная промышленность), 
репарационные поставки с Германии слабо способствовали развитию этих производств. 
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Развитие малого предпринимательства в рыночной экономике не обходимо. Малое предприни-

мательство играет огромную роль в развитие экономики, а также способствует развитию инноваций. 
Малое предпринимательство – это инициативная, самостоятельная группа людей, осуществляе-

мая на свой страх и риск, от своего имени и направленная на получения прибыли [4]. 
Наглядно рассмотрим определение малого предпринимательства на рисунке 1.  
С малых предприятий, обычно начинают свой рост крупные предприятия.  
Для любого развития бизнеса требуется первоначальный капитал. Капитал - это запас экономи-

ческих товаров, накопленных за счет сбережений в виде денежных средств и реальных капитальных 
товаров, вовлеченных его владельцами в экономический процесс как инвестиционный ресурс и фактор 
производства с целью получения дохода. 

Начальный капитал - связан с ресурсами, которые компания должна иметь, чтобы начать свой 
бизнес. Это важнейшая предпосылка для создания и основания компании, поскольку она обеспечивает 
формирование обязательных производственных элементов. 

Полное самофинансирование - обеспечивает формирование капитала торговой компании, со-
зданной только за счет ее собственных типов, соответствующих юридическим формам нового бизнеса. 

Смешанное финансирование - предусматривает формирование предпринимательского капитала 
за счет собственных типов и типов заемных средств, привлеченных в различных пропорциях. 
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Управление капиталом - это система принципов и методов для разработки и реализации управ-
ленческих решений, связанных с его оптимальным обучением из различных источников, а также для 
обеспечения его эффективного использования в различных видах коммерческая деятельность ком-
мерческой компании [2]. 

 

 
Рис. 1. Малое предпринимательство 

 
Учитывая экономическую сущность капитала компании, сначала следует отметить его характеристики: 
1. Капитал предприятия является основным фактором производства. В экономической теории 

существуют три основных фактора производства, которые обеспечивают экономическую деятельность 
производственного предприятия: капитал; земля и другие природные ресурсы; трудовые ресурсы. В 
системе этих факторов производства капитал играет приоритетную роль, поскольку он объединяет все 
факторы в единый производственный комплекс. 

2. Капитал определяет финансовые ресурсы компании и генерирует доход. В этом качестве 
капитал может действовать изолированно от производственного фактора - в форме ссудного капитала, 
который обеспечивает формирование корпоративного дохода не в производственной (операционной), а 
в финансовой (инвестиционной) сфере его деятельности. 

3. Капитал является основным источником богатства для его владельцев. Это обеспечивает 
необходимый уровень этого благополучия как в настоящем периоде, так и в перспективном периоде. 
Доля капитала, потребляемого в текущем периоде, покидает свою структуру, стремясь удовлетворить 
текущие потребности своих владельцев (то есть перестать выполнять функции капитала). Накопленная 
часть предназначена для обеспечения удовлетворения потребностей ее владельцев в долгосрочной 
перспективе, то есть она составляет уровень их будущего благополучия. 

4. Капитал компании является основной мерой ее рыночной стоимости. В этом качестве, преж-
де всего, действует уставный капитал компании, который определяет объем ее чистых активов. В то же 
время объем капитала, используемого фирмой, также характеризует потенциал привлечения заемных 
средств, что обеспечивает дополнительную прибыль. Вместе с другими менее значимыми факторами 
это формирует основу для оценки рыночной стоимости компании. 

По принадлежности капитал делится на две основные группы: собственный капитал и заем-
ный капитал. 

Собственный капитал - это общая стоимость всех средств в организации (бизнесе), которые 
принадлежат организации по имуществу и используются для формирования определенной доли ак-
тивов организации. 

Заемный капитал используется для финансирования развития организации и подлежит погаше-
нию. Заемный капитал соответствует денежной или иной стоимости имущества. Любая форма долга яв-
ляется финансовым обязательством компании, которое должно быть погашено (погашено) в срок. [1]. 
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Формирование начального капитала для всех субъектов хозяйствования является сложной зада-
чей и требует определения его оптимального размера, источников финансирования, а также наиболее 
выгодного размещения с точки зрения будущих доходов. 

Следует отметить, что объем и структура начального капитала в значительной степени зависят 
от специфики деятельности, ее прогнозируемого размера и преследуемой цели. Именно эти и другие 
характеристики субъекта влияют на стоимость имущества, его структуру и, следовательно, объем фи-
нансовых ресурсов. Например, для производственных компаний необходимые средства предназначе-
ны для приобретения основных средств (машин, оборудования, конструкций), для создания опреде-
ленных запасов сырья, сырья и других ценностей. Для коммерческих компаний решающая доля 
средств идет на покупку необходимых товаров, транспортных средств, создание складов и коммерче-
ских помещений или их аренду. 

«Поэтому не может быть единого общего подхода к формированию начального капитала бизнес-
единиц, но в то же время существуют общие правила, основные проблемы, которые необходимо со-
блюдать и решать при проведении адекватных управленческих действий». 

К ним относятся: 
1) четкое определение сферы охвата новой бизнес-единицы, ее размера, ее операционных целей; 
2) обоснование оптимальной структуры первоначального капитала и основных направлений 

его использования, гарантирующих начало хозяйственной деятельности; 
3) определение источников формирования исходного капитала, оптимизация их структуры, а 

также создание рациональной системы накопления и использования соответствующих ресурсов. 
В заключение следует отметить, что начальное формирование капитала для всех субъектов хо-

зяйствования является сложной задачей и требует определения источников финансирования. 
Самый простой способ решить проблему формирования начального капитала - это когда у пред-

принимателя есть свои ресурсы. 
Источники финансирования первоначального капитала будут включать только ту часть депози-

тов, которая принадлежит отечественным партнерам. Остальные средства должны быть выделены на 
заемные средства, поскольку компания (компания) впоследствии платит за использование своей об-
щей выручки со своими иностранными партнерами [3]. 

Таким образом, компания, которая использует только собственный капитал, обладает наиболь-
шей финансовой стабильностью (коэффициент автономии равен единице), но это ограничивает темпы 
ее развития (поскольку она не может гарантировать формирование необходимого дополнительного 
объема активов в течение периодов благоприятные рыночные условия) и не использует финансовые 
ресурсы. возможности роста прибыли на вложенный капитал. 

Таким образом, компания, использующая заемный капитал, обладает большим финансовым по-
тенциалом для своего развития (за счет создания дополнительных активов) и возможностью увеличе-
ния финансовой рентабельности, однако она создает больший финансовый риск и угрозу банкротства 
(увеличивается с увеличением доли заемных средств в общей использованной сумме).  
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бителей спортивными услугами на примере спортивно оздоровительного комплекса «Атлант». Приво-
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Abstract: this paper considers the development of a methodology for assessing consumer satisfaction with 
sports services on the example of the sports and recreation complex «Atlant». An example of calculating one of 
the indicators according to the developed methodology is given, as well as the consumer profile for «Atlant». 
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Правительству Российской Федерации к 2024 г. поручено обеспечить вовлеченность населения в 

систематические занятия физической культурой и спортом не менее 55,0% от общего населения стра-
ны. Создать соответствующие условия занятий физической культурой и спортом для всех категорий 
населения, повысить уровень развития объектов спорта и системы подготовки спортивного резерва [1]. 

Степень качества физкультурно-спортивных услуг связана с соответствием требованиям, уста-
новленным потребителем.  

Следовательно, оценка качества оказания услуги может быть сведена к процессу оценки удовле-
творенности потребителя. 

Удовлетворенность потребителя - восприятие потребителем степени выполнения его ожиданий.  
На настоящий момент в СОК «Атлант» не ведется систематическое управление удовлетворенно-
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стью потребителей [2]. 
Целевой потребитель спортивных услуг СОК «Атлант»: это любитель, который посещает спор-

тивный зал пару раз в неделю, для собственного физического развития, хочет хорошо выглядеть и 
иметь хорошее самочувствие. 

На настоящий момент специалистами разработано множество методик оценки предоставляемых 
услуг, каждая из методик имеет свои положительные и отрицательные стороны. Среди них нужно вы-
делить пять, отличающихся концептуально и методологически друг от друга: метод критических случа-
ев, метод SERVQUAL, метод SERVPERF, метод INDSERV, метод Кано [3]. 

Сравнив эти методы по таким критериям как, простота, наглядность, вид оценки, информирован-
ность результатов, гибкость метода, необходимость дополнительных исследований и обучения интер-
вьюеров, глубина исследования. 

Можно сделать вывод, что наиболее универсальными являются методы SERVPERF и 
SERVQUAL. Так как они не требуют дополнительных исследований и обучения интервьюеров, а также 
имеют возможность создания простых анкет, что облегчает обработку полученных данных. 

Для создания процесса оценки удовлетворенности потребителей в СОК «Атлант» было принято 
решение разработать методику оценки удовлетворенности потребителей спортивных услуг. 

При использовании модели SERVQUAL в расчёт берутся пять основных параметров, из которых 
состоит «идеальный сервис»: 

1) Tangibles (Материальность); 
2) Reliability (Надёжность); 
3) Responsiveness (Отзывчивость); 
4) Assurance (Уверенность); 
5) Empathy (Эмпатия).  
Ответственным за процесс оценки удовлетворенности потребителей спортивными услугами в 

СОК «Атлант» является заместитель директора, исполнителем является главный администратор. 
Основные этапы расчета по методике оценки удовлетворенности потребителей спортивных 

услуг: 
1) Проведение анкетирования. 
2) Обобщение результатов и расчет средних значений по каждому вопросу. Результаты 

оформляются в виде таблицы (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Обработанные результаты 

№ Вопрос Важность (ср. знач.) Исполнение (ср. знач.) 

    
  
3) Расчет индикатора качества. 
Расчет показателей качества услуги, осуществляется по тем вопросам, где от респондента требует-

ся оценка показателей по пятибалльной шкале. Индикатор качества услуги рассчитывают по формуле 1. 
 

Q =P – E.                                                                     (1) 
 
где Q – индикатор качества; 
P - созданное восприятие; 
E - ожидаемый уровень, который является нормативом. 
4) Сравнение результатов анкетирования с ожиданиями относительно критериев качества услуги.  
Результаты анкетирования сравниваются с ожиданиями относительно критериев качества услу-

ги, определяются пять коэффициентов качества «Q», которые являются цифровым выражением состо-
яния качества.  
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А именно: SQ- материальность (М), SQ-достоверность (Д), SQ-отзывчивость (О), SQ-
убежденность (У), SQ-сочувствие (С).  

5) Построение графика «важность-исполнение».  
Схема графического представления результатов опроса приведена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема графического представления результатов опроса 

 
Квадрат 1 указывает на характеристики услуги, которые важны для потребителей и которыми 

они удовлетворены.  
Квадрант 2 указывает на возможное перерасходование ресурсов организации на характери-

стики, которые являются маловажными для потребителей и не влияют существенно на их покупа-
тельское поведение.  

Квадрант 3 указывает на проблемные характеристики товара. Они являются крайне важными 
для потребителей и существенно влияют на их покупательское поведение, но организация не уде-
ляет им достаточного внимания и ресурсов.  

Квадрант 4 указывает на характеристики услуги, которым организация уделяет мало внимания 
и ресурсов.  

6) Структурирование данных и построение диаграмм. 
Методика позволит СОК «Атлант» регулярно измерять состояние удовлетворенности потребите-

лей и осуществлять изменения направленные на совершенствование системы менеджмента качества 
организации. 
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Важным элементом управления выступает организация рекламной деятельности. Данный про-

цесс довольно сложный. В его основе лежит предварительный сбор информации и её анализ. По ре-
зультатам данного анализа принимается решение о виде рекламной кампании, её масштабах, террито-
рии транслирования.  Не проведя предварительный сбор и анализ информации организовать эффек-
тивную рекламную кампанию невозможно. Поэтому организации рекламной деятельности всегда уде-
ляется повышенное внимание. 

К организации рекламной деятельности все субъекты хозяйствования подходят по-разному. 
Крупные организация организуют рекламный отдел/службу. Также возможен найм рекламного 
агентства. Небольшие организации и фирмы нанимают менеджера по рекламе. На решение данного 
вопроса влияют многие факторы: масштабы деятельности субъекта хозяйствования; наличие денеж-
ных средств, которые можно инвестировать в рекламу; сфера деятельности (производство, торговля, 
услуги); особенности рынка; характеристики товаров/услуг; маркетинговая стратегия.  

Для эффективной организации рекламной деятельности необходимо подробно ознакомиться 
со всеми характеристиками товара/услуги, их особенностями, особенностями аудитории, которая их 
приобретает. 

Рекламная служба обычно решает следующие задачи: расчет бюджета рекламной кампании; 
формирование концепции рекламной кампании; выбор средств продвижения; разработка нескольких 
вариантов рекламных сообщений.  
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Функции рекламного отдела наглядно представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Функции рекламного отдела фирмы 

 
Обычно рекламная кампания включает от двух до четырех рекламных мероприятий, объединен-

ных единой задачей и дополняющих друг друга. 
Выделяют следующие уровни организации рекламной деятельности: 

 план рекламы всей фирмы на год; 

 план рекламы отдельной группы товаров фирмы; 

 план отдельного рекламного обращения.  
План рекламы и план кампании схожи по составу и по структуре, концентрируясь на определен-

ных элементах плана. 
Рекламная деятельность компании, имеющая направленность на повышение эффективности её 

финансовых результатов, сама, в свою очередь должна быть эффективной. Та рекламная деятель-
ность является экономически эффективной, при которой затраты на её осуществление, меньше, чем 
финансовый результат организация. 

С учетом представленного определения экономически эффективной системы рекламной дея-
тельности, критерий её эффективности отражает следующее выражение:  

Э ≥ З 
Экономический эффект рекламной деятельности может быть равен затратам на неё в исключи-

тельных случаях, когда от этого зависит доля рынка организация и его конкурентоспособность. То есть 
эффективная рекламная деятельность должна обеспечивать большие экономические выгоды нежели 
затраты на ее реализацию.  

Количественная оценка эффективности рекламной деятельности предполагает расчет следую-
щих показателей: 

 абсолютная эффективность рекламной деятельности; 

 относительная эффективность рекламной деятельности. 
Абсолютная эффективность рекламной деятельности (Эа) определяется по формуле: 

Эа = Э – ПР, 
где Э - эффект от рекламной деятельности; 
ПР – величина затрат на рекламную деятельность. 
Относительная эффективность рекламной деятельности (Эо) рассчитывается по формуле: 

Эо = Э / ПР 
Экономическая эффективность оценивается на основании финансового результата, полученного 

после проведения рекламной акции. Измеряется суммой соотношения дохода от продаж, выросших 
благодаря рекламе, и трат на её реализацию. Определить коммерческие показатели можно путём из-
мерения влияния рекламы на объём сбыта, сравнив его до и после запуска акции. Для этого использу-
ются оперативные и бухгалтерские данные. Самые точные данные о влиянии рекламных объявлений 
на продажи могут быть получены при условии моментального роста прибыли под воздействием прово-
димой кампании. Исключением являются дорогостоящие товары узкого профиля, приобретение кото-
рых связано с долгим обдумыванием. В этом случае не стоит рассчитывать на мгновенное увеличение 
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продаж. Также необходимо учитывать, что не только от рекламы зависит реализация продукции, а так-
же от таких показателей, как расположение компании, уровень культуры общения с клиентами, наличие 
конкурирующих фирм. 

Таким образом, в основе организации рекламной деятельности лежит разработка рекламной 
кампании, которая может быть направлена как все товары фирмы, так и на определенную группу това-
ров. В ходе рекламной деятельности формируется идея рекламной кампании, разрабатывается не-
сколько вариантов рекламных сообщений. Рекламная деятельность фирмы непрерывна, поскольку ре-
клама нуждается в постоянном обновлении на основании регулярно проводимых исследований пове-
денческих мотивов потребителей.  
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Аннотация: В условиях современной конкурентной среды хозяйствования деятельность компании яв-
ляется эффективной только тогда, когда цель достигнута с минимальными затратами ресурсов, как в 
натуральном, так и денежном выражении. Вследствие этого перед управленческим учетом возникают 
новые задачи по сокращению затрат, увеличению прибыли и повышению эффективности работы биз-
неса. В статье рассмотрена связь управленческого учета и отчетности с точки зрения пользователей 
информации. Основной акцент сделан на возможности роста эффективности бизнеса при постановке 
системы управленческого учета и формировании управленческой отчетности. 
Ключевые слова: Управленческий учет, управленческая отчетность, система управления, пользова-
тели информации, бухгалтерский учет. 
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Abstract: In today's competitive business environment, the company's activities are effective only when the 
goal is achieved with minimal resource expenditure, both in physical and monetary terms. As a result, man-
agement accounting faces new challenges to reduce costs, increase profits, and improve business perfor-
mance. The article considers the relationship between management accounting and reporting from the point of 
view of information users. The main focus is on the possibility of increasing business efficiency when setting 
up a management accounting system and forming management reporting. 
Keywords: Management accounting, management reporting, management system, information users, ac-



180 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

counting. 

 
В современных рыночных условиях хозяйствования стагнация экономики России и нестабиль-

ность на мировых рынках обусловливают негативные тенденции ухудшения среды деятельности ком-
паний. Бизнес сталкивается с ростом издержек, ставок кредитования, курсов валют, падением потреби-
тельского спроса, выручки и, как следствие, сокращением прибыли. Поэтому целью бухгалтерского 
учета является создание данных, необходимых руководству для принятия эффективных управленче-
ских решений. При этом сущность, процедура развития и методы предоставления данных формируют-
ся управлением компании без помощи других лиц [2]. Однако более точные, информативные и детали-
зированные данные менеджменту хозяйствующего субъекта может предоставить управленческий учет, 
который реализовывает себя в виде форм внутренней отчетности. 

Крупный бизнес, обладая возможностями концентрации капитала, привлечения льготного креди-
тования и оперируя значительными денежными потоками, как правило, способен успешно преодоле-
вать кризисные явления, в отличие от малого и среднего бизнеса. Для последних характерны дорогое 
фондирование, кассовые разрывы, а также незначительное или полное отсутствие резервов. Однако и 
корпорации демонстрируют отрицательную динамику роста ключевых индикаторов, сталкиваясь с тя-
желыми проявлениями экономических кризисов. 

В связи с этим, чрезвычайно важны грамотные и взвешенные управленческие решения, основанные 
на актуальной, значимой и прозрачной информации о деятельности компании. Источником такой инфор-
мации является управленческий учет, который объединяет информацию различных подразделений в мак-
симально структурированном и информативном виде. Управленческий учет представляет собой ком-
плексную систему управления компанией, которая включает множество различных элементов, связанных 
общими целями и задачами и направленных на решение задач, установленных владельцами и руковод-
ством бизнеса. Консолидируя информацию, менеджмент формирует стратегию развития компании на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу, а также определяет методику решения тактических задач. 

Вместе с тем, при реализации проекта управленческого учета (как и управленческой отчетности) 
компании могут столкнуться с барьерами, препятствующими его внедрению и развитию. Такие барьеры 
возникают как со стороны рядовых сотрудников компании, так и со стороны ряда исполнительных ру-
ководящих органов (организационные, финансовые, барьеры целеполагания). Следовательно, ме-
неджменту компании и собственникам целесообразно установить максимально открытую и прозрачную 
систему сбора информации, мотивируя сотрудников придерживаться корпоративных регламентов, а 
также внедрить систему ответственности за их нарушение. 

Следует разделять управленческий учет и отчетность. Управленческий учет, в большей степени, 
необходим для сбора и интерпретации информации. Однако более значимую ценность представляет 
собой управленческая отчетность, которая позволяет оценить результаты предыдущих периодов, про-
вести анализ и выработать решения для дальнейших действий. Информация, содержащаяся в управ-
ленческой отчетности, помогает как команде управляющих бизнесом, так и его владельцам (рис. 1). 

Менеджмент компании, опираясь на данные отчетности, актуализирует стратегию развития ком-
пании, оценивает результаты деятельности отдельных подразделений, вносит коррективу в систему 
управления. Акционеры, собственники бизнеса проводят анализ с целью оценить результаты работы 
менеджмента в части выполнения поставленных целей. В последние годы изменение парадигмы 
управленческой отчетности расширило круг пользователей данной информации. В частности, возникла 
потребность в раскрытии дополнительной информации о деятельности компании, ранее являвшейся 
закрытой для внешних пользователей. К такой информации можно отнести как финансовую информа-
цию, так и нефинансовую: 

 информация о стратегии компании; 

 информация об экологическом влиянии; 

 информация о социальном и демографическом влиянии; 
Например, представление интегрированной отчетности является обязательной для ряда фондо-
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вых бирж. В подобной информации (как финансовой, так и нефинансовой) заинтересованы также госу-
дарственные органы, общественные организации, работники и иные лица. 

Контроль со стороны граждан и некоммерческих организаций обусловлен, прежде всего, возрас-
тающим давлением на бизнес с целью повышения прозрачности деятельности на рынке. Правитель-
ственные службы также могут нуждаться в дополнительной информации о той или иной компании, 
представленной на рынке. 

 

 
Рис. 1. Взаимодействие пользователей информации управленческого учета и управленческой 

отчетности 
 
Управленческая отчетность является уникальной, в отличие от бухгалтерской (финансовой) от-

четности, поскольку позволяет реализовать все современные методики эффективной системы учета. 
Поскольку управленческая отчетность не регламентируется, финансовые службы могут самостоятель-
но разрабатывать все необходимые стандарты для ее составления. Большое число программных про-
дуктов позволяет консолидировать все данные и представлять для определенных лиц ограниченный 
доступ к той информации, которая действительно необходима. 

Таким образом, являясь инструментом оценки выполнения планов и задач компании, анализа 
финансовых результатов, управленческий учет служит механизмом для выработки рациональных ре-
шений, а управленческая отчетность – оценкой и контролем работы менеджмента. Такая взаимосвязь 
необходима для оперативного решения проблем, выработки стратегических решений, максимизации 
прибыли и повышения эффективности компании в целом, с целью улучшения качества и актуальности 
выпускаемой продукции, выполненных работ и оказанных услуг коммерческими организациями. 
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Каждый год в своих Посланиях Федеральному Собранию, В.В. Путин постоянно подчеркивает то, 

что нужно развивать местное самоуправление. Указывается, что местная власть должна быть устроена 
так – а ведь это самая близкая власть к людям, – чтобы любой человек, гражданин РФ, образно говоря, 
мог дотянуться до неё рукой.   

Под местным самоуправлением следует понимать работу граждан и органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения. Местное самоуправление является самостоя-
тельной конституционная ценность, которая признается и гарантируется на всей территории нашей 
страны. Одновременно, рассмотрение мероприятий, осуществляемых в последнее время на феде-
ральном уровне в отношении местного самоуправления, показывает ряд устойчивых негативных тен-
денций: невысокая доля участия граждан в решении вопросов местного значения; понижение обособ-
ленности, самостоятельности местного самоуправления от органов государственной власти; уменьше-
ние выборности органов местного самоуправления; маленькие доходы местных бюджетов; понижение 
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количества таких муниципальных образований, как городские и сельские поселения, муниципальные 
районы и повышение количества городских округов; кадровая проблема. 

Остановимся на каждом из них подробнее.  
Невысокая доля участия граждан в решении вопросов местного значения. Результативность мест-

ного самоуправления в большей мере, чем результативность страны, определяется долей участия в нем 
населения. На федеральном уровне имеется список разнообразных форм участия граждан в реализации 
местного самоуправления. Но исследования показывают, что степень информированности об имеющих-
ся и возможных формах участия в местном самоуправлении у людей чрезвычайно низка [2, c.45].  

Итак, в целом народ на данный момент является только возможным субъектом местного само-
управления. В большинстве муниципальных образованиях люди неактивны: в качестве факторов ма-
лой гражданской активности можно назвать недоверие к местной власти, плохую оценку работы ее ор-
ганов, специфику восприятия гражданами местного самоуправления и низкую информированность о 
его сути и возможности принятия участия в решении вопросов местного уровня.  

Понижение обособленности, самостоятельности местного самоуправления. Статья 130 Консти-
туции РФ гласит, что местное самоуправление в нашей стране обеспечивает самостоятельное реше-
ние населением вопросов местного уровня. Однако федеральным законом №136-ФЗ были внесены 
существенные изменения в части регулирования полномочий органов местного самоуправления, в том 
числе определена возможность перераспределения полномочий между органами государственной 
власти регионов РФ и органами местного самоуправления.  

Мы изучили статистический бюллетень «Формирование местного самоуправления в Российской 
Федерации» и сделали выводы, что в России на 1 января 2017 г. есть 22 327 муниципальных образо-
ваний, в том числе 18 101 сельских поселения, 1 589 городских поселения, 1 784 муниципальных райо-
нов, 567 городских округов (в том числе 3 городских округа с внутригородским делением), 267 – внутри-
городских территорий городов федерального значения и 19 внутригородских районов городов [10]. При 
помощи статистического бюллетеня Росстата мы смогли проанализировать динамику изменения коли-
чества российских муниципалитетов. Начиная с 2009 г. общее число муниципальных образований ста-
ло меньше на 7,6 %. 

С вхождением в Россию Республики Крым и города Севастополя в 2014 году число муниципаль-
ных образований перестало уменьшаться. Как было видно из Росстата, общее число муниципальных 
образований снизилось за счет уменьшения городских и сельских поселений. По состоянию на 
01.01.2017 года за 8 лет на 9% уменьшилось количество городских и сельских поселений. С 2009 года 
сократилось число муниципальных образований, но не так критично, как число городских и сельских 
поселений. Если сравнивать 2017 и 2009 годы, можно заметить, что число муниципальных образова-
ний уменьшилось только на 1.5 %, хотя в некоторые годы можно увидеть, что был прирост до 1 %. С 
2009 года начало сильно сокращаться количество сельских поселений, н растет число городских окру-
гов, также городских округов с внутригородским делением. 

Начиная с 2009 года, за последние 10 лет, число городских округов стало больше на 12 %, а чис-
ло внутригородских территорий городов федерального значения – на 13 %.  Люди хотят переезжать в 
городские округа и то вызвано тем, что там дотаций больше, чем в сельских поселениях, доходов 
больше у населения. В сельской местности, как считается, недостаточно высокий уровень образования 
у государственных служащих, что еще больше увеличивает разграничения между городом и селом. 
Вместе с этим возникла некая «нереальность» заново образованных городских округов, несоответ-
ствие их природе и сущности местного самоуправления, так как местному самоуправлению «очень 
близка поселенческая модель территориальной организации». 

С появлением больших муниципальных образований теряется тесная связь между жителями му-
ниципального образования и главами этих образований, все меньше и меньше начинают принимать 
интересы населения. Самой большой проблемой формирования местного самоуправления в нашей 
стране стало недостаточное финансирование, которое вызвано, в основном, тем, что разные регионы 
имеют разную финансовую обеспеченность. Поэтому, не каждый субъект РФ может дать хорошее фи-
нансовое обеспечение своим муниципалитетам. По данным Министерства финансов Российской Фе-
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дерации видно, что доходы местных бюджетов к началу 2018 исполнены в размере 3 645,1 млрд руб-
лей, что почти на 5 % больше, чем в 2017 году. Обеспеченность муниципальных образований возрас-
тает не смотря на инфляцию, но до 2018 года доходы снижались, что даже рост в 2017 году не смог 
сильно изменить ситуацию. И всего объема финансирования свои доходы составляют меньше полови-
ны в городских муниципальных округах. А в сельских поселениях и того меньше – чуть больше 35 %.  
Из внебюджетных фондов объем финансирования за 2018 год увеличился, что произошло впервые за 
последние 10 лет и составил 1 016,2 млрд рублей. 

Органы местного самоуправления периодически проводят оптимизация своих доходов и расходов. 
Министерство Финансов Российской Федерации опубликовало данные, где видно, что идет рост зависи-
мости от межбюджетных трансфертов, из-за чего увеличивается влияние вышестоящего субъекта над 
органами муниципалитета. Рост числа субвенций показывает, что на органы местного самоуправления 
возлагают все больше и больше обязанностей, а финансирование аппарата управления этим органом 
сокращают. Как свидетельствуют многие организации и союзы, не только финансирование является бе-
дой муниципалитетов, а еще и их кадровый состав. Понятно, что из-за уменьшения финансирования 
нельзя держать большой штат. А так же на маленькую заработную плату грамотные специалисты не за-
хотят работать – они либо уезжают в большие города, где зарплата повыше или ищут другую работу. Так 
же особенно остро проблема стоит в селах. Не многие работники муниципалитетов имеют профильное 
образование по направлению «Государственное и муниципальное управление». 

На сегодняшний день область местного самоуправления регулирует больше 270 федеральных 
законов, а сам закон о местном самоуправлении исправлялся больше 140 раз, что подтверждает необ-
ходимость набора высококвалифицированных муниципальных служащих.  Но размер заработной пла-
ты, при этом, у муниципальных служащих гораздо меньше оплаты труда в коммерческом секторе и не 
соответствует уровню работы государственного служащего и тех задач и проблем, которые ему пред-
стоит решить [5, с. 67]. 

На сегодняшний день органы местного самоуправления решают непростые проблемы, возник-
шие вследствие экономических кризисов и слабой экономики и государственной политики. Постепенно 
само местное самоуправление становится низшим звеном власти, ослабевает связь с народом, кото-
рый, по идее, должен его формировать, все больше усиливается давление государственной власти. 

На сегодняшний день российское местное самоуправление так и не стало полностью независи-
мым и самостоятельным, а муниципальные услуги предоставляются не достаточно эффективно. 

Местное самоуправление не получила должного развития на уровне муниципалитета. С одной 
стороны, это обусловлено тем, что местное население не принимает того активного участия, которого 
требуется, из-за формальностей и сложностью регламентирования документов. А с другой стороны, 
сами местные жители не хотят принимать активное участи в становлении местного самоуправления у 
них в регионе, аргументируя это тем, что не имеет достаточного уровня образования и компетентности. 
Поэтому с системы публичной власти убирают все вопросы местного значения, которые должен ре-
шать народ в единоличном значении.  

Местное самоуправление, а также каждый гражданин в нашей стране находятся под защитой 
Конституции РФ. Если придется выбирать, что из этого ценнее – реализация условия развития местно-
го самоуправления или свобода слова и благосостояние человек, выбор падет в сторону человеческих 
ценностей. Как мы знаем, главный приоритет развития нашей страны - это сохранение развития регио-
нов, реализация национальных проектов, развитие здравоохранения, повышение развития местных 
органов власти и вовлечение их в жизнь граждан для формирования хороших условия жизни и труда 
нашего населения. Как показали последние исследования, нынешнее состояние системы власти тре-
бует совершенно иного подхода взаимоотношений с органами местного самоуправления.  Поэтому 
разделение полномочий и финансов уходит на второй плане, в то время как на первый выходит фи-
нансовое, моральное и душевное благополучие граждан страны.  

Но стоит отметить, что местная власть должна быть обязательно выборная, так как люди, живу-
щие на этой местности должны знать, кто будет стоять во главе их города или поселка, какие перспек-
тивы он наметил и какая польза будет от этого местным жителям.  
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Если человека во главу избирает народ, то он дает им обещания, которые он обязан выполнить. 
А если человека назначают сверху, он в первую очередь отчитывается вышестоящим органам, а толь-
ко потом думает о народе. Местное самоуправление должно строиться таким образом, чтобы вовле-
кать жителей в управление их территорией. Поэтому мы считаем, что местное самоуправление в 
нашей стране должно пройти еще нелегкий путь до совершенствования развития, где оно будет само-
стоятельным, но в то же время тесно взаимодействующим с народом и вышестоящей властью.  
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Выходя на улицу, мы видим множество ларьков, кофеен, магазинчиков, которые представляют не-

маловажную часть экономики страны, а именно ее микро составляющую в виде хозяйствующих субъек-
тов. Помимо булочной которую вы вероятно можете проходить по дороге на работу или учебу есть и бо-
лее весомые части понятия хозяйствующий субъект такие как гостиницы, заправки или детский сад. 

Хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществ-
ляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое 
лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее 
профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на 
основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируе-
мой организации. [1] 

На сегодняшний день нет четкого определения и разные ученые определяют экономическую 
безопасность предприятия (хозяйствующего субъекта) по-разному. Так, например, А.Б. Мельников и 
Г.В. Маханько дают такое определение экономической безопасности предприятия: 

Экономически безопасным предприятием считается состояние, при котором обеспечивается надеж-
ная защита от факторов, являющихся угрозой функционирования и существования предприятий, фирм и 
корпораций, т. е. говорится о внутренних и внешних угрозах корпорациям, фирмам и корпорациям. [2] 

По мнению В.Ф. Гапоненко, А.Л. Беспалько, А.С. Власкова «экономическая безопасность предприя-
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тия - это состояние предприятия, характеризуемое его способностью нормально функционировать для 
достижения своих целей при существующих внешних условиях и их изменении в определенных пределах» 

Наиболее близким к мнению автора является определение К. Б. Беловицкого и В.Г. Николаева: 
Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности его имущественного 

комплекса, иных ресурсов и экономических интересов, а также осуществляемых им бизнес-процессов 
от угроз экономической безопасности, обеспечивающее достижение целей и задач развития в совре-
менных, динамично меняющихся условиях рыночной экономики.  

Защищенность предприятия основная цель экономической безопасности предприятия и его сущ-
ность состоит в следующем: 

Сущность состояния защищенности – состояние, при котором, предприятие способно осуществ-
лять деятельность в нормальном режиме, позволяющем достигать цели и задачи развития, при этом 
отклонения от нормальных параметров деятельности не носят критический характер, а возникающие 
потери обусловлены объективными процессами (например, естественная убыль или нормативный из-
нос, допустимые повреждения тары или упаковки при транспортировке и т.д.). 

Антонимом к состоянию защищенности является уязвимость предприятия и как следствие то с 
чем пытаются справиться специалисты экономической безопасности предприятия. 

Уязвимость (восприимчивость к угрозам, слабость, незащищенность от угроз) – внутренние свой-
ства объекта, создающие восприимчивость к воздействию источника риска, которое может привести к 
какому-либо последствию, или слабое место, которое может быть использовано угрозой и привести к 
нарушению безопасности. 

Важно отметить что, как и у государственной экономической безопасности есть внешний и внут-
ренние угрозы так и у предприятия есть внешние и внутренние “враги”. Причем трудно сказать какие из 
них более, а какие менее опасны.  

Основные внешние угрозы – это потеря конкурентных преимуществ на рынке, агрессивные дей-
ствия конкурентов, ухудшающаяся финансово- кредитная ситуация в стране, неплатежи. 

Из определения выше мы можем сказать, что основные внешние угрозы экономической безопас-
ности предприятия — это те угрозы источник которых будь то человек или политика, экономика кото-
рые исходят и угрожают хозяйствующему субъекту извне его внутреннего устройства.  

Основные внутренние угрозы – это старение и выбытие основного капитала в больших объемах, 
отставание в области НТП (научно технический потенциал), большие издержки производства и т. Д. [3] 

Внутренние угрозы относятся к ряду угроз источником которого является неправильное стратеги-
ческое решение руководителей предприятия, и недобросовестное отношение сотрудников предприятия 
к своей непосредственной деятельности.  

Обеспечению экономической безопасности на предприятии подлежат: 

 имущественный комплекс и иные ресурсы; 

 осуществляемые бизнес-процессы; 

 экономические интересы. 
Имущественный комплекс и иные ресурсы неотъемлемая часть существования и работоспособ-

ности любого предприятия, его ноги и руки. В случае выбытия одних из имущественного комплекса 
звеньев предприятие теряет огромный потенциал если своевременно не предотвратить выбытие или 
не заменить звено имущественного комплекса. А в не которых случаях как скажем утрата таких частей 
имущественного комплекса как земля или здание хозяйствующий субъект не будет способен продол-
жить свою деятельность вообще.   

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназна-
ченные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, и н-
вентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуал и-
зирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные зна-
ки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или 
договором. [3] 

Не менее важной частью функционирования любого предприятия является осуществляемые им 
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бизнес-процессы. Слаженная работа всех сотрудников, отработанная схема ведения экономической 
политики внутри предприятия и за его пределами, логистика товаров и ресурсов и многое другое. Это 
“сердце” предприятия, которое способно как принести большую прибыль при правильном планирова-
нии, так и нанести непоправимый ущерб.  

Экономические интересы не имеют научно обоснованных определений, однако можно с уверенно-
стью сказать, что экономические интересы предприятия – это мероприятия, способные принести повы-
шенную прибыль и сокращение затрат, центром которых выступают социальные и личностные отношения.  

По мнению Канакиной В. А. экономические интересы предприятия можно описать так: 
При анализе кооперации как институциональной формы согласования экономических интере-

сов межфирменного сотрудничества можно выделить две и более фирмы (бизнес -предприятий) в 
качестве субъектов кооперации с присущими им однонаправленными экономическими интересами. 
Данные экономические интересы схожи с личными интересами предпринимателя (руководителя 
предприятия). Это связано с тем, что в условиях анализируемой кооперации интересы фирмы 
напрямую ассоциируются с интересами предпринимателя. Каждый руководитель заинтересован в 
сохранении своего статуса, в эффективной работе своей фирмы,  т.к. от этого зависит полнота реа-
лизация личных интересов его самого и членов коллектива. К вышеперечисленным интересам 
предпринимателя (руководителя предприятия) при данной форме кооперации следует добавить и н-
тересы в получении организационной и финансовой поддержки со стороны государства; в конкурен-
тоспособности; в рынке сбыта и его расширении. [4] 

Чтобы более подробно раскрыть этот взгляд на экономический интерес необходимо рассмотреть 
таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Экономические интересы фирм в условиях кооперации как институциональном механизме со-
гласования экономических интересов межфирменного сотрудничества. [4] 

Однонаправленные интересы двух и более фирм Сопряженные интересы двух и более фирм 

В эффективной организации работы коллектива; 
В развитии предприятия как производственной 
единицы; 
В загрузке производственных мощностей; 
В снижении затрат (издержек) производства; 
В занятии своей предприятием своей ниши на 
рынке товаров и услуг; 
В получении прибыли; 
В квалифицированной рабочей силе; 
В росте конкурентоспособности; 
В рынке сбыта и его расширении. 

Интерес в получении прибыли и интерес в сниже-
нии затрат; 
Интерес в эффективной организации работы кол-
лектива и интерес в квалифицированной рабочей 
силе; 
Интерес в занятии предприятием своей ниши на 
рынке товаров и услуг и интерес в развитии пред-
приятия как производственной единицы; 
Интерес в загрузке производственных мощностей 
и интерес в получении организационной и финан-
совой поддержки со стороны государства; 
Интерес в конкурентоспособности и интерес в 
рынке сбыта и его расширения 

 
Чтобы обеспечить экономическую безопасность предприятия используются различные ресурсы 

способные предотвратить или снизить ущерб от событий, влекущих за собой ущерб как малый, так и 
колоссальный.  

Для обеспечения экономической безопасности предприятия используются: 

 персонал; 

 привлекаемые на договорной основе частные охранные предприятия и их работники; 

 средства инженерно-технической укреплённости, технические средства охраны, сигнализа-
ции и контроля, программно-аппаратные средства и др.; 

 внутренние организационно-правовые режимы (внутри-объектовый, пропускной и др.) 
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Аннотация: авторы выделяют основные особенности бухгалтерского баланса при эффективном управ-
лении финансами за определенный отчетный период. В этом случае бухгалтерский баланс выступает 
источником информации о финансовом состоянии предприятия. Данный аспект является принципиально 
важным при решении вопросов о распределении прибыли, модернизации и расширения фирмы. В статье 
дается взаимосвязь горизонтального и вертикального анализа баланса. На основании интеграции верти-
кального и горизонтального анализа баланса осуществляется оценка изменения имущества предприятия 
и его производственного потенциала (реальных активов), а также источников их формирования. 
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Abstract: the authors highlight the main features of the balance sheet with effective financial management for a 
specific reporting period. In this case, the balance sheet acts as a source of information about the financial condi-
tion of the enterprise. This aspect is fundamentally important when deciding on the distribution of profits, modern-
ization and expansion of the company. The article gives the relationship of horizontal and vertical balance analy-
sis. Based on the integration of vertical and horizontal balance analysis, an assessment is made of the change in 
the property of the enterprise and its production potential (real assets), as well as the sources of their formation. 
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От эффективного управления финансами зависит дальнейшее развитие предприятия. Данное 

управление должно опираться на финансовое положение предприятия и степени его изменения под 
условиями изменения спроса и предложения на рынке [6, с.54].  

В этом случае бухгалтерский баланс выступает источником информации о финансовом состоя-
нии предприятия.   

Анализ бухгалтерского баланса ставится в зависимость от динамики изменения отдельных его 
разделов по сравнению с базовым периодом и системы количественных показателей [1, с. 105]. В этом 
случае используются данные на первое число месяца, квартала либо года, посредством чего сравни-
ваются показатели баланса на начало отчетного месяца с началом следующего месяца. 

Анализ баланса рассматривается как показатель отражения состояния финансового положения 
предприятия за определенный период. Хотя он и имеет сложную структуру, но является весьма важ-
ным и информативным направлением отчетности: об активах, обязательствах и капитале. 

Анализ бухгалтерского баланса состоит из шести этапов, которые состоят из горизонтального и 
вертикального анализа [2, с.46]. Проводя анализ данных этапов, можно придти к выводу, что верти-
кальный этап имеет удобную структуру и позволяет использовать лишь одну таблицу для проведения 
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анализа необоротных и оборотных активов. 
При использовании горизонтального анализа определяется как изменятся темп прироста (убыли) 

имущества предприятия; собственные, приравненные и заемные средства [4, с.11].  
При использовании вертикального анализа сопоставляются структурные изменения в активе и 

пассиве баланса. Данные изменения позволяют судить об источниках поступления новых средств и о 
направлениях их в дальнейшее дело.  

На основании интеграции вертикального и горизонтального анализа баланса осуществляется 
оценка изменения имущества предприятия и его производственного потенциала (реальных активов), а 
также источников их формирования. 

Метод анализа бухгалтерского баланса за последние несколько лет претерпел незначительные 
изменения, однако необходимо выделить ряд особенностей, которые должны быть использованы при 
применении данного анализа: 

 увеличение активов свидетельствует о расширении бизнеса;  

 уменьшение активов ведет к неплатежеспособности предприятия; 

 резкое уменьшение или увеличение активов свидетельствует об осуществи неэффективной 
политики управления активами. Данные показатели могут повилять на состояния предприятия в буду-
щем, поэтому необходимо выявить причины и условия этих изменений. 

 на протяжении определённого периода должно наблюдаться увеличение капитала фирмы, 
так как данное составляющее оказывает значительное влияние на финансовое состояние фирмы; 

 структура активов зависит от масштабов деятельности организации и от отраслевой при-
надлежности [8, с.78], в структуре внеоборотных активов преобладают основные средства, в оборот-
ных активах - запасы и дебиторская задолженность; в активах - оборотные активы; 

 в целях обеспечения финансовой стабильности следует добиться превышения собственного 
капитала и долгосрочных обязательств над внеоборотными активами; 

 для обеспечения состоятельности предприятия следует обратить внимание на превышение 
оборотных активов над краткосрочными обязательствами [3, с.400]. 

Таким образом, бухгалтерский баланс является источником информации о возможности пред-
приятия получить наибольшую прибыль. Данный аспект является принципиально важным при решении 
вопросов о распределении прибыли, модернизации и расширения фирмы. 

 
Список литературы 

 
1. Бровина, Т.М. Анализ бухгалтерского баланса: практикум // Т. М. Бровина, М. Л. Репова. – 2-

е изд. испр. и доп. – Архангельск: Изд-во АГТУ. – 2016. – 154 с. 
2. Абрютина, М.С. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности: Методика. Практические реко-

мендации // М. С. Абрютина. – М.: Издательство «Дело и Сервис». – 2013. – 255 с. 
3. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие // под ред. О. В. Ефимовой, М. В. Мельник. 

– 4-е изд., испр. и доп. – М.: Омега – Л. – 2008. - 451 с. 
4. Артеменко, В.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» // В. Г. Артеменко, В. В. Остапова. - 
Москва: Издательство «Омега - Л». –2018. - 272 с. 

5. Бариленко, В.И. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие // В. И. Бариленко, С. И. 
Кузнецов, Л.К. Плотникова, О. В. Иванова; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. В. И. Бариленко. - М.: 
КНОРУС. – 2016. – 416 с. 

6. Драгункина, Н.В. Финансовый анализ организации по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: практическое пособие. // Н. В. Драгункина, О.И. Соснаускене. - М.: Экзамен – 2018. – 224 с. 

7. Любушин, Н.П. Анализ финансового состояния организации: учебное пособие. // Н. П. Любу-
шин. - М.: Эксмо. – 2017. – 256 с. 

8. Полковский, Л.М. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: учебно-методический 
комплекс // Л.М. Полковский, Н. А. Казакова, Н.П. Родинова. - М.: Финансы и статистика. – 2018. – 384 с. 



192 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 330 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Бауэр Майра Шакибаевна 
д.э.н., профессор 

Бакешов Исламбек Ибрагимович 
магистрант 

Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина 
 

Аннотация: Большое разнообразие товаров, слабая система доведения продукции до потребителя, 
низкий уровень загрузки, низкие темпы структурно-технологической модернизации, сезонные колеба-
ния - вот основные вызовы логистической системы в аграрном секторе, которые могут привести к необ-
ходимости развития эффективной логистики в отрасли. Эффективная логистика и технологии являются 
важнейшими факторами успеха для производителей сельскохозяйственной продукции. В данной статье 
рассматривается особенности транспортной логистики в сельском хозяйстве. 
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Abstract: The variety of products, the system of bringing products to the consumer, the low level of loading, 
low rates of structural and technological modernization, seasonal fluctuations-these are the main challenges of 
the logistics system in the agricultural sector, which may lead to the need to develop effective logistics in the 
industry. Efficient logistics and technology are critical success factors for agricultural producers. This article 
discusses the features of transport logistics in agriculture. 
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Концепция логистики в сельском хозяйстве охватывает транспортировку, распределение, хране-

ние, погрузочно-разгрузочные работы и упаковку товаров в сельских районах, а также поток информа-
ции и средств в поддержку сельского производства и потребления. Сельская логистика охватывает не 
только исходящий поток сельскохозяйственной продукции из сельских районов. Она включает в себя 
перемещение сельскохозяйственных ресурсов и потребительских товаров в сельскую местность, а 
также перемещение товаров легкой промышленности, произведенных в селах [1]. 

Вопросы, связанные с потерей урожая после сбора урожая, которая колеблется до 70% в развива-
ющихся странах, благополучием животных во время транспортировки, а также проблемой происхождения 
продовольственных товаров и того, как они производятся и обрабатываются, являются общественными 
вопросами. В связи с глобализацией маркетинговой системы всем заинтересованным сторонам крайне 
важно снизить логистические издержки для повышения своей экономической конкурентоспособности. 
Поэтому развитие эффективной логистики в сельском хозяйстве является необходимым условием. 

Казахстан – агроиндустриальная страна, в которой сельское хозяйство является сферой жиз-
недеятельности оновной части населения. В сельской местности сегодня проживает 43 процента 
населения. С уровнем развития сельхозпроизводства тесно связано благосостояние большинства 
казахстанцев. В настоящее время низкий уровень производительности труда в отрасли, несовершен-

https://uchebnik-ekonomika.com/ekonomika-stran_725/agropromyishlennyiy-kompleks-23203.html
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ство используемых технологии, мелькотоварность производства не позволяет вести сельхозпроиз-
водство на интенсивной основе, обеспечивать наиболее полное использование материальных, тру-
довых и других ресурсов[2]. 

Развитие транспортной логистики в сельском хозяйстве является важной частью модернизации 
аграрного сектора Казахстана, которая имеет важное значение для повышения уровня жизни сельского 
населения. Это также важный шаг в направлении интеграции городов и сельских районов и улучшения 
качества жизни в сельской местности.  

Транспортное обслуживание в сельском хозяйстве имеет свои специфические  особенности, 
связанные  с сезонностью и сроками объемов основных сельскохозяйственных работ, большим 
количеством найменований грузов,  требованиями к  хранению и сохранности сельскохозяйственных 
продуктов,  сложными дорожными условиями.  

В условиях Казахстана,  где существует розобщенность  мест сельскохозяйственных участков в 
пространстве и большими расстояниями до мест переработки сельскохозяйственной продукции 
приводит к высоким затратам на производство и внутрихозяйственную транспортировку продукции. 
Поэтому необходима  единая  система логистики основанная на оптимизации внутренних потоков. 

Для улучшения транспортного обслуживания АПК необходимо совершенствовать технологии пере-
возок с применением транспортной логистики, пополнять и обновлять имеющийся транспортный парк, но 
в связи с низкой платежеспособностью сельскохозяйственных предприятий и высокими ценами на авто-
тракторную технику проблема обеспечения перевозочного процесса сельского хозяйства транспортными 
средствами приобретает наиболее острый характер. Одной из особенностью сельского хозяйства 
является то, что в основном производится скоропортящиеся продукты, требующих соблюдения опреде-
ленного температурного режима при перевозке. Это обусловливают использования универсальной 
техники и постоянное обновление технической оснащенности сельскохозяйственного парка[1].  

Основным направлением логистической системы в сельском хозяйстве является обеспечение 
необходимыми ресурсами производителей сельхозпродукции. Поэтому системы сельскохозяйственной 
логистики должны включать затраты на приобретение техники,  материальных запасов,  на различные 
сервисные обслуживания. В настоящее время состояние транспортного обеспечения сельского хозяй-
ства не отвечает возросшим требованиям, 80% сельскохозяйственной техники страны нуждается в об-
новлении. Их возраст превышает два десятка лет, наибольший износ наблюдается среди тракторов. 
Из-за изношенной техники аграрии несут издержки в виде перерасходов на ремонт и горюче-смазочные 
материалы. Внутреннее производство сельскохозяйственной техники покрывает лишь один процент 
потребления, основная часть спроса приходится на импорт. Исправить положение планируют за счет 
реализации государственной программы по развитию агропромышленного комплекса. Состоянию тех-
ники в ней уделяется большое внимание поддержать крестьян решено за счет субсидирования куплен-
ных комбайнов или же тракторов [4]. 

Одна из основных задач логистики - минимизация затрат по доведению материального потока от 
первичного источника сырья до конечного потребителя. Решение этой задачи вероятно только при 
условии, если система учета издержек производства и обращения позволяет выделять затраты на ло-
гистику. Это дает возможность выбора альтернативного варианта логистической системы, полученный 
посредством использования в качестве критерия минимум совокупных издержек [5].  

В целом, развитие логистики в сельском хозяйстве может привести к сокращению затрат на 
производство сельскохозяйственной продукции и к снижению их себестоимости, обеспечению сельских 
жителей недорогими и высококачественными потребительскими товарами, развитию сельхозпредприя-
тий и агропромышленного комплекса в целом. 

 
Список литературы 

 
1. Бышов Н.В. Проблемы и перспективы транспортной техники на селе.- URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-transportnoy-tehniki-na-sele(дата обращения 
23.05.2020) 

https://uchebnik-ekonomika.com/ekonomika-stran_725/agropromyishlennyiy-kompleks-23203.html
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
https://b-ok2.org/book/3339306/f51451


194 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

2. Ким В.В. Особенности Агропромышленного комплекса в Казахстане / В.В.Ким, 
Г.Б.Абдышева.- Молодой ученый.- 2017.- №8.1 (142.1) – с.21-23.- URL: 
https://moluch.ru/archive/142/39991/ (дата обращения 23.05.2020) 

3. Левкин Г. Особенности логистического подхода в сельском хозяйстве.- URL: 
https://studme.org/145414/logistika/osobennosti_ logisticheskogo_  podhoda_v selskom_hozyaystve. (дата 
обращения 20.05.2020) 

4. Казахстанский парк сельскохозяйственной техники нуждается в обновлении // 
http://amh.kz/ru/press-tsentr/297-problemy-i-perspektivy-mashinno-traktornogo-parka-selskogo-khozyajstva-
kazakhstana.html 04.09.2018 08:41(дата обращения 17.05.2020) 

5. Носов А.Л. Логистика в агропромышленном комплексе// Научно-методический электронный 
журнал «Концепт».-2016.- №11.- URL: http//e- concept. ru/2016/16253.htm. (дата обращения 20.05.2020) 

  

https://moluch.ru/archive/142/39991/
https://studme.org/145414/logistika/osobennosti_%20logisticheskogo_%20%20podhoda_v%20selskom_hozyaystve
http://amh.kz/ru/press-tsentr/297-problemy-i-perspektivy-mashinno-traktornogo-parka-selskogo-khozyajstva-kazakhstana.html
http://amh.kz/ru/press-tsentr/297-problemy-i-perspektivy-mashinno-traktornogo-parka-selskogo-khozyajstva-kazakhstana.html


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 195 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.012.23 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ 
РЕСУРСОВ 

Шубин Дмитрий Сергеевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» 
 

Научный руководитель: Носова Татьяна Павловна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» 
 

Аннотация: в статье раскрывается экономическая сущность финансовых ресурсов, теоретическое по-
нятие финансовых ресурсов, возможные пути их пополнения, а также основные направления исполь-
зования, роль финансового механизма в стимулировании, планировании и организации использования 
финансовых ресурсов. 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, понятие, финансовый механизм, пополнение, использование. 
 

ECONOMIC ESSENCE OF FINANCIAL RESOURCES 
 

Shubin Dmitry Sergeyevich 
 

Scientific adviser: Nosova Tatyana Pavlovna 
 
Abstract: the article reveals the economic essence of financial resources, the theoretical concept of financial 
resources, possible ways to replenish them, as well as the main directions of use, the role of the financial 
mechanism in stimulating, planning and organizing the use of financial resources. 
Key words: financial resources, the concept of the financial mechanism replenishment, use. 

 
В настоящее время в экономической науке нет единого понятия сущностных характеристик фи-

нансовых ресурсов, многие экономисты считают финансовые ресурсы денежными средствами хозяй-
ствующих субъектов, которые направляются на развитие предприятия в последующем периоде.  

По экономическому словарю Разберга Б.А. финансовые ресурсы – это совокупность всех видов 
денежных средств, финансовых активов, которыми располагает экономический субъект, находящихся в 
его распоряжении. Финансовые ресурсы являются результатом взаимодействия поступления и 
расходов, распределения денежных средств, их накопления и использования [2, с. 456]. 

На сайте «Энциклопедия Экономиста» дано следующее понимание термина: «Финансовые 
ресурсы предприятия – это денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия и 
предназначенные для осуществления текущих затрат и затрат по расширенному воспроизводству, для 
выполнения финансовых обязательств и экономического стимулирования работающих, т.е. 
совокупность денежных средств строго целевого использования, обладающая потенциальной 
возможностью мобилизации или иммобилизации. Финансовые ресурсы направляются также на 
содержание и развитие объектов непроизводственной сферы, потребление, накопление, в 
специальные резервные фонды и др.» [3].  

Дягель О.И. предполагает, что все варианты толкования имеют бесспорное сходство, которое 
проявляется в совокупности следующих признаков [1, с. 7]: 
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 финансовые ресурсы имеют денежный характер; 

 финансовые ресурсы имеют определенный целевой характер, они участвуют во всех видах 
деятельности предприятия (текущей, финансовой, инвестиционной). 

Левчаев П.А. считает, что финансовые ресурсы, выступая источником воспроизводственного 
процесса, оказывают влияние на все его стадии. В сфере финансов предприятий создается нацио-
нальный доход, выступающий источником формирования финансовых ресурсов других экономических 
субъектов [4, с. 21]. 

Благодаря финансовому механизму реализуется стимулирование, планирование и организация 
использования финансовых ресурсов. Он состоит из следующих взаимосвязанных элементов: 

1) Финансовый метод – это способ воздействия финансовых отношений на хозяйственный 
процесс, проявляющийся в образовании и использовании денежных фондов. 

2) Финансовый рычаг – это соотношение собственного и заемного капитала, применяется как 
прием действия финансового метода. 

3) Правовая основа функционирования финансового механизма (приказы, постановления, за-
конодательные акты) 

4) Нормативное обеспечение функционирования финансового механизма (тарифные ставки, 
нормы, нормативы, инструкции, разъяснения и методические указания). 

5) Информационное обеспечение функционирования финансового механизма (финансовая, 
экономическая и коммерческая информация).  

С помощью собственных и заемных денежных средств осуществляется формирование финансо-
вых ресурсов. Источниками служат все денежные поступления, которыми располагает хозяйствующий 
субъект, в последствии они направляются на осуществления денежных отчислений и расходов, кото-
рые необходимы для производственного и социального развития. 

Совокупность показателей, которые отражают процесс формирования и использования финан-
совых средств характеризуют финансовое состояние предприятия, отражающее конечные результаты 
его деятельности.  

Важной финансовой проблемой является – формирование и пополнение финансовых ресурсов, 
то есть основного и оборотного капитала. Первичное формирование происходит при образовании 
уставного капитала, когда предприятие создается. 

Уставный или другими словами акционерный капитал – это вклады учредителей, за счет которых 
создается имущество предприятия. 

Прибыль организации является основным источником формирования финансовых ресурсов. 
К источникам, за счет которых формируются финансовые ресурсы предприятия относятся: при-

быль, выручка от реализации выбывшего имущества, прирост устойчивых пассивов, целевые поступ-
ления, амортизация, паевые взносы, займы. 

В различных секторах финансового рынка хозяйствующий субъект также может мобилизовать 
свои финансовые ресурсы от таких источников как: продажа акций и облигаций, кредиты, дивиденды и 
проценты, доходы от выплаты страховых премий, доходы от других финансовых операций.  

Также компании могут получать финансовые ресурсы от вышестоящих организаций, от концер-
нов и ассоциаций, в которые они входят, от страховых организаций, в виде бюджетных субсидий. В 
группе финансовых ресурсов, которые формируются в порядке перераспределения, все меньшую роль 
играют бюджетные финансовые источники, идущие по строго целевому назначению и все большую 
выплаты страховых возмещений (Рис. 1). 

Соотношение собственного и заемного капитала, образует финансовую структуру капитала ком-
пании. Структура во многом зависит от общего состояния экономики. Так, в условиях перехода к ры-
ночной экономике организации больше ориентируются на собственный капитал, а при развитой рыноч-
ной экономике организации склонны к использованию заемного капитала.  
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Рис. 1. Группировка финансовых ресурсов предприятия 
 
Финансовые ресурсы предприятия используются по таким направлениям как: 
1) финансовые вложение в основной капитал в краткосрочной и долгосрочной форме с целью 

его развития, то есть модернизации производственного процесса и полного обновления, сокращения 
отдельных убыточных направлений или создания нового производства; 

2) инвестирование средств на цели, которые приносят предприятию более высокий доход, чем 
развитие собственного производства, к ним относятся:  

 финансовые вложения в уставный капитал других организаций с целью получения прав на 
участие в управлении этими компаниями и извлечения дохода;  

 приобретение ценных бумаг и других активов в различных сегментах финансового рынка;  

 венчурное финансирование – это вложение средств в проекты с высокой доходностью и од-
новременно высоким риском;  

3) вложения в административно-организационные мероприятия, с целью ее реструктуризации, 
сокращения управленческого аппарата или выделения новых служб для поддержания высокого уровня 
функциональности системы управления компании;  

4) инвестирование с целью обеспечения торговой деятельности компании и нормального 
функционирования производства путем выделения денежных средств на основное маркетинг и рас-
пространение продукции, производство, снабжение, производственно-вспомогательные процессы; 

5) формирование резервов, которое осуществляется страховыми компаниями, государствен-
ными резервными фондами и самой компанией для ее защиты от неблагоприятных изменений конъек-
туры рынка и поддержания непрерывного оборота финансовых ресурсов. 

В условиях кризиса и переходной экономики различные финансовые потоки в значительной сте-
пени деформированы. В условиях стабильной, развитой экономики движение потоков осуществляется 
плавно и стабильно.  

 
 
 

Финансовые ресурсы предприятия 

Образуемые за счет 
собственных и 

приравненных средств: 

- прибыль от основной 
деятельности; 

- прибыль от 
реализации; 

- прочая прибыль; 

- амортизация; 

- устойчивые пассивы; 

- целевые поступления; 

- паевые и иные 
взносы. 

Мобилизуемые на 
финансовом рынке: 

- продажа собственных 
ценных бумаг; 

- дивиденды и 
проценты по ценным 
бумагам других 
эмитентов; 

- кредит; 

- доходы по операциям 
с иностранной 
валютой. 

Поступающие в 
порядке 

перераспределения: 

- страховые 
возмещения; 

- финансовые ресурсы, 
поступающие от других 
хозяйствующих 
субъектов; 

- финансовые ресурсы, 
формирующиеся на 
паевых началах; 

- бюджетные субсидии. 
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Аннотация: В статье рассматривается состояние экосистемы, сложившееся в результате нерацио-
нального использования людьми природных ресурсов. Автор приводит конкретные примеры, позволя-
ющие судить о масштабах нанесенного вреда природе, а также описывает способы борьбы с нерацио-
нальным природопользованием. 
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Abstract: The article considers the state of the ecosystem that has developed as a result of irrational use of 
natural resources by people. The author gives concrete examples that allow us to judge the extent of damage 
to nature, and also describes ways to combat irrational use of natural resources. 
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В конце прошлого столетия ученые обратили внимание на то как влияет хозяйственная и иная 

деятельность на экосистему. Отрицательно сказывается на состояние окружающей среды наращива-
ние темпов материального производства, производя неравноценный обмен ценных ресурсов на отходы 
и токсичные вещества, не подлежащие утилизации. Все это формирует угрозу как для существования 
человечества, так и для всей экологической системы планеты.  

Нерациональное природопользование – система деятельности, не обеспечивающая сохранение 
природно-ресурсного потенциала [1, с.36]. Это такое воздействие на природу, при котором появляется 
большое количество отходов, не используемых вторично. В результате чего окружающая среда загряз-
няется. Можно привести довольно много примеров нерационального природопользования.  

Например, в ноябре 2002 года багамский танкер «Престиж» попал в сильнейший шторм, в по-
следствии чего получил трещину из которой в открытое море начал выливаться мазут, по подсчетам, 
около тысячи тонн в сутки. Попавшее в шторм судно многие страны отказались буксировать в свой за-
лив, но в конце концов танкер отбуксировали в Атлантический океан. В океан попало свыше 70000 ку-
бометров нефти, в результате флоре и фауне был нанесен колоссальный ущерб. Необходимо отме-
тить, что это самая крупнейшая морская экологическая катастрофа у берегов Европы [2]. 

Стоит вспомнить и об Аральском море, которого сейчас уже практически не осталось. Однако еще 
в 1977 году это озеро было четвертым по площади в мире, но интенсивный забор воды из рек Сырдарьи 
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и Амударьи на полив хлопка и других культур привёл к тому, что оно начало быстро мелеть, а вскоре 
разделилось на 2 части, одна из которых уже полностью пересохла, а вторая последует её примеру че-
рез несколько лет. Аральское море лишилось около 1000 кубометров воды за 47 лет, что привело к его 
сокращению в десять раз. Раньше в Арале обитали 178 видов позвоночных, а теперь их насчитывается 
лишь 38. Десятилетиями в Арал сбрасывались отходы сельского хозяйства, которые сейчас преврати-
лись в ядовитый песок, разносящийся по окрестностям и загрязняющий флору и фауну. 

В качестве еще одного примера нерационального использования природных ресурсов стоит упо-
мянуть о массовой вырубке леса, причем как в России, так и в других странах. А ведь леса это важ-
нейший источник кислорода, а также дом для большого количества животных и насекомых. От его со-
стояния зависит чистота воздуха, качество питьевой воды и климатические условия. Ярким примером 
пагубной вырубки леса является Мадагаскар, островное государство в юго-западной части Индийского 
океана. Если ранее остров изобиловал плодородной почвой, то сейчас из-за вырубки леса 94% земель 
– это сухие пески. С того момента, как на Мадагаскаре поселился человек, было уничтожено 90% лес-
ных массивов. А ведь природа на острове уникальна, такой больше нигде не встретишь. 

В Бразилии огромное количество деревьев заменили бетонными стенами, из-за этого сократи-
лись популяции некоторых видов животных. Примерно 17% всех лесов сосредоточено в Африке, это 
около 767 млн. гектар. Сейчас количество лесов на этом континенте сокращается на 3 млн. гектар еже-
годно. За 100 лет здесь вырубили 80% лесов. В ряде африканских стран люди для отопления до сих 
пор пользуются древесным углем, так как из за бедности газ им доступен.  

В Индии за полвека количество лесных массивов сократилось вдвое. К масштабному обезлеси-
ванию привела вырубка лесов в Америке и странах Карибского бассейна. Здесь количество лесов 
уменьшилось на 500 000 Га. 

В нашей стране уничтожается гораздо больше деревьев, чем в других государствах. Только на 
Байкале исчезло 3 млн. кубометров лесного массива. Нужно отметить, что вырубка лесов в России 
приводит к уничтожению ценных хвойных пород (кедр, сосна), к возникновению большого количества 
болот и наводнений в Сибири и на Урале. Постоянная вырубка лесов на склонах кавказских гор приве-
ла к тому, что реки разливаются с каждым годом все сильнее, участились случаи оползней. Все это 
наносит огромный ущерб землям с/х, а также населенным пунктам, расположенным вблизи гор. 

В табл. 1 приведена статистика вырубки лесов по странам за последние годы. 
 

Таблица 1 
Статистика вырубки лесов по странам 

Страна Количество гектар (тыс.) 

Россия 4,139 

Канада 2,450 

Бразилия 2,157 

США  1,7367 

Индонезия 1,605 

Китай 523 

Малайзия  465 

Аргентина  439 

 
Анализируя данные таблицы видно, что меньше всего вырубают леса аргентинцы, малазийцы и 

китайцы, но связано это с тем, что Китай, например, закупает древесину в других странах [3]. 
Сегодня обезлесивание превратилось в экологическую проблему планетарного масштаба. Дере-

вья, которые являются источником кислорода, поглощают лишнюю влагу, защищают почву и охраняют 
от наводнений, уничтожают многие ядовитые вещества и микроорганизмы, провоцирующие болезни. 
Хоть деревья и являются ресурсами возобновляемыми, но проблема вырубки лесов является одной из 
самых серьезных в мире. Скорость их воспроизводства гораздо ниже, чем скорость уничтожения. Пла-
нете наносится огромный ущерб от вырубки леса, что может привести к экологической катастрофе.  
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В настоящее время во многих странах ведется борьба с нерациональным природопользованием. 
Эта работа осуществляется на основании специальных программ и законов. Для уменьшения негатив-
ного влияния на природу вводятся дополнительные санкции. Кроме того, формируются специальные 
надзорные структуры. В их полномочия входит контроль использования ресурсов, выявление фактов 
нерационального природопользования, установление и привлечение к ответственности виновных.  
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Аннотация: Теплицы используются в течение всего года для обеспечения свежими и высококаче-
ственными овощами. Согласно собранной оперативной информации, в 2019 году в Республике Арме-
ния эксплуатируется около 1300 га теплиц, из которых площадь теплиц, застроенных по новейшим тех-
нологиям, составляет около 177,0 га. В настоящее время реализуется ряд программ государственной 
поддержки, которые фермеры могут использовать для создания теплиц и их технологического насы-
щения. Необходимо увеличить площадь тепличных хозяйств и объемы производства за счет государст-
венной поддержки строительства малых и средних теплиц и их технологической поддержки, повысить 
конкурентоспособность производимой продукции, повысить доходы фермеров в сельском хозяйстве. 
Содействие развитию теплиц также поможет снизить цены на овощи и сезонную стабилизацию цен. 
Ключевые слова: теплица, государственная поддержка, расширение, эффективность, сельское 
хозяйство, конкурентоспособность, система отопления, сезонные цены. 
 

СОСТОЯНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ТЕПЛИЦ В АРМЕНИИ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
МАНУЧАРЯН МЕРИ ГАГИКОВНА 

 
Abstract: Greenhouses are used throughout the year to provide fresh and high-quality vegetables. According 
to the collected operative information, in 2019, about 1300 hectares of greenhouses are being operated in the 
Republic of Armenia, of which the area of greenhouses developed with the latest technologies is about 177.0 
hectares. A number of state support programs are currently being implemented, which farmers can use to cre-
ate greenhouses and technologically saturate them. It is necessary to increase the area of greenhouse farms 
and production volumes through state support for the construction of small and medium-sized greenhouses 
and their technological support, to increase the competitiveness of the produced products, to increase the in-
comes of farmers in agriculture. Promoting the development of greenhouses will also help reduce vegetable 
prices and seasonal price stabilization. 
Key words: greenhouse, State support, expansion, efficiency, agriculture, competitiveness, heating system, 
seasonal price. 

 
Agriculture is the food and security sector of every country and one of the key sectors of the economy of 

the Republic of Armenia. In recent years, it has provided about 15 percent of the country's GDP, and about 
half of the republic's gross agricultural output, 50 percent, is provided by the crop sector. One of the key direc-
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tions of the state policy of the agricultural sector is the creation of conditions for the more efficient use of the 
existing resource potential. In this regard, the development of the greenhouse economy is considered justified 
in the natural economic conditions of our republic [1]. 

Greenhouses are used throughout the year to provide fresh and high-quality vegetables. They are artifi-
cial systems designed for plant cultivation, which protect plants from abrupt changes in climatic conditions, 
diseases and pests, ensuring high yields. According to the Statistical Committee of the Republic of Armenia, 
the gross harvest of vegetable crops in 2018 amounted to 628.2 thousand tons, which includes the harvest of 
68.2 thousand tons of vegetable crops collected from 926 hectares of greenhouses. According to the collected 
operative information, in 2019, about 1300 hectares of greenhouses are being operated in the Republic of Ar-
menia, of which the area of greenhouses developed with the latest technologies is about 177.0 hectares. Cur-
rently, greenhouses with a total area of 26.0 hectares and modern technologies are under construction. Local 
experience shows that in greenhouses using traditional technologies, the yield of 1 square meter varies be-
tween 8-20 kg, depending on the crop, and with the use of modern technology, the yield of crops reaches 40-
60 kg. Greenhouse farms, being highly efficient, require financial investment, advanced infrastructure, use of 
modern technology, and sectoral knowledge [2]. 

In the field of agriculture, a number of state support programs are currently being implemented, which 
farmers can use to create greenhouses and technologically saturate them. The goal of the state support pro-
gram for the introduction of small and medium-sized greenhouses is to increase the area of greenhouse farms 
and production by means of state support for the construction of small and medium-sized greenhouses and 
their technological support, to increase the competitiveness of the produced products, to contribute to the in-
crease of the incomes of the farmers in agriculture. Therefore, the Government of  RA is proposing three mod-
els for the construction of greenhouses and their technological support: 

- First model, single-layer or double-layer polyethylene membrane, 300-600 square meter tunnel 
greenhouse with enriched soil mass, the construction and technological support costs of which are estimated 
at 11850 AMD per 1 square meter, compensation is provided for 4000 AMD per 1 square meter 

- The second model is a 800-3000 square meter single-flight or multi-flight greenhouse with a 
polyethylene membrane with a rich soil mass, the construction and technological support costs of which 
are estimated at 24,550 AMD per 1 square meter. Expenses in the amount of 8,000 AMD per square meter 
are provided. 

- The third model with a polyethylene membrane 800-3000 square meters, multi-flight or multi-flight 
greenhouse by hydroponic cultivation method, for the construction and technological provision of which the 
costs are estimated at 30,000 AMD per 1 square meter [3].  

One of the key preconditions for the normal growth and development of plants grown in greenhouse 
conditions is the heating of the greenhouse. Effective and convenient heating options need to be determined in 
advance during the design phase. First of all, it is necessary to study the climatic conditions of the region. 
Then it is necessary to determine the composition of the cultivated crop and their required heat regime. De-
pending on the size of the greenhouse and the above data, an economically viable heating option is deter-
mined. Greenhouse heating can be done in different ways. There are traditional and non-traditional methods of 
heating the greenhouse (stoves, heated by water) and non-traditional (directly heating the air). Technical heat-
ing of greenhouses can be done in two ways. 

1. Convection, in which case the air of the greenhouse is heated, which in turn heats the objects of 
the environment. In this case, the air and subject temperatures are different, the air is higher. 

2. With infrared rays, in which the objects under the heating device are heated, not the air, therefore 
the air temperature is lower than the objects by several degrees. 

In general, the following types of technical heating are used for heating greenhouses: 
- Water heating- The most common type of technical heating, which in turn is local and central. 

The water needed for heating is heated in boilers. Natural gas, fuel oil, coal and other fuels (depending on 
the type of boiler) can be used as fuel in the boiler. Widespread water heating is due to the high coefficient 
of fuel consumption - 65-80%, safety for humans and crops, ease of management (automation), the ability 
to create an even heat regime. 
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- Electric heating - It is widely used, especially in the heating of small greenhouses, due to the abil-
ity to operate at any time, the simplicity of equipment, low cost, automation. 

- Steam heating - This type is not widely used in greenhouses due to the insufficient efficiency of 
the projects. 

- Furnace heating - It is used especially in small greenhouses, nurseries. 
- Heating of secondary plants with industrial heat resources and waste. Thermal power plants 

and secondary power plants (high-temperature water, etc.) can be used to heat greenhouses. 
- Electrocallory heating - This type of heating is mainly used as an additional heater for water 

heating or in case of emergency. The heated air is expelled from the electric heater, which spreads inside 
the structure. 

Among the above-mentioned types of technical heating, water heating is mainly used in Armenia, in 
small greenhouses - stove, etc. Gas is mainly used as a fuel for water heating. In Armenia, the heating system 
is also used by solar air heaters, which is not yet widely used in greenhouses. 

Irrigation system is one of the important structures ensuring the operation of the greenhouse. Green-
house irrigation systems are also being developed at an early stage of design, depending on the crops to be 
cultivated. The most common types of irrigation systems are: 

1. surface 
2. drip (including hydroponic)  
3. rain. 
At the greenhouse, it is also possible to use combined irrigation technology, which will allow the 

same greenhouse to irrigate different types of crops. However, in this case,  the cost of the irrigation sys-
tem will increase. Surface irrigation method for greenhouses is already considered non -modern. It is rela-
tively labor-intensive, costly and inefficient. This method can be used only in the case of soil cultivation, 
requires a relatively large amount of water, there is a problem with cleaning weeds, and it is difficult to pro-
vide a rational irrigation regime. Currently, the most effective and efficient method of irrigating vegetable 
crops in greenhouses is the drip system. 

The main problems of greenhouses are to reduce the seasonality of vegetable production (vegetable 
production in the months of the year when field cultivation is not carried out), to promote the cultivation of heat-
loving vegetables in the northern and mountainous regions, to ensure the cultivation of seedlings for field culti-
vation. Greenhouses provide businesses with the opportunity to receive a stable and guaranteed high yield 
from the unit area throughout the year, with minimal risks associated with climatic conditions. The establish-
ment and development of greenhouses built with modern technologies is considered to be the best experi-
ence. China, the Netherlands, Japan, Israel, Turkey and Spain are among the countries with developed 
greenhouses in international practice, the experience of which can be used in Armenia.  

Due to the implementation and follow-up work of the target programs, in a few years the greenhouse 
economy can become one of the key, high additional value of our country's agriculture, having a significant 
share in the domestic and foreign trade turnover. 

Currently, there are all the prerequisites for the expansion and development of greenhouses in the 
country: 

1) Favorable climatic conditions: the presence of more than 300 solar days a year, which allows to or-
ganize the production of fruits and vegetables throughout the year without the use of expensive lighting systems. 

2) Presence of saline and uncultivated lands, 
3) Relatively mild climate in winter (except in northern regions), which reduces heating costs, 
4) Existence of wide export markets: EEU countries, Middle East, Georgia, etc. At the same time, the 

export of products to the EEU countries is exempt from customs duties, and the export process is carried out 
through a more simplified procedure. 

5) Existing local positive experience, which has proved the effectiveness of the organization of pro-
duction in greenhouse conditions. 

The price of vegetables produced by greenhouses is greatly affected by the production of small farms 
sold in the domestic market, the cost of which is relatively high, and in the presence of demand, prices rise 
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significantly at the end of the year. Promoting the development of greenhouses will also help reduce vegetable 
prices and seasonal price stabilization. 

It is necessary to increase the area of greenhouse farms and production volumes through state support 
for the construction of small and medium-sized greenhouses and their technological support, to increase the 
competitiveness of the produced products, to increase the incomes of farmers in agriculture. 

To achieve this goal, it is necessary to solve the following problems: 
1) Set standards of modern technological solutions for small and medium greenhouses, 
2) Introduction of available technologies for small and medium greenhouses, their technological support, 
3) Availability of investment needed for the construction of greenhouses and proposes mechanisms 

for reimbursement of construction costs, 
4) Assess the possible risks of the project implementation and develop measures to mitigate them. 
The introduction of small and medium-sized greenhouses will encourage farms to switch from low-value 

to high-value agriculture, which implies agriculture in accordance with modern technological requirements. 
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Abstract: The Ministry of Labor, Employment and Social Development fulfills its duties quite effectively, which 
is clearly demonstrated by the results of the program, discussed in this article. 
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Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области утверждено По-

становлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 г. N 117-пп "Об утверждении 
Положения о министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области". 

Согласно данному Постановлению, министерство осуществляет функции министерства здраво-
охранения и социального развития Архангельской области, за исключением функций в сфере здраво-
охранения; а также функцию агентства по труду и занятости населения. 

Среди основных задач минтрудсоцразвития АО – мониторинг и выработка прогнозов рынка труда 
и кадровых потребностей в Архангельской области, обеспечение реализации государственной полити-
ки в сфере охраны труда, курирование вопросов занятости населения, организация работы по предо-
ставлению мер социальной поддержки и социальных пособий. 

Министерство труда, занятости и социального развития является ответственным исполнителем 
государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской 
области, улучшение условий и охраны труда (2014 - 2024 годы)».   

Трудовые ресурсы – один из основных рычагов экономического развития. Работоспособность 
человека, его здоровье и производительность труда напрямую зависит от того, в каких условиях он ра-
ботает. Неблагоприятные условия труда и несоблюдение требований охраны труда становятся причи-
ной высокого уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 
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В Архангельской области подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской 
области (2014-2024 годы)» реализуется с 2014 года, на данный момент подведены ежегодные итоги за 
период с 2014 по 2018 гг. В связи с вышеизложенным весьма актуальным представляется оценить, 
насколько эффективно реализуется данная программа и достигнуты ли ожидаемые результаты. 

Целью данной программы является обеспечение условия для развития эффективного рынка труда и 
государственных гарантий, направленных на содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную 
и свободно выбранную занятость. Главными задачами программы является улучшение условий и охраны 
труда, увеличение трудового потенциала, социальная стабильность в области занятости населения.  

За годы реализации программы она была признана высоко эффективной в 2014 (92,4 балла 
(оценка производится в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государ-
ственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангель-
ской области от 10 июля 2012 года), 2016 (94,3 баллов), 2017 (90,1 баллов) годах, средней в 2018 году 
(85,5 баллов) и удовлетворительной в 2015 году (77,4 балла). Эффективность реализации данной про-
граммы в целом можно оценить как высокую, снижение показателей за последний отчетный период 
объясняется такими объективными причинами, как как снижение производственной деятельности в 
связи с экономической ситуацией в Архангельской области и увеличением доли проведения специаль-
ной оценки условий труда крупными предприятиями. 

В рамках реализации данной программы министерство труда, занятости и социального развития 
проводит активную политику занятости, в том числе организуется содействие самозанятости безработ-
ных, оказываются услуги по переселению граждан без работы для трудоустройства в другую мест-
ность, проводятся ярмарки вакансий. Министерство расширяет контакты с работодателями, стремится 
проводить информационную работу по вопросам организации временных и общественных работ, за-
нимается привлечением соотечественников, желающих переехать в Архангельскую область на посто-
янное место жительства. Помимо этого, оказывается как методическая, так и практическая помощь ра-
ботодателям по внедрению системы управления профессиональными рисками и осуществляется обу-
чение и мониторинг обучения по охране труда руководителей и специалистов.  

В целом, можно сделать вывод о том, что Министерство труда, занятости и социального разви-
тия выполняет свои обязанности довольно эффективно, что наглядно демонстрируют результаты реа-
лизации программы «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и 
охраны труда (2014 - 2024 годы)». 
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Аннотация: В данной статье затрагиваются проблемы совершенствования территориального обществен-
ного самоуправления в нашей стране на уровне региона и муниципалитета. Целью исследования стал 
анализ главных форм взаимодействия территориального общественного самоуправления и компонентов 
муниципального развития некоторых территорий, выбор которых во многом зависит как от специфики са-
мого субъекта, так и от сложности используемых механизмов реализации подобного взаимодействия.  
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Abstract: This article deals with the problems of improving territorial public self-government in our country at 
the regional and municipal level. The purpose of the study was to analyze the main forms of interaction be-
tween territorial public self-government and components of municipal development of certain territories, the 
choice of which largely depends on the specifics of the subject itself, and on the complexity of the mechanisms 
used to implement such interaction.  
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Понижение уровня социально-экономического развития большинства субъектов России, общий 

социально-политический и экономический дисбаланс в стране заставляют муниципальные образова-
ния находить новые пути развития, что приводит к проблемам во взаимодействии участников муници-
пальных отношений. По Конституции РФ, страной управляют его жители. Поэтому, население нашей 
стран, по крайней мере, его активная часть, должна решать большинство проблем как в стране, так и в 
своих регионах.   
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По опросам многих центров видно, что большое количество людей в нашей стране не довольно 
муниципальной властью. Зачастую происходит так, что по бытовым вопросам очень сложно  добиться 
встречи с главой муниципалитета, особенно, если живешь в большом населенном пункте. Поэтому 
люди начали объединяться и создавать ТОС - территориальное общественное самоуправление.  На 
сегодняшний день территориальное общественное самоуправление является основной возможно-
стью управлять своей территорией. Для создания ТОС люди, живущие на определенной местности, 
собираются вместе и решают возникающие проблемы вместе с органами местного самоуправления. 
Из-за того, что у ТОС имеются устав, территория, собственная структура управления, бюджет и ре-
сурсная база, можно говорить о том, что ТОС является полноценным хозяйствующим субъектом му-
ниципального образования. 

К сожалению, в статистических журналах нет точных данных о том, сколько ТОС функционирует 
в нашей стране на сегодняшний день. Нельзя сказать, что эта форма местного самоуправления рас-
пространено в России. В некоторых регионах ТОС есть в каждом районе, даже может быть несколько 
ТОС в одном населенном пункте. К примеру, в Республике Марий Эл, Краснодарском крае, Белгород-
ской и Волгоградской области практика создания и ведения территориального общественного само-
управления распространена и налажена. В таких городах, как Воронеж, Курск, Нижний Новгород, Орел, 
Тамбов и Челябинск есть по несколько десятков ТОС. НО есть и регионы, где нет ни одного случая или 
есть единичные случаи создания этой формы прямой демократии – это Республика Калмыкия, Каре-
лия, Чеченская Республика, Мурманская и Псковская области, Камчатский край [4, с.17]. 

В Министерстве юстиции Российской Федерации есть данные на начало 2018 года. По этим све-
дениям, в России есть более 30 тысяч зарегистрированных как некоммерческая организация ТОС. 
Примечательно, что в некоторых небольших городках их намного больше, чем в Москве и Санкт-
Петербурге[5]. Так же отмечается, что в сельской местности ТОС создается в разы меньше, чем в го-
родах. Самое большое количество ТОС в России, более 6000, зарегистрировано в Краснодарском крае. 

Первые ТОС в России появились около 30 лет назад, но до сих пор нет единого органа, который 
был бы ответственен за функционирование ТОС. В разных регионах ситуация развивается по-разному 
из-за неоднородности подходов к работе с этой формой самоуправления как органов МС, так и самого 
населения. Все зависит от того, какое отношение к таким органам проявляет не только местная адми-
нистрация, а так же бизнес, другие организации. Но, безусловно, в первую очередь должны быть заин-
тересованы местные жители.  

 Активные жители, которым не безразлично, в каких условиях они живут, добиваются того, чтобы 
в администрациях органов МС создавали специальные отделы для работы только с ТОС, где вместе с 
ними можно разрабатывать проекты, получать граны и субсидии для развития не только отдельных 
районов, но и всего региона. Поэтому органы местного самоуправления должны быть заинтересованы 
в создании и развитии территориальных общественных самоуправлений.  

Финансирование содержания территориальных общественных самоуправлений происходит из 
бюджета органов местного самоуправления. Помимо этого, все перспективные проекты, разработан-
ные как отдельно ТОС, так и совместно с органами МС, поддерживаются региональными и федераль-
ными органами власти и хорошо финансируются. Помимо этого, бизнес может поддерживать интерес-
ные проекты и вкладывать деньги в развитие органов ТОС.    

Несмотря не явные преимущества создания подобных объединений, находятся и скептически 
настроенные люди. Некоторые полагают, что представительные органы территориального обществен-
ного самоуправления будут зависимы от органов местного самоуправления не будут выполнять всех 
своих обязанностей. Бывает в некоторых случаях так, что в силу необразованности, люди не в состоя-
нии создавать свои сообщества или же воздействовать на органы местного самоуправления. Поэтому 
в республиках Северного Кавказа такая низкая активность населения.  

Следовательно, смысл работы TОС заключается в следующем: общее дело порождает граждан-
ское согласие, а это, в свою очередь, является условием построения цивилизованных отношений с му-
ниципальной администрацией, основанных на принципах социального партнерства в форме граждан-
ского контроля, гражданский диалог и гражданское участие. Эти меры положительно скажутся на эф-
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фективности и результативности работы местных органов власти. Власть сообщества на местном 
уровне - верный способ улучшить качество жизни в муниципалитетах. 

Для создания ТОС необходимо учитывать несколько факторов, но самым важным является жела-
ние людей объединиться в сообщество, для удовлетворения своих жизненных потребностей. Основной 
проблемой в реализации самоуправления является то, что в Федеральном законе № 131- ФЗ не имеется 
полного списка видов деятельности, которыми имеют право заниматься ТОС. К сожалению, нет и полного 
определения, что такое территориальное общественное самоуправления, а если какой-то автор пишет, 
но очень однообразно. К примеру, ТОС – это «проведение своих инициатив по вопросам местного значе-
ния», или «хозяйственные работы по благоустройству территории, другая хозяйственная деятельность, 
ориентированная на удовлетворение социально - бытовых потребностей людей» [2, с.143]. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что территориальное общественное само-
управление может стать реальной структурой развития территорий, механизмом воздействия на орга-
ны местной власти. Также растет интерес со стороны федеральной и местной власти для развития 
ТОС, так как люди сами наилучшим образом могут решать свои проблемы и подавать интересные идеи 
для процветания территорий.  

Надо проводить много работы с населениям для формирования понимания важности создания 
территориальных общественных самоуправлений, показывать позитивные примеры уже функционирую-
щих ТОС. Так же стоит вести работу с администрациями местных властей, чтобы был диалог с людьми, 
была обратная связь. Если создание ТОС будет способствовать улучшению жилищно-бытовых условий, 
люди будут сами заинтересованы в социальной активности и формированию товариществ и сообществ.  

Несмотря на положительные тенденции, нами выявлены обстоятельные системные проблемы в 
организации ТОС. Основная проблема заключается в том, что нет одного ответственного за работу 
ТОС органа государственной власти. На сегодняшний день данные функции определены за Министер-
ством юстиции нашей страны, но двойственность нормы об обязательности регистрации ТОС исключа-
ет из внимания ведомства значительную часть организаций. Из данной проблемы появляются еще две. 
Во-первых, нет достоверных статистических данных о ТОС в субъектах Российской Федерации, что не 
дает возможности определить уровень развития данной формы прямой демократии, а без этого нельзя 
выстроить государственную политику в области развития ТОС. Во-вторых, нет унифицированного под-
хода к ТОС, что приводит к разрозненности подходов к их сущности и функционалу. 
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от оптимального использования которого зависит результативность и рост бизнеса. Сегодня, для эф-
фективной деятельности любой компании требуются инициативные, ответственные сотрудники, кото-
рые являются высокоорганизованными и стремятся к трудовой самореализации как личности. Обеспе-
чить такие качества у работника представляется возможным лишь с помощью эффективных форм и 
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Как известно, управление организацией означает успешную реализацию пяти основополагающих 

функций: 
1. планирование деятельности,  
2. организация деятельности,  
3. координация усилий вовлеченного в процесс персонала,  
4. мотивация людей, реализующих эту деятельность, и контроль процессов и результатов.  
Существует множество подходов к определению понятия «управление персоналом», наиболее, 

на наш взгляд, подходящие мы отразили в следующей таблице (табл.1). 
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Таблицы 1 
Подходы к определению термина «управление персоналом» 

Автор Подход к определению 

Дорофеева Л.И. [1] деятельность, направленная на решение служебных проблем, поддержку 
развития персонала, каждого отдельного рабочего, усовершенствование 
условий труда с целью выполнения задач организации 

Виханский О.С. [2] рассматривает каждого рабочего как личность и предлагает услуги по удо-
влетворению индивидуальных потребностей 

Кибанов А.Я.,  
Баткаева И.А., Митрофа-
нова Е.А., Ловчева М.В. 
[3] 

совокупность всех управленческих решений и видов деятельности, которые 
непосредственно связаны с организацией влияния на людей, которые ра-
ботают на предприятии или в учреждении 

Коун Дж. [4] система влияния на претендентов и рабочих предприятия с целью повы-
шения эффективности их использования 

 
В результате анализа подходов к управлению персоналом можно сказать, что управление персо-

налом – комплекс взаимосвязанных действий, которые направлены как на трудовой коллектив в целом, 
так и на отдельного сотрудника с целью удовлетворения потребностей сотрудников, таких, как: рацио-
нальное использование физических и умственных способностей, а также удовлетворение их человече-
ских потребностей; а также направлены на удовлетворение интересов предприятия, а именно: обеспе-
чение эффективного функционирования персонала и прибыльности работы. Основной целью управле-
ния персоналом является развитие персонала, личностный и профессиональный рост работников, мо-
билизация их ресурсов, а также достижение определенного качества персонала, которое может обес-
печить конкурентоспособность и стратегическое развитие предприятия.  

Следовательно, управление персоналом компании является одной из важных задач руководства 
и направлено оно на удовлетворение потребностей в рабочем персонале в необходимом ей количе-
стве и качестве. Данная цель достигается с помощью различных принципов и методов, направленных 
на создание сознательных действий процесса управления персонала.  

Принципами управления являются правила и положения компании, которым должны следовать 
руководители компании и сотрудники по управлению персоналом и которые в конечном счете пред-
ставляют собой результат сформированной системы управления персоналом организации. 

Построение системы управления персоналом состоит из двух групп принципов: 
1. Требования научного подхода, оперативности, оптимальности, а также прогрессивности в 

формирование системы. 
2. Применение принципа непрерывности, гибкости, а также специализации, которые определят 

направление в развитие системы управления [4]. 
Методами управления персоналом являются возможности воздействия как на весь коллектив, 

так и на отдельных с целью воздействия на координацию их работоспособность в процессе функцио-
нирования компании (рис. 1). 

Экономические методы управления персоналом связаны правильным использованием экономи-
ческих законов и по способам влияния известны как «методы пряника».  

В современной мировой управленческой практике применяются разнообразные модели управле-
ния персоналом, основные из них представлены на рис. 2.  

На выбор той или иной управленческой модели влияют тип бизнеса, корпоративная стратегия и 
культура, организационная среда. Модель, успешно функционирующая в одной организации, может 
оказаться совсем не эффективной для другой, так как не удалось ее интегрировать в организационную 
систему управления. 
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Рис. 1. Классификация методов управления персоналом 

 

 
Рис. 2. Классификация моделей управления персоналом 
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В целях обеспечения целенаправленности развития трудового потенциала работников в рамках 
модели управления персоналом посредством мотивации, на наш взгляд, организации необходим единый, 
универсальный механизм управления мотивацией к развитию, формализующий порядок и содержание 
управленческих действий, отвечающих цели развития трудового потенциала в организационной среде.  
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Аннотация: в настоящей статье автор анализирует допустимые законодательством Российской Фе-
дерации виды реорганизации коммерческих юридических лиц, а также разбирает, что может слу-
жить основанием для применения добровольной или принудительной реорганизации коммерческих 
юридических лиц. 
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Гражданским кодексом России предусмотрено пять форм реорганизации: слияние, присоедине-

ние, разделение, выделение и преобразование [1 c. 57]. 
Если смотреть на процедуру слияния, то каждое из объединяющихся юридических лиц прекра-

щает деятельность, а его права и обязанности переходят к одному, вновь образованному юридическо-
му лицу. Присоединение предполагает, что одно юридическое лицо прекращает деятельность, а его 
права и обязанности переходят к другому, существующему юридическому лицу. Статус лица, к которо-
му присоединяется организация, не меняется: для него решение о реорганизации предусматривает 
принятие обязательств и прав присоединяемой организации, также внесение соответствующих изме-
нений в документы. Процедуры выделения и разделения похожи, так как имеют общие черты. Разли-
чие между ними, прежде всего, состоит в том, что при разделении одна организация прекращает дея-
тельность, а на ее базе создается несколько новых юридических лиц, а при выделении из основной 
организации образуются новые юридические лица, но сама основная организация не исключается из 
единого государственного реестра и продолжает существовать. 

Многие начинающие юристы часто путают между собой понятие формы и вида реорганизации 
юридического лица. Присоединение, разделение, слияние, выделение, преобразование – это формы 
реорганизации, о чем нам прямо говорит абзац 2 пункта 1 статьи 57 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. По видам реорганизация юридического лица может быть разделена на добровольную или 
принудительную. 

Гражданский кодекс указывает на то, что реорганизация юридического лица должна проводиться 
добровольно: по решению его участников либо уполномоченного на то органа (такие полномочия ука-
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заны в учредительных документах, например к таким органам может относиться общее собрание его 
участников). Из особенностей хочется отметить, что добровольная реорганизация в форме присоеди-
нения, преобразования или слияния в ряде случаев (предусмотренных законом) может осуществляться 
лишь с предварительного согласия определенных государственных структур. Например, согласие тре-
буется получить от антимонопольных органов, которые следят за появлением субъектов предпринима-
тельской деятельности, имеющих возможность занять доминирующее положение на товарном рынке. 

Также Закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках, 
предусматривает, что предварительное согласие антимонопольных органов требуется в ряде случаев 
присоединения и слияния объединений коммерческих организаций [2 ст. 5]. В судебном порядке анти-
монопольный орган имеет право требовать признания состоявшейся реорганизации недействительной, 
если указанные требования были нарушены. 

В определенных случаях, которые предусмотрел законодатель, реорганизация в форме выделе-
ния или разделения может быть осуществлена принудительно. Для этой процедуры требуется соот-
ветствующее решение государственного органа, в чьей компетенции относится регулирование такого 
рода вопросов, или суда. Например, в соответствии с законом юридические лица, которые занимают 
доминирующее положение на рынке, в случае повторного нарушения требований антимонопольного 
законодательства могут быть принудительно разделены или из их состава могут быть выделены само-
стоятельные организации. 

В Гражданском кодексе законодатель говорит нам о том, что решение суда о принудительном 
разделении юридического лица или выделении из состава такого лица одной и более коммерческих 
организаций принимается исключительно в целях развития конкуренции, и только если выполняются в 
совокупности следующие условия: 

1) существует возможность обособления структурных подразделений коммерческой организации; 
2) отсутствует технологически обусловленная взаимосвязь структурных подразделений ком-

мерческой организации; 
3) существует возможность самостоятельной деятельности на соответствующем товарном 

рынке для юридических лиц, созданных в результате реорганизации. 
Решение суда о принудительном разделении коммерческой организации либо выделении из со-

става коммерческой организации одной или нескольких коммерческих организаций, а также о таком 
разделении или выделении в отношении некоммерческой организации, осуществляющей деятель-
ность, приносящую ей доход, подлежит исполнению собственником или уполномоченным им органом с 
учетом требований, предусмотренных указанным решением, и в срок, который определен указанным 
решением и не может быть менее чем шесть месяцев[3 ст. 38]. 

Из приведенных и разобранных выше видов реорганизации, становится понятно, что доброволь-
ная и принудительная реорганизация имеют под собой различные основания. 

Если для добровольной ликвидации основанием является решение учредителя или иного упол-
номоченного лица, предусмотренного учредительными документами коммерческой организации[4 ст. 
14], то для ликвидации принудительной основанием может являться решение государственного органа 
(не являющегося учредителем реорганизуемого юридического лица) или решение суда. 

Таким образом, в заключение настоящей статьи хотелось бы отметить, что реорганизация юри-
дических лиц в России помимо пяти форм, предусмотренных законом, также делится на два вида: доб-
ровольную и принудительную реорганизацию. При этом каждый вид реорганизации имеет свои основа-
ния, которые несмотря на различия, приводят к одинаковому результату для юридического лица – его 
реорганизации в какой-либо форме. 
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В современной жизни существует большое количество рисков и опасностей различного характе-

ра: экономического, социального, природного. Именно поэтому необходимо гарантировать защищен-
ность не только всех людей, но и частей общества, социальных групп, сфер [1, ст.42].  

Чрезвычайные ситуации представляют собой сложившуюся в определенных территориальных 
границах ситуацию, возникшую из-за катастрофы, аварии и других форм происшествий и бедствий, 
влекущих за собой опасность для жизни и здоровья человека, а также материальные утраты [2].  

Как показывает статистика, большой процент из общего количества катастроф приходится на 
бедствия, возникшие из-за игнорирования или халатного отношения к правилам безопасности. На се-
годняшний день эта проблема является актуальной в силу ее частой распространенности. 

Предотвращение ЧС – это проведение мероприятий, которые направлены на снижение рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Предотвращение чрезвычайных ситуаций ориентировано на 
то, чтобы обезопасить граждан, природу и весь окружающих мир от последствий катастроф и бедствий.  
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Со временем усиливается значимость административной ответственности в вопросах чрезвы-
чайных ситуаций. Это объясняется широким распространением игнорирования или халатного отноше-
ния к правилам техники безопасности и к правилам поведения во время чрезвычайных ситуаций. Так, 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит статью «Невыполне-
ние требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».   

При анализе судебных прецедентов и судебных решений формируются образцы, некие стандар-
ты, которые способствуют более быстрому рассмотрению определенных случаев. При рассмотрении 
административного дела о чрезвычайной ситуации необходимо анализировать также роль конкретного 
человека в произошедшем.  

Отметим, что статья 20.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях не позволяет в качестве субъекта правонарушения рассматривать конкретного человека. Отсюда 
исходит глубинное противоречие. Так, мы предлагаем проанализировать данную статью с точки зрения 
ужесточения санкций, а также увеличения количества субъектов. 

Так, уместным будет употребление понятия «общественные отношения в области государствен-
ного контроля (надзора)» в целом, в совокупности. Также предлагаем в единстве с этим понятием рас-
сматривать правовые отношения административной сферы: 

1) возникающие при осуществлении проверок и иных типов контроля. Правовые отношения 
этого типа можно определять как предупреждающие; 

2) возникающие между органами и лицами, уполномоченными осуществлять государственный 
надзор, и лицами, преступившими Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях. Подобные правовые отношения по своему характеру являются карательными. 

Разделим правовые отношения, основывающиеся на осуществлении контроля государством, на 
две категории. К первой категории относятся административные дела, сформированные на основании 
нарушения прописанных правил и мер. Например, это может быть дело о бездействии органов или 
лиц, уполномоченных осуществлять государственный контроль. Ко второй категории относятся те виды 
дел, которые формируются при проведении мероприятий и проверок органами государственного кон-
троля. К примеру, это нарушения предпринимателей, юридических лиц, которые были обнаружены и 
выявлены при проведении проверок. Также к этой категории относятся дела о несогласии с вынесен-
ными решениями органов или лиц, уполномоченных осуществлять государственный контроль.  

По данным статистики, именно из-за пожаров чаще всего происходят чрезвычайные ситуации, ос-
нованные на сбоях техники и технического оборудования. Чрезвычайные ситуации, вызванные пожаром, 
могут случиться в совершенно разных местах и при различных условиях. Например, в многоквартирном 
доме, в торговом центре, в общественном транспорте, на производстве, в складах и так далее.  

Принцип обеспечения государством безопасности и защищенности своих граждан сложился еще 
в древности. Так, именно государство выполняет функции по защите от пожаров и иных видов возгора-
ний. Нормативно-правовые акты закрепляют данный принцип [3, ст.62].  

Следовательно, защита государством граждан от возникновения угроз пожаров является одним 
из важных принципов его деятельности. Согласно ФЗ «О пожарной безопасности» понятие «пожарная 
безопасность» - это «состояние защищённости человека, общества, материального имущества и госу-
дарства от пожаров» [4].  

На сегодняшний день активно разрабатывается и дополняется законодательная база нашего 
государства новыми нормативно-правовыми актами и иными положениями о защите граждан от пожа-
ров. Вместе с этим происходят доработки действующих норм, их преобразование. Так, в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях в статью 4.5 внесены поправки об увели-
чении срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение требований за-
конодательства о пожарной безопасности до одного года. До пересмотра срок составлял 2 месяца. 

Вместе с этим в статью 11.16 Кодекса внесены поправки об увеличении административных штра-
фов за несоблюдение правил и норм пожарной безопасности в транспорте всех возможных видов и типов. 
До этого правонарушитель обязывался к выплате штрафа, равного 1500 рублей, сейчас же – 2000 рублей. 
Для сотрудников государственных органов и иных должностных лиц штраф составляет 5000 рублей.  
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При пересмотре статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях была увеличена ответственность за административное правонарушение. Согласно ФЗ «О вне-
сении изменений в ст. 20.6 и 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях», при несоблюдении правил и превентивных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций по-
вышены административные наказания, а именно – увеличены размеры денежных выплат. 

Вместе с этим для правонарушителей, уклоняющихся от оплаты штрафов, повышается уровень 
административной ответственности. Это отражено в ФЗ «О внесении изменений в ст. 20.25 и 32.2 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 13 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве».   

Также внесены доработки и проведены преобразования в областном и федеральном надзоре за 
выполнением правил пожарной безопасности. Подтверждает это ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».  

Следовательно, контроль за соблюдением пожарной безопасности подразделяется на государ-
ственный и местный, муниципальный уровень. 

Регламентирует деятельность Министерства по чрезвычайным ситуациям приказ «Об утвержде-
нии Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государ-
ственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» [6].  

Подводя итоги написанному, отметим, что нормативно-правовая база, регулирующая вопрос по-
жарной безопасности, за последний период претерпела большое количество изменений. Были не толь-
ко внесены доработки и совершены преобразования действующих нормативно-правовых актов, но и 
изданы новые нормы. Однако, невзирая на активную борьбу государственных органов и уполномочен-
ных на осуществление государственного контроля лиц, все равно существует ряд нерассмотренных 
вопросов и нерешенных проблем. Так, это наличие большого количества законов и норм, регулирую-
щих всю сферу пожарной безопасности, в целом, и имеющих разную правовую силу, применяющихся 
для решения разных вопросов [5]. Отметим вместе с этим, что сотрудники пожарных инспекций испы-
тывают некоторые сложности при применении и толковании действующих актов законодательной базы 
в сфере пожарной безопасности из-за наличия их большого количества.   
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В нашем мире складывается неоднозначное мнение о суррогатном материнстве и подобных ме-

тодах «выращивания детей». Большая часть населения предпочитают традиционный способ зачатия и 
родов. Но существует и другое мнение.   

Учитывая тот факт, что люди всё чаще начали сталкиваться с проблемой биологического и соци-
ального бесплодия, возникает такое решение проблемы, которую можно решить только с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).  

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРГ) представляют собой методы лечения бес-
плодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов 
осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) крио-
консервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного 
материнства). 1 

К вспомогательным репродуктивным технологиям относятся такие программы и методы, как: 

                                                           
1Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 12.04.2020) 
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 экстракорпоральное оплодотворение 

 инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита 

 рассечение оболочки эмбриона (вспомогательный хетчинг) 

 донорство спермы 

 донорство ооцитов 

 донорство эмбрионов 

 суррогатное материнство 

 криоконсервация гамет, эмбрионов 

 преимплантационное генетическое тестирование 

 операции по получению сперматозоидов для ИКСИ.2 
Как можно заметить, в ВРТ включают множество методов и программ, способствующих решению 

проблем биологического и социального бесплодия, но нам важно знать то, что в их числе находится и 
такая программа, как «суррогатное материнство». 

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе 
преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынаши-
вающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клет-
ки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рож-
дение ребенка невозможно по медицинским показаниям.3 

Во многих странах суррогатное материнство носит отрицательный характер. Например, во Фран-
ции и Норвегии установлен официальный запрет в законодательстве на использование репродуктивно-
го материнства, однако граждане Норвегии имеют полное право обратиться к услугам суррогатного ма-
теринства, но только за пределами своей страны.  

Также к странам, где запрещена данная процедура, относятся Германия, Швеция, Австрия и не-
которые штаты Соединенных Штатов Америки.  

К списку государств, где разрешена данная репродуктивная технология, относятся Канада, Вели-
кобритания и некоторые другие государства, но стоит сказать о том, что в этих государствах на данную 
программу стоят жесткие ограничения. Здесь, например, женщина, которая согласилась на какую-либо 
операцию, по закону не должна будет получить какой-то коммерческой выгоды от того, что она являет-
ся участником данной программы. Единственное, на что она имеет право рассчитывать, так это ком-
пенсация, связанная со всеми необходимыми медицинскими расходами и периодами беременности. 

Перейдем к списку стран, где суррогатное материнство в принципе приветствуется и разрешено 
полностью, без каких-либо ограничений и на то условий. К подобным странам принято относить Гру-
зию, Украину, Казахстан, США (за исключением некоторых штатов, о чем говорилось выше). 

Что же касается России, она находится в списках стран, положительно относящихся к процедуре 
суррогатного материнства. Однако хочется сказать о том, что в последнее время, в Российском Прави-
тельстве поднимается вопрос о принятии законопроекта, запрещающий какой-либо коммерческий 
уклон данной программы.  

Современная правовая база, которая занимается регулированием данного вопроса, зачастую не 
всегда оказывается под контролем государственной власти РФ, посредством этого как раз появляются 
разных видов махинации денежными массами между клиниками и учреждениями, которые предостав-
ляют данный вид услуг. 

Законодательно, искусственное оплодотворение было закреплено впервые в 1995 году с приня-
тием нового Семейного кодекса, что послужило почвой для быстрого и более широкого развития дан-
ных правоотношений.4 

После такого события стремительно начал развиваться достаточно большой, многогранный и 

                                                           
2 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 12.04.2020) 
3 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 12.04.2020) 
4 Герасимов А.В. Проблемы суррогатного материнства по российскому законодательству / А.В. Герасимов // Вестник Краснодарского университета МВД 
России. – 2014. – № 4. 
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сложный социальный институт. Он связывал себя с разными аспектами, такими как: право, медицина, 
социология, психиатрия, экономика и т.д. Получив свое широкое распространение, данный институт 
законодательно урегулирован так и не был.  

Несмотря на имеющиеся пробелы в законодательстве, Российская Федерация считала необхо-
димым введение такого понятия, как «Суррогатное материнство» в Семейный кодекс. И не отходя от 
Гражданского, также выделить и в нем отдельный, самостоятельный вид договора о суррогатном ма-
теринстве. 5 

И по сей день, несмотря на сильное развитие данного института, его нормативное состояние со-
всем не считается урегулированным. К тому же, в большей степени, даже отстает от потребляемой 
практики. 6 

Из-за такого отношения к данной ситуации появляются разные проблемы, происходящие на ее 
фоне. Одной из главных таких проблем является отказ суррогатной матери от передачи ребенка. 
Возьмем статью 51 Семейного кодекса РФ7, в ней говорится о том, что суррогатная мать имеет право 
отказа, но только в том случае, если ее согласие на отказ будет изложено в письменной форме. 

В чем заключается проблема? Спросите вы. Так вот. По мнению многих ученых это правило со-
вершенно несправедливо, так как считается, что интересы женщины, что по состоянию здоровья не 
может иметь детей и которая должна получить ребенка от суррогатной матери, никак не защищаются. 

Такая и многие другие проблемы существуют в данный момент. И если государство серьезно не 
займется рассматриваемой нами темой, образовавшей один из сильнейших социальных институтов, то 
их количество будет только увеличиваться.  

На сегодняшний день этот вопрос правительство Российской Федерации старается разобрать как 
можно детальнее. 

Главная особенность этого вопроса заключается в том, что процесс суррогатного материнства с 
официальной стороны является абсолютно легальным в нашей стране, а также всячески поддержива-
ется государством. 

Единственное, на что действительно стоит обратить внимание, так это на то, что необходимо со-
блюдать осторожность, подходя к этому делу. Обращаться только в специализированные государ-
ственные или частные структуры, основа работы которых, заключается во вспомогательных репродук-
тивных технологиях и наличием базы данных с потенциальными суррогатными мамами, договор с сур-
рогатной матерью между которыми регулируется с помощью ФЗ о суррогатном материнстве.  

Ведь опасность попасть в неприятности, самостоятельно планируя подбор суррогатной мамы, 
при отказе от юридической помощи и не соблюдении законодательства РФ – довольно велика. 
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Своему зарождению институт злоупотребления правом обязан древнерусскому законодатель-

ству. Новгородская судная грамота закрепила положение, согласно которому установилось правило 
принесения присяги путем крестного целования [1, с. 305]. Сам отказ от крестного целования мог при-
вести к серьезному последствию в виде проигрыша в споре. Также, Новгородская судная грамота за-
крепила новое понятие «ябеда», которое означало неосновательное притяжение. 

Судебник 1950 года под ябедничеством понимал ложный донос в сторону невиновного лица. 
Стоит отметить суровое наказание за данный вид нарушения, что могло повлечь за собой лишение 
свободы, а также смертную казнь. С целью уменьшения случаев ябедничества законодательство 
предусмотрело следующие ограничения: 

 подтверждение справедливости своего доноса истцом; 

 возложение на виновное лицо судебных расходов; 

 наличие судебной грамоты, которая предоставляла возможность для примирения сторон [2,с. 31]. 
Соборное Уложение 1649 года закрепило нормы об ответственности в случаях игнорирования 

лицом вызова в суд. При неявке стороны по делу, зазывная грамота посылалась ответчику три раза. 
Игнорирование вызова в суд без уважительных причин законодательством приравнивалось к проигры-
шу по делу. Соборное Уложение является важным источником по становлению и дальнейшему разви-
тию положений, закрепляющих ответственность за недобросовестное поведение участников процесса. 
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Упомянутый источник закрепил неправомерность многих действий, а также расширил меры ответ-
ственности, направленные на противодействие недобросовестному поведению сторон. 

Нормы права, препятствующие злоупотреблению правом, встречаются в Указе «О форме суда» 
от 5 ноября 1723 года. Например, согласно ст. 5 Указа, «а буде кто и в другой день также придет позд-
нее восьмого часа, тогда того до другова дни, в котором суд быть имеет, из приказу не выпускать, что-
бы от того в таких судных делах продолжения не было». Положения Указа предоставляли возможность 
удерживать лицо в помещении суда в целях предотвращения волокиты. Для пресечения злоупотреб-
ления правом не допускались заявления истца об отсутствии документов и доказательств. Подобное 
поведение расценивалось судом как особое желание лица затянуть судебное разбирательство. 

Устав гражданского судопроизводства 1864 года воплотил в себе все достижения науки права, а 
также установил принципы независимости суда и свободы личности [3, с. 71]. Но, случаи злоупотреб-
ления правом, а также способы борьбы с ними Устав не предусмотрел. Общее правило о недопустимо-
сти злоупотребления правом также отсутствовало. При этом, Устав закрепил отдельные положения, 
регламентирующие наступление ответственности при недобросовестном поведении сторон. Например, 
в ст. 562 устанавливалась ответственность за спор о подлоге доказательств. Важным моментом явля-
ется то, что Устав закрепил идею о важности определения прав и свобод лиц, участвующих в деле. 

Гражданский процессуальный кодекс 1923 года закрепил обязанность по добросовестному исполь-
зованию всех процессуальных прав, а также возложил обязанность на суд пресекать все злоупотребле-
ния, направленные на затягивание процесса[4]. Злоупотребление рассматривалось как поведение, нару-
шающее своевременность и правильность рассмотрения дела в суде. Согласно примечанию № 2 ст. 46 
ГПК 1929 года: «На сторону, недобросовестно заявившую неосновательный иск, или спор против иска, или 
систематически противодействовавшую скорому и правильному разрешению дела, суд может возложить 
уплату в пользу другой стороны вознаграждения за фактическую потерю рабочего времени в соответствии 
со среднем заработком, но не свыше пяти процентов присужденной или отклоненной части иска».  

В целом советский период развития гражданско-процессуального законодательства отличался 
преобладанием общественных интересов над частными. На это произвел акцент М.А. Гурвич, указы-
вая, что суд выполняет обязанность перед государством, но не перед сторонами [5, с. 52].   

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 г. также установил обязанность по добросо-
вестному пользованию своими правами[6]. Данное положение распространялось также на членов се-
мьи, действующих с единственной целью – ограничить или лишить гражданина дееспособности. Здесь 
стоит отметить, что суды крайне редко признавали наличие признаков недобросовестности в действиях 
лиц. Данный факт говорит об осмотрительности работы судов и нежелании давать разные поводы для 
дальнейших обжалований. 

Советский правовед В.П. Грибанов указывал: «К сожалению, наше законодательство и практика 
еще не выработала достаточно эффективных мер борьбы с подобного рода сутяжничеством» [7, с. 
203]. Таким образом, нормы Гражданского процессуального кодекса РСФСР имели больше предупре-
ждающий характер, чем карательный.  

Таким образом, история развития категории злоупотребления правом в отечественном законода-
тельстве известна еще древнерусскому законодательству, признавая рассмотрение спора без хитро-
сти. При этом, как и сейчас, противодействие злоупотреблению правом не представляло целостной 
эффективной системой. Чаще всего, случаи, признаваемые судом как злоупотребление правом, своди-
лись к подаче неосновательного иска; введение суда в заблуждение; нарушение порядка поведения; 
предоставление новых доказательств в апелляции, что приводило к невозможности скорого и правиль-
ного разрешения спора.  
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Морское судоходство и морской промысел это один из древнейших видов хозяйственной дея-

тельности, развитие которого существенно повлияло на всю человеческую историю, мировую экономи-
ку, экологию. Современное мировое хозяйство, как и современная цивилизация в целом не может су-
ществовать без торгового мореплавания, промысловых судов и добычи полезных ископаемых в мор-
ских пространствах. 

Проблемам правового статуса морских судов всегда уделялось большое внимание и в научных 
исследованиях, и в нормативных актах, как отдельных государств, так и на международном уровне. 

В соответствие со ст. 1 Международной конвенции о спасании [1] под «судном» понимается лю-
бое судно или плавучее средство либо другое сооружение, способное осуществлять плавание. 

Иное определение дано в Римской Конвенции «О борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности морского судоходства» 1988 года, где «судно» - это любое плавательное сред-
ство, не закрепленное постоянно на дне, включая суда с динамическим принципом поддержания, под-
водные аппараты или любые другие плавательные средства [2]. 
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Международный кодекс по охране судов и портовых средств (МК ОСПС) [3] в статье 2.2. опреде-
ляет помимо передвижных судов еще и морские передвижные буровые установки. Таким образом, с 
точки зрения международного права суда - это различные технические средства, которые используют-
ся в такой хозяйственной деятельности, как транспорт, промысел и добыча полезных ископаемых. 

Именно, данные виды хозяйственной деятельности порождают наибольшее количество между-
народных споров. 

Бурное развитие правового регулирования статуса и прав морских судов в морских простран-
ствах пришлось на начало 60-х годов XX века, в связи с ростом числа независимых развивающихся 
государств и привело к существенным изменениям международного морского права. Данные измене-
ния потребовали закрепления в международных правовых актах и нашли свое отражение в Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 года [4], которая закрепила классификацию и правовой статус отдельных 
морских пространств и права морских судов, находящихся на таких пространствах. Ключевыми вопро-
сами правового статуса морских судов является возможность свободного прохода, осуществления 
морского промысла и иной хозяйственной деятельности на тех или иных морских пространствах. 

В связи с этим большой интерес вызывает Резолюция Комиссии ООН по континентальному 
шельфу, принятая 1 марта 2014-го, которой ООН удовлетворила заявку России на признание анклава 
частью ее континентального шельфа. До принятия резолюции ООН, у России, которая окружена 13 мо-
рями было лишь одно внутреннее море – Белое. Все остальные моря, омывающие территорию нашей 
страны можно считать окраинными, и за приделами 12-мильной прибрежной полосы воды этих морей 
признаются нейтральными. Это же положение касалось и Охотского моря, несмотря на тот факт, что 
оно с трех сторон окружено территорией под российской юрисдикцией, а с четвертой – архипелагом 
Курильских островов. Такое специфическое правовое положение вызвано тем, что в соответствии с 
нормами международного права для признания моря внутренним необходимо, чтобы разрыв между 
береговой линией или линией островов превышал 100 миль. В архипелаге Курильских островов нет 
превышения указанной нормы на разрыв береговой линии, однако серединная часть Охотского моря 
считалась международными водами из-за того, что Курильский архипелаг замыкает Японский остров 
Хоккайдо. Правовое регулирование присутствия судов на данной акватории имеет большое значение 
не только для России и Японии, но и для всех государств, так как статус международных вод позволяет 
вести в них хозяйственную деятельность и промысел.  

 В районе анклава Охотского моря, площадью 52 000 квадратных километров, по оценкам, со-
держится более одного миллиарда тонн газа и нефти, а также обширные рыбные промыслы. Ранее 
использовать их могли суда любых государств. До принятия резолюции ООН вся акватория Охотского 
моря, за исключением прибрежной зоны, признавалась открытым морем, на акватории которого суда 
любых государств могли осуществлять свободный проход через архипелажные воды, аналогичным 
праву мирного прохода через территориальное море. 

Но ситуация изменилась в 2014 году, когда Комиссия ООН по границам континентального шель-
фа единогласно проголосовала за то, чтобы подтвердить петицию России о признании зоны частью 
российского континентального шельфа. 

Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года границы континентальных шельфов 
устанавливаются на основе рекомендаций комиссии ООН и являются окончательными и универсально 
обязательными. Россия теперь имеет исключительное право развивать зону, расположенную в 200 
морских милях от российской береговой линии. 

Казалось бы, Комиссия ООН установила исключительную юрисдикцию над морскими простран-
ствами Охотского моря за Россией. Но это не соответствует правовой действительности. Конвенция ООН 
по морскому праву не предоставляет государствам возможностей для расширения водных пространств. 
Напротив, статья 78 устанавливает, что права прибрежного государства на континентальный шельф не 
затрагивают правового статуса покрывающих вод. Соответственно, наше государство получило суверен-
ные права в целях разведки и разработки природных ресурсов «расширенного» шельфа, которые вклю-
чают минеральные и другие неживые ресурсы морского дна и его недр, а также живые организмы, отно-
сящиеся к «сидячим видам». Однако, поверхность и водная толща этого участка по-прежнему относятся к 
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открытому морю. На него не распространяются права и юрисдикция какого-либо государства.  
Вопросы осуществления рыбного промысла в данной зоне регулируется действующими между-

народно-правовыми актами, в частности соглашением с США о сохранении трансграничных рыбных 
запасов в центральной части Охотского моря 1996 года, согласно которому «граждане и рыболовные 
суда, плавающие под флагом Российской Федерации или флагом США, воздерживаются от промысла 
в центральной части Охотского моря».  

Таким образом, рыбным промыслом в серединной части Охотского моря имеют права зани-
маться суда под флагом любого государства, не связанного запретом международных договоров. 
Например, Японские суда имеют право на проход по территории серединной части Охотского моря и 
рыбный промысел. 

Россия же получила суверенные права в целях разведки и разработки природных ресурсов 
«расширенного» шельфа, которые включают минеральные и другие неживые ресурсы морского дна и 
его недр, а также живые организмы, относящиеся к «сидячим видам». Таким образом, промысел краба 
или иных морских видов, обитающих на морском дне, подпадает под исключительную юрисдикцию су-
дов под российским флагом, подобный промысел, осуществленный с судов других государств должен 
расцениваться как браконьерство. 
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В современном мире часто возникает необходимость идентификации человека с целью ограниче-

ния доступа к различным объектам и информационным ресурсам. Наиболее распространенные сейчас 
системы идентификации распознают не самого человека, а некоторый объект, предъявляемый им: ключ, 
карта, пароль, документ и т. п., каждый из которых может быть подделан, похищен, передан другому ли-
цу, утерян, забыт. Исходя из этого, возникает проблема идентификации личности конкретного человека, 
что становится возможным только в случае применения биометрических систем аутентификации [1]. 

Биометрия является целостной системой автоматизированных методов идентификации людей 
по их физиологическим, биологическим и поведенческим характеристикам – биометрическим данным. 
К числу характеристик физиологического характера относятся: 

- особенности отпечатков пальцев; 
- особенности сетчатки глаза; 
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- особенности радужной оболочки глаз; 
- геометрия руки; 
- геометрия лица. 
Среди поведенческих характеристик выделяют: динамику выполнения подписи, особенности по-

черка, стиль работы с клавиатурой. 
На пересечении физиологии и поведения принято выделять анализ особенностей голоса и рас-

познавание речи. 
Дактилоскопия (опознание по отпечатку пальца) – на сегодняшний день один из самых рас-

пространенных методов биометрической идентификации человека. Это можно объяснить многолет-
ним опытом его применения в криминалистике. Дактилоскопический метод идентификации опирает-
ся на свойство уникальности папиллярного узора отпечатков пальцев каждого человека, благодаря 
которому и возможна идентификация. Автоматические системы дактилоскопической идентификации 
преобразуют особенности папиллярного узора в специальный код, по которому в дальнейшем про-
изводится поиск и сравнение [2]. 

Основой любой системы дактилоскопической идентификации выступает сканер отпечатков паль-
цев. Это прибор, обладающий малым размером, который формирует изображение отпечатка, сканируя 
непосредственно палец человека. Еще одним обязательным компонентом является контроллер – элек-
тронный модуль, который распознает отпечаток пальца с полученного изображения и принимает реше-
ние о допуске. В памяти контроллера может храниться до нескольких тысяч отпечатков. 

Чтобы человек получил право доступа в системе, его необходимо зарегистрировать в ней в 
качестве пользователя. Для этого требуется ввести в систему отпечатки одного или нескольких 
пальцев, а также имя пользователя. Записываемый трехмерный отпечаток пальца (контрольный 
образец) проходит сканирование оптической системой, затем производятся его анализ и оцифровка, 
а в дальнейшем полученный образец хранится в памяти терминала или управляющего компьютера 
и применяется при проверке каждого, кто выдает себя за авторизованного пользователя [1]. Стоит 
обратить внимание на тот факт, что в памяти устройства не хранятся реальные отпечатки пальцев, 
следовательно, украсть их невозможно. 

Для получения доступа пользователю необходимо приложить палец к поверхности сканера, си-
стема преобразует графическое изображение полученного папиллярного рисунка в математический 
слепок и произведет сравнение с базой данных всех ранее введенных отпечатков пальцев. Если обна-
руживается совпадение, то происходит авторизация, и контроллер системы передает сигнал на испол-
нительное устройство (турникет, электромагнитный замок и т.п.). 

Данный сигнал представляет собой зашифрованную последовательность и передается по за-
щищенному каналу, что позволяет оградить передаваемую информацию от несанкционированного 
доступа к ней. 

Наиболее часто в биометрических системах используются три разновидности сканеров: емкост-
ные, прокатные, оптические. 

Принцип действия емкостного сканера заключается в том, что в момент приложения пальца че-
ловека к датчику между чувствительными элементами и рельефом папиллярного узора образуется ем-
кость, величину которой составляет расстояние между поверхностью пальца и сенсором. Данный вид 
сканеров является наиболее бюджетным, но их главными минусами являются непрактичность и недол-
говечность. Из-за того, что в основе емкостных сканеров лежит свойство полупроводников, они очень 
чувствительны к остаточному статическому электричеству. Их может вывести из строя прикосновение 
человека, чьи руки были наэлектризованы, например, из-за ношения одежды из шерсти. Кроме того, 
качество изображения отпечатков, формируемого емкостными сканерами, крайне невелико [3]. 

Наиболее совершенную технологию идентификации по отпечаткам пальцев реализуют оптиче-
ские сканеры. Принцип их работы схож с небольшими цифровыми фотоаппаратами. Производится 
снимок с использованием микросхемы, в состав которой входят светочувствительные фотодиоды и 
автономный источник освещения, который подсвечивает папиллярные узоры. Далее происходит срав-
нение полученного изображения с ранее внесенными отпечатками. Несмотря на свою более высокую 
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стоимость данный тип сканеров получил широкое распространение. Причиной тому стали их долговеч-
ность, простота, экономичность и удобство применения. Изображения отпечатков пальцев, формируе-
мые оптическим сканером, обладают высоким качеством. Однако у них есть один серьёзный минус - 
неустойчивость к муляжам и мертвым пальцам, что говорит об их меньшей эффективности в сравне-
нии с другими типами сканеров [3]. 

Прокатные сканеры занимают серединное положение. В них изображение отпечатка формирует-
ся при «прокатывании» пальца через узкое окошко сканера. По мере продвижения пальца производят-
ся снимки фрагментов папиллярного узора человека, которые затем склеиваются в целостное изобра-
жение отпечатка. Недостатком данного типа сканеров является необходимость соблюдать пользовате-
лем одинаковой скорости и манеры прокатывания пальца, что довольно сложно [3]. 

В виду того, что биометрические системы ограничения и контроля доступа, действующие на ос-
нове дактилоскопии, позволяют обеспечить достаточно высокий уровень безопасности, их использова-
ние оправдано в первую очередь на особо охраняемых объектах и при ограничении доступа к опреде-
ленной информации. Данные системы препятствуют проникновению на объект посторонних лиц, а так-
же позволяют разграничить охраняемую территорию на зоны ответственности, допуская в определен-
ные места исключительно персонал требуемой квалификации, и лишают тех или иных лиц доступа к 
информации, для них не предназначенной. 

Таким образом, биометрические системы, в которых идентификация человека происходит по его 
индивидуальным параметрам, стали широко использоваться для организации контроля и управления 
доступом к различным объектам и информационным ресурсам. Наибольшее распространение получи-
ли системы, которые производят идентификацию человека по отпечатку пальца. Применение данных 
систем позволяет обеспечивать защиту охраняемой территории и закрытой информации на достаточно 
высоком уровне. 
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публике Беларусь. В материале рассматривается вопрос антропогенного вреда, в том числе проблема-
тика углеродного следа человека и промышленных организаций. С помощью методов анализа и синте-
за предлагаются способы внедрения возобновляемых источников энергии и их популяризация в целях 
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Энергетика всегда играла большую роль в истории человечества, можно сказать, что это фунда-

мент развития человеческого общества. Энергетические ресурсы требуются в больших объемах для 
обеспечения работы и развития жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспортной 
отрасли, информационных технологий, других отраслей экономики. Однако у такого масштабного по-
требления есть и обратная сторона. Негативное воздействие на природную среду человеком, увеличе-



236 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

ние уровня загрязнения воздуха и почв, масштабная добыча и использование газа, нефти и угля, по-
степенное истощение запасов углеводородного сырья – все это только способствует поиску альтерна-
тивных источников энергии.  

В рамках Парижского соглашения по климату использование возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ) рассматриваться как фактор уменьшения вредных выбросов в окружающую среду. Это со-
глашение свидетельствует, в первую очередь, о факте прихода к компромиссу между политическиими 
и социально-экономическими интересами государств, с главной целью – дальнейшее развитие между-
народного сотрудничества по вопросу постепенного снижения рисков, которые связанны с изменением 
климата. По мнению В.Х. Бердина и Г.М. Юлкина, ратификация данного соглашения свидетельствует о 
приверженности принципам, заложенным в Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), а 
также об осознании государствами необходимости принятия определенных мер по адаптации к по-
следствиям таких изменений, снижению антропогенной нагрузки на глобальный климат [4]. 

Известно, что так называемый «углеродный след», являющийся совокупностью парниковых га-
зов, производится не только человеком, но и организациями. Вся деятельность предприятий в целом 
охватывает широкий спектр источников выбросов, от прямого использования топлива до косвенных 
воздействий, таких как поездки сотрудников или выбросы от других организаций в цепочке поставок. 
Общий метод классификации заключается в группировании выбросов парниковых газов по уровню кон-
троля, который организация осуществляет над ними. Исходя из этого критерия, существует три основ-
ных типа парниковых газов. В первую группу входят прямые выбросы в результате деятельности, кото-
рую контролирует непосредственно организация. Например, посредством сжигания топлива на месте, 
выделения газов при эксплуатации, производстве и изготовлении, а также эксплуатации автопарка. Во 
вторую группу входят выбросы от использования электроэнергии. И хотя организация не контролирует 
эти выбросы напрямую, используя электричество, она косвенно отвечает за выброс CO2. К третьей 
группе относят косвенные выбросы от продуктов и услуг, которые организация вовсе не контролирует. 
Например, компания, которая производит продукт, косвенно несет ответственность за углерод, который 
выделяется при подготовке и транспортировке сырья [2].  

По данным Международного энергетического агентства, глобальные выбросы CO2, связанные с 
энергетикой, в 2019 году упали до 33 гигатонн (Гт) после двухлетнего роста. Это произошло в основном 
из-за резкого сокращения выбросов CO2 в энергетическом секторе в странах с развитой экономикой, 
благодаря возрастающей роли возобновляемых источников (в основном, ветряных и солнечных фото-
электрических систем), переходу на топливо с угля на природный газ и увеличению производства 
ядерной энергии [3]. Это также является показателем пользы ВИЭ и указывает на нужду в дальнейшем 
развитии данной отрасли. 

Интерес к возобновляемым источникам энергии во всем мире обусловлен, в том числе и их 
неисчерпаемостью. Внедрение альтернативных источников энергии продемонстрировало их высокую 
эффективность в деле экологического оздоровления мирового сообщества. 

Согласно отчету об экологических тенденциях в области инвестиций в возобновляемые источни-
ки энергии, опубликованному Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в конце 2019 года объ-
ем глобальных инвестиций в новые мощности в области возобновляемых источников энергии достиг 
около 2,6 триллионов долларов США. При этом только в солнечную энергию была инвестирована по-
ловина всех денежных средств. 

В отчете «Глобальные тенденции в инвестициях в возобновляемую энергию 2019 года» указыва-
ется, что эти инвестиции в четыре раза увеличат мощность возобновляемых источников энергии (ис-
ключая крупные гидроэлектростанции) с 414 гигаватт (ГВт) в конце 2009 года до чуть более 1650 ГВт в 
конце 2019 года, из которых значительная часть мощности будет производиться с помощью солнечной 
энергии, наряду с использованием угля, ветра и газа [4].  

В свою очередь, в Республике Беларусь, несмотря на сложившиеся тенденции, развитие и внедре-
ние ВИЭ находятся все так же на начальном уровне развития. Однако постепенное развитие такого источ-
ника энергии будет способствовать укреплению белорусской экономики, в частности, появятся новые ра-
бочие места, новые возможности для развития населенных пунктов. Также в большинстве своем ВИЭ яв-
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ляются экологически чистыми и доступными. Плюсами будут являться и равномерное распределение, и 
отсутствие монополии на ВИЭ. Поэтому они могут рассматриваться как источники энергии, использование 
которых снижает зависимость от импорта энергетических ресурсов. Также это будет способствовать по-
вышению энергетической безопасности белорусских граждан, которая, согласно Концепции энергетиче-
ской безопасности Республики Беларусь, представляет собой состояние защищенности граждан, обще-
ства, государства, экономики от угроз дефицита в обеспечении их потребностей в энергии экономически 
доступными энергетическими ресурсами приемлемого качества, от угроз нарушения бесперебойности 
энергоснабжения. Обеспечение энергетической безопасности и минимизация рисков при использовании 
электроэнергии являются одним из основных и приоритетных направлений деятельности государства [5]. 

В последние десятилетия наблюдается постоянное наращивание использования возобновляе-
мых источников энергии в топливно-энергетическом балансе Республики Беларусь, в том числе гидро-, 
ветро- и солнечная энергия, биогаз, а также такие виды топлива как дрова и древесные отходы. [6]. 

По данным Белэнерго, Республика Беларусь потребила 37,926 млрд киловатт-часов (кВт/ч) элек-
троэнергии за 2019 год [7]. В 2020-2021 г. планируется введение в эксплуатацию Белорусской атомной 
электростанции, которая, без сомнения, будет производить энергии значительно больше потребляемо-
го в настоящий момент. На наш взгляд, это может привести к неблагоприятным последствиям, в связи 
с чем представляются возможными следующие варианты: продавать излишки энергии за рубеж, по-
треблять больше энергии в рамках страны либо исключать некоторые из существующих мощностей. 

По мнению белорусского ученого Байтасова Р.Р., использование АЭС создаст профицит энергии, 
а также значительно снизит востребованность ВИЭ. Это может повлечь неразумное и нерациональное 
использование природных ресурсов и создаст большие финансовые потери. [8].  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно утверждать: 
Во-первых, возобновляемая энергетика конкурентоспособна по отношению к другим видам про-

изводства энергии, а экологические факторы в большей степени повышают ее экономическую эффек-
тивность. Также применение ВИЭ вместо ископаемого углеводородного топлива будет способствовать 
повышению энергетической и экологической безопасности Республики Беларусь. При этом существен-
но снизится нагрузка на окружающую среду, ведь отсутствие использования ископаемого топлива при 
производстве энергии, а также полное отсутствие выбросов (в случае ветроэнергетики, гидро- и сол-
нечной энергетики) или же «нулевой эмиссии» в случае сжигания биомассы и биогаза приведет к сни-
жению выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу. 

Во-вторых, Республика Беларусь обладает большим потенциалом возобновляемых источников 
энергии, который позволяет в ближайшее время существенно сократить объемы импортируемого угле-
водородного топлива. Однако строительство АЭС существенно влияет на развитие этого потенциала и 
может значительно замедлить его развитие. Дополнительно нужно отметить, что АЭС, которая предпо-
лагает обеспечение энергетической независимости страны, данную проблему не решает. Энергетиче-
скую независимость, на наш взгляд, может обеспечить только ВИЭ. 

В-третьих, на наш взгляд, требуется постепенно увеличивать долю ВИЭ в Беларуси, чтобы поль-
зоваться неограниченными природными ресурсами. Требуется увеличивать количество ГЭС, заполнять 
никак не использующуюся территорию Полесского радиационно-экологического заповедника ветряны-
ми мельницами, солнечными батареями и прочими предприятиями, которые не будут требовать актив-
ного персонального обслуживания, экономно расходовать природные ресурсы и при этом производить 
значительную долю энергии. Также стоит отметить мнение Мазайло И.А. и Гаврилова И.Л., которые 
считают, что в Республике Беларусь сложилось мнение того, что количество топлива, которое приоб-
ретается к Российской Федерации, неисчерпаемо. Но нужно развивать сектор ВИЭ, чтобы быть неза-
висимым от наличия традиционных энергетических ископаемых [9].  
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Аннотация: В последнее время широко используется метод социального опроса пациентов для 
анализа состояния, прогноза и тенденций развития стоматологической службы. Пациентам была 
предложена анкета, которая оценивает основные жалобы при применении несъемных протезов из 
различных материалов, оценивает качество их изготовления, гигиеническое состояние, определяет 
требования гигиенического ухода за несъемными протезами. 
Ключевые слова: дискомфорт, несъемные протезы, несъемные протезы из кобальто хромого сплава, 
металлокерамические протезы, гигиеническое состояние протеза. 
 

RESULTS OF THE PATIENTS SURVEY, WHO USE FIXED PROSTHESES 
 

Esengaliev Esbol Taszhanovich, 
Uraz Raisa Muhadesovna, 

Aldabergenova Taurzhan Kalibekovna, 
Utepov Anarbek Khambarovich 

 
Abstract: In the recent days, social survey of the patients is widely used to analyze conditions, prognosis and 
development trends of the dental service. Patients asked to answer the questionnaire to evaluate main com-
plications in use of fixed prostheses from various materials, evaluates the quality of their manufacture, hygien-
ic condition, determines the hygienic care requirements for fixed prostheses. 
Keywords: discomfort, fixed prostheses, solid cast metal bridges, metal-ceramic prostheses, hygienic condi-
tions of the prostheses. 

 
Введение 
Одной из актуальных проблем в клинике ортопедической стоматологии является взаимодействие 

зубных протезов с тканями полости рта. Происходит биохимические процессы, сохраняющие структуру 
здоровых тканей в полости рта и осуществляющие ее функции, в связи, с чем материалы, используе-
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мые для изготовления зубных протезов, являются посторонним телом и вызывают различные адапта-
ционные реакции в тканях организма человека. [1,2] 

В нашей стране при изготовлении ортопедических конструкций используется множество 
материалов. В частности, наиболее широко используются металлокерамика и цельнолитые 
кобальтовые хромовые сплавы[3,4]. Но по литературным данным, эти протезы имеют свои 
преимущества и недостатки, которые сказываются на их применении в практике восстановления 
дефектов зубных рядов[5,6]. Перед врачом- стоматологом и пациентом, встаёт вопрос выбора зубной 
конструкции из того или иного материала. [7,8]  

Целью этой статьи, является оценивание гигиенического состояния и конструктивные 
особенности несъемных зубных протезов из металлокерамики и цельнолитых, путем анкетирования 
пациентов, с целью выбора протеза[9,10]. Качество несъемных зубных протезов и соответствие типа 
протеза клинической ситуации в полости рта, на основе которых учитываются многочисленные 
факторы (состояние тканей полости рта, состояния зубов, как опорных элементов под мостовидные 
протезы, биологическое соответствие материалов протеза с тканями полости рта и в целом организ-
ма)[11,12]. Исследование это,  влияние  ортопедического лечения несъемными протезами на качество 
жизни больного[13,14]. Поскольку в Казахстане таких исследований, сравнивающих многие факторы, 
возникающие после протезирования мало, это исследование вносит вклад в улучшение состояния 
стоматологического здоровья населения. 

Материалы и методы 
Для достижения цели исследования и выполнения поставленных задач осмотрено 312 

пациентов, прибывших в стоматологическую клинику Западно-Казахстанского медицинского 
университета имени Марата Оспанова городе Актобе, из них отобрано 180 пациентов. В исследовании 
приняли участие мужчины и женщины старше 30 лет, не часто болеющие острыми респираторными 
заболеваниями, без хронических заболеваний рта и носоглотки в анамнезе. Эти пациенты ранее 
протезированы в других стоматологических клиниках. Всем из них было проведено комплексное 
клиническое обследование, проведена оценка ортопедического лечения и состояния несъемных 
зубных протезов. Все 180 больных обратились в стоматологическую клинику Западно-Казахстанского 
медицинского университета иммени Марата Оспанова с различными жалобами: не эстетичность 
внешнего вида несъемного протеза, боли под несъемного протеза, воспаление слизистой оболочки, 
появление сколов в протезах и т. д. У 90  больных были установлены несъемные зубные протезы из 
металлокерамики, а у  остальных 90- несъемные зубные протезы из цельнолитого кобальтового 
хромового сплава. Сроки пользования  ими  зубного  протеза были от 5 до 10 лет. 

Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа, пациенты с цельнолитыми мостовидными 
протезами; 2-я группа, пациенты с металлокерамическими мостовидными протезами. 

Пациентам была предложена анкета, которая оценивает основные жалобы при пользовании  
несъемными протезами из металлокерамики и цельнолитых, оценивает качество их изготовления и 
гигиеническое состояние, определяет требования гигиенического ухода за несъемными протезами. Эта 
анкета состоит из 20 вопросов. Все вопросы были разделены на несколько блоков.  

1 блок – вопросы,  для выяснения отношения к протезу в полости рта; 2-й блок – вопросы, для 
выяснения качества изготовления протеза; 3-й блок- вопросы, гигиенического ухода за протезом, 4-й 
блок – вопросы,срока пользования протезами(табл. 1). 

Метод статической обработки описательный. Описание двух групп по программе Statistica 10 и SPSS. 
Результаты 

Опрос больных, получивших ортопедическую стоматологическую помощь в различных 
государственных и негосударственных лечебных учреждениях города Актобе, Казахстан был проведен 
с помощью специальной анкеты, состоящей из 20 вопросов. Всего в анкетирование участвовали 180 
больных, в возрасте от 30 до 63 лет. 180 больных разделились на 1 и 2 группы. В 1 группе пациенты с 
несъемными зубными протезами из цельнолитого кобальто хромового сплава, а во 2 группе – 
пациенты с несъемными зубными протезами из металлокерамики. У всех больных имеются частичные 
дефекты зубного ряда и несъемные зубные протезы в полости рта. 
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Таблица 1 
Результаты анкетирования 

Вопросы Варианты ответов Группы PearsonChi
-square 

  1 2  
Aбc. % Aбc. % 

1. Чувствовали ли Вы боли в поло сти 
рта из за несъемного протеза? 

- "никогда" -0 78 86,7 80 88,9  
0,64 - "редко" -1 12 13,3 10 11,1 

2. Возникли ли трудности при приеме 
пищи из-за несъемного протеза?  

- "никогда" -0 90 100 90 100  

3. Не могли ли Вы полноценно питаться 
из-за несъемного протеза? 

- "никогда" -0 90 100 90 100  

4. Были ли случаи, когда вы перестали 
принимать пищу из-за несъемного 
протеза?  

- "никогда" -0 90 100 90 100  

5. Возникает ли ощущение дискомфорта 
из-за несъемного протеза?  

- "никогда" -0 90 100 90 100  

6. Возникли ли трудности в 
произношении слов из-за несъемного 
протеза?  

- "никогда" -0 90 100 90 100  

7. Стеснялись ли Вы общаться с 
людьми из-за несъемного протеза?  
 

- "никогда" -0 11 28,9 90 100  
 
 
 

0,000 

- "редко" -1 26 28,9 - - 

- "иногда" -2 26 28,9 - - 

- "часто»-3 19 21,1 - - 

-"очень часто" -4 
балла. 

8 8,9 - - 

8. Оставались ли Вы в неудобном 
положение из-за вашего несъемного 
протеза? 

- "никогда" -0 14 15,6 90 100  
 

0,000 
- "редко" -1 22 24,4 - - 

- "иногда" -2 33 36,7 - - 

- "часто»-3 21 23,3 - - 

9. Когда Вы общаетесь с людьми 
становитесь ли злым из-за несъемного 
протеза?  

- "никогда" -0 46 51,1 90 100  
0,000 - "редко" -1 44 48,9 - - 

10. Были ли трудности в работе из-за 
несъемного протеза? 

- "никогда" -0 90 100 90 100  

11.Использовали ли Вы ранее 
несъемные протезы? 

-да (1 балл) 49 54,4 53 58,9  
0,547 -нет(0 баллов) 41 45,6 37 41,1 

12. Как часто вы употребляете 
красочные напитки: кофе или чай: 
 

-не употребляю (1 
балл)) 

34 37,8 12 13,3  
 
 

0,052 
- 1-3 раз в день 
(0,5 балла в день) 

34 37,8 36 40 

-более 3 раза в 
день (0 баллов) 

22 24,4 42 46,7  

13.Какие предметы Вы используете для 
гигиены полости рта и протеза? 
 

-зубная щетка и 
паста (0 баллов) 

69 76,7 72 80  
 

0,58 -пользуюсь 
специальными 
средствами (1 
балл) 

21 23,3 18 20 
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Вопросы Варианты ответов Группы PearsonChi
-square 

  1 2  
Aбc. % Aбc. % 

14.Когда Вы поставили несъемный 
протез? 
 

- 3 года назад (0,5 
балла) 

9 10 8 8,9  
0,81 

- 5лет назад 
(1балл) 

8 8,9 73 81,1 

- 10 лет назад (0 
баллов) 

73 81,1 9 10  

15.Какую пищу можете жевать 
несъемными протезами ? 
 

-любую 
(1балл) 

90 100 90 100  

16. Чувствуете ли Вы боль при приеме 
пищи с несъемными протезами? 

- нет (1балл) 84 93,3 90 100  

17.Ощущается ли какой-либо привкус от 
несъемного протеза? 

-нет (1 балл) 81 90 90 100  
0,002 -да (0 баллов) 9 10 - - 

18. Оцените текстуру наружной 
поверхности несъемного протеза? 
 

-гладкая (1балл) 80 88,9 90 100  
0,001 - шероховатоя (0 

баллов) 
10 11,1 - - 

19. Нравится ли Вам внешний вид 
несъемного протеза? 
 

-да(1 балл) 25 27,8 90 100  
0,000 - нет (0 баллов) 65 72,2 - - 

20.Удовлетворены ли  Вы несъемным 
протезом? 
 

да (1 балл) 78 86,7 90 100  
0,0003 - нет (0 баллов) 12 13,3 - - 

 
На вопросы связанные с дискомфортом при приеме пищи, обе группы пациентов, протезирован-

ные металлокерамическими и цельнолитыми несъемными мостовидными протезами, все 180 пациен-
тов ответили, что не ощущают дискомфорта при приеме пищи. Следовательно, поскольку наши проте-
зы являются несъемными, они устойчивы при жевании и разговоре, не двигаются и тем самым не вы-
зывают дискомфорта у пациентов в повседневной жизни. 

На вопрос - Стеснялись ли Вы общаться с людьми из-за несъемного протеза? - 11 пациентов 
(28,9%) из первой группы и все 90 пациентов из второй группы ответили «никогда». Остальные 26 па-
циентов (28,9%) в первой группе ответили «редко», 26 пациентов (28,9%) «иногда», 19 пациентов - 
21,1% ответили что часто, и 8 пациентов - 8,9% очень часто, соответственно. Оставались ли Вы в 
неудобном положение из-за вашего несъемного протеза?- 14 пациентов (15,6%) из первой группы, и 
все 90 пациентов из группы 2 ответили «никогда». Оставшиеся 22 пациента (24,4%) в первой группе 
ответили редко, 33 пациента 36,7% иногда и 21 пациент 23,3% ответили «часто». Когда Вы, общаетесь 
с людьми становитесь ли злым из-за протеза? - 46 пациентов (51,1%) из первой группы, и 90 пациентов 
из второй группы выбрали «никогда». Мы обнаружили, что из оставшихся 44 пациентов (48,9%) из пер-
вой группы были раздражительными при общении с людьми из-за несъемных зубных протезов.  При-
чина, по которой пациенты, протезированные цельнолитыми мостовидными протезами на вышеука-
занные вопросы, заключается в том, что несъемные зубные протезы, изготовленные из сплава хрома и 
кобальта, менее эстетичны, чем несъемные зубные протезы из металлокерамики. Таким образом, мы 
обнаружили, что пациенты с несъемными зубными протезами, изготовленными из КХС, с большей ве-
роятностью испытывают неудобство при общении с людьми и более раздражительны при этом. 

Следующие вопросы касались предыдущего опыта ортопедического лечения пациентов. На во-
прос - Вы когда-нибудь пользовались несъемными протезами? - 49,4% пациентов из 1-й группы и 53 
пациента (58,9%) из 2-ой группы ответили «Да». Оставшейся 41 пациент (45,6%) из 1-ой группы и 37 
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пациентов (41,1%) из второй группы ответили «нет». 
Предпочтение красящих напитков: кофе или чай - 34,8% пациентов из 1-ой группы, 13,3% из 2-й 

группы ответили, что не употребляют данные напитки. В оставшейся 34 пациента (37,8%) из первой 
группы и 36 пациентов (40%) во второй группе ответили «1-3 раза в день», в оставшейся в 1 группе 
22 пациента (22,4%) и в 2 группе 42 пациента (46,7%) ответили «более 3 в день». Какие предметы Вы 
используете для гигиены полости рта и протеза? - 69 пациентов (76,7% ) из 1-ой группы, 72 пациен-
тов (80%) из 2-ой группы ответили «Зубная щетка и зубная паста». Остальные 21 пациент (23,3%) из 
группы, и 18 пациентов (20%) из второй группы, соответственно ответили что «пользуюсь 
специальными средствами».  

На вопрос - Когда Вы поставили несъемный протез? - 8,9% из 1-й группы, 81,1% из 2-й группы 
ответили «Пять лет». В оставшейся 1 группе 9 пациентов (10%), а во 2 группе 8 пациентов (8,9%) отве-
тили «Три года». Большинство пациентов из первой группы - 73 пациента (81,1%), и только 9 пациентов 
(10%) из второй группы пользуются несъемными протезами 1 год. Из вышеупомянутых вопросов мы 
узнали, использовали ли наши пациенты ранее несъемные протезы, их отношение к красящим напит-
кам, средства гигиены, используемые для чистки несъемных протезов, и как долго они пользуются 
несъемными ортопедическими конструкциями. 

Следующая группа вопросов затронула тактильных ощущений от использования несъемных про-
тезов. На вопрос - Ощущается ли какой-либо привкус от несъемного протеза?- 81 пациент (90%) из 1-й 
группы и все 90 пациентов из 2-й группы ответили  «Нет». Оставшейся 9 пациентов из первой группы 
ответили «да». Оценить текстуру наружной поверхности вашего протеза? - 88,9% пациентов из 1-й 
группы, 100% пациентов из 2-й группы, соответственно, ответили что поверхность «Гладкая». Остав-
шейся 10 пациентов (11,1%) из первой группы ответили, что поверхность «грубая».  

На вопрос - Вам нравится внешний вид вашего протеза? - 25 пациентов (27,8%) из 1-й группы, и 
все 90 пациентов второй группы ответили «Да». Оставшейся 65 пациентов (72,2%) из первой группы 
ответили «Нет». На вопрос «Нравится ли Вам внешний вид несъемного протеза?» 78 пациентов 
(86,7%) из 1-й группы, и 90 пациентов из 2-ой группы «Да». Оставшейся 12 пациентов (13,3%) из пер-
вой группы ответили «Нет». 

Согласно выше изложенным вопросам, мы получили информацию о тактильных ощущениях 
пациентов при использование несъемных мостовидных зубных протезов (какой -либо вкусы, текстура 
наружной поверхности протеза, удовлетворены ли внешним видом протеза). Пациенты второй груп-
пы одинаково положительно относятся к этим вопросам, в то время как некоторым пациентам из 
первой группы не нравятся цельнолитые конструкции из-за металлического привкуса, текстуры 
наружной поверхности протеза и шероховатости протеза и более всего из-за неэстетического вида 
(серый, металлический цвет). 

Таким образом, на основание результатов анкетирования мы можем сделать выводы, что обе 
ортопедические конструкции полностью соотвествуют функциональным требованиям пациентов и 
невызывают дискомфорта при их использование. Но, несмотря на это, цельнолитые несъемные 
зубные протезы уступают металлокерамическим конструкциям в плане эстетики внешнего вида. Для 
успеха лечения, при выборе конструкции для протезирования, важным аспектами является выяснения 
приоритетов и предпочтении пациента, расположение будущей конструкции в зубном ряду и 
количество опорных зубов.  

Заключение 
1. В результате наших социальных исследований с помощью анкетирования при оценке 

гигиенического состояния, конструктивных особенностей, качества несъемных зубных протезов из 
металлокерамики и цельнолитого кобальтового хромового сплава, в первую очередь если важно 
эстетика протезов, то протезы из металлокерамики эффективны. А если жевательная функция имеет 
важное значение, то предлагаем протезы из цельнолитого кобальтового хромового сплава. 

2. Для ортопедической стоматологической реабилитации больных с частичной адентии при 
протезирование несъемными протезами оптимальный тип протеза должен выбираться с согласия 
больного и врача с учетом финансового состояния больного, особенностей полости рта. 
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Вокруг человека существует огромное множество различных материальных вещей, будь то стол, 

стул, дерево, дом, автомобиль – все это он может потрогать, понюхать, увидеть. Однако существует и 
то, что находится вне его восприятия, как физически, так и на уровне мыслей, разума. Что-то из этого 
человек желает получить, он хочет обладать этим. В его организме есть один химический элемент, 
который и создаёт это желание, называется он дофамин. 

Дофамин (допамин, DA) — гормон и нейромедиатор. Дофамин синтезируется из L-ДОФА. В 
дальнейшем из дофамина может синтезироваться норадреналин. Дофамин регулирует огромное 
количество процессов в теле человека, однако главной его функцией является создание импульса, под 
действием которого человек будет совершать действия, направленные на совершенствование 
окружающей его среды. [1] 

Считается, что дофамин является гормоном счастья и стоит в одном ряду с серотонином и 
эндорфинами, однако это не так. Наоборот, дофамин создаёт не само счастья, а предвкушение 
счастья. Он наделяет ожидание чего-либо особым свойством, которое заключается в том, что человек 
стремится достичь конечного результата для того, чтобы и ощутить то самое счастье. 

Дофамин был открыт в мозге в 1957 году Кэтлин Монтагу, исследователем лаборатории в 
Рунвел, в госпитале недалеко от Лондона. Изначально предполагали, что дофамин – это всего лишь 
способ организма производить химический элемент под названием норадреналин – так назывался 
адреналин, когда его открыли в мозге. Позже другие исследования подтвердили данную функцию 
дофамина, однако и в свою очередь открыли новое понимание данного гормона, которое заключается 
в регуляции поведения человека в огромном количестве сфер: экономической, политической, 
социальной, духовной. 

Во взаимоотношениях людей дофамин также играет огромную роль. Именно под действием 
данного гормона в связке с окситоцином формируются отношения между мужчиной и женщиной. Под 
действием дофамина у мужчины начинают активизироваться желания, направленные к женщине. У неё 
в ответ на действия мужчины также появляется предвкушение счастья. Окситоцин создаёт 
необходимую привязанность, чтобы супруги были вместе. Дофамин создаёт у обоих интерес и желание 
быть вместе, чтобы в будущем сформировать полноценную семью. Однако со временем, когда всё уже 
сформировано, дофамин уступает место серотонину, который в свою очередь даёт человеку 
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ощущение счастья от текущего момента и отношения переходят на новый уровень. [2, с. 180] 
У некоторых людей данный переход заканчивается разладом в отношениях. Это происходит 

потому, что молекулы дофамина прекращают своё воздействие на мозг человека. Вследствие чего у него 
пропадает предвкушение счастья, от которого он зависим. Такие люди называются дофаминергическими 
личностями. Уровень дофамина у них выше, чем у других людей, соответственно, как только пропадает 
предвкушение, пропадает и желание продолжать какую-либо деятельность. Как только одна цель 
достигнута, они создают другую. А чтобы наслаждаться тем, что есть на текущий момент, мозгу 
необходимо перейти от дофамина, ориентированного только на будущее, к химическим элементам, 
ориентированным на настоящее, то есть к серотонину и эндорфинам. 

Мозг человека устроен таким образом, что на него можно воздействовать как химическими 
веществами, которые уже находятся в теле человека, так и веществами извне. Одними из таких 
веществ являются наркотики. Они имеют тот же механизм активации дофаминовых рецепторов, как и 
сам дофамин. То есть доза амфетамина сопоставима с умноженной в несколько сотен раз дозой 
дофамина, которую человек получает к примеру, когда хочет съесть что-то сладкое. Однако в то же 
время наркотики разрушают белковые структуры в мозге человека, в его теле, оказывая общее 
пагубное действие на все системы человека, создавая притом дофаминовую зависимость, избавится 
от которой под силу не каждому. [3, с. 81] 

Дофамин создаёт зависимости не только от наркотиков, но и от видеоигр, от азартных игр, от 
всего, где в определённые моменты человек ощущает предвкушение награды. 

Исследуя эту проблему, психолог Государственного Университета Айовы Дуглас Джентил 
обнаружил, что почти один из десяти игроманов в возрасте от 8 до 18 лет попадал в зависимость, что 
становилось причиной психологических, семейных, социальных и школьных неприятностей. Дело в 
том, что видеоигры завязаны на прогрессе и разработчики создают огромное множество различных 
предметов, требующих постоянного совершенствования. Поэтому человек, играющий в видеоигры 
постоянно ощущает предвкушение конечного результата, но не достигает его, дофамин выделяется в 
течении всего дня, так как мозг слабо отличает виртуальную реальность и настоящей, и человек 
попадает в зависимость. 

Дофамин – это двигатель прогресса. Все учёные являются дофаминергическими личностями. 
Они всегда находятся в состоянии предвкушения открытия чего-то нового. Они живут своей работой, 
своими исследованиями. Дофамин в течении всей их жизни зашкаливает около максимальной отметки. 
Они также являются зависимыми, но только от того, ради чего они трудятся, ради того, к чему они 
стремятся, ради открытия чего-то нового. Их креативность обусловлена наличием большого числа 
цепочек дофамина в головном мозге. Абсолютно всё, что находится на сегодняшний день на нашей 
планете и не создано природой, было в различные периоды времени создано дофаминергическими 
личностями. [3, с. 136] 

Спустя несколько лет после открытия дофамина была и открыта его связь с такой болезнью, как 
шизофрения. Шизофрения – это форма психоза, примечательная присутствием галлюцинаций и 
иллюзий. Она обусловлена наличием в мозге избыточного количества дофамина, который 
активируется в тех случаях, в которых у здоровых людей он не задействован. К примеру просмотр 
фильмов про шпионов может заставить шизофреника думать о том, что и за ним в скором времени 
будет организован шпионаж. Поэтому и лечение данного заболевания основано на том, что активность 
дофамина гасится с помощью антипсихотических лекарств, и как результат пропадает повышенный 
уровень стресса и реакция на внешние раздражители. 

Существуют также и способы лечения зависимых от наркотиков и алкоголя. Принцип действия 
такой же – подавить активность дофамина. Психологами применяются различные методики по 
снижению уровня гормона желания. Это мотивационно-стимулирующая терапия, когнитивно-
поведенческая терапия, а также двенадцатиступенчатая усиливающая терапия. Все они обходят 
механизм включения дофамина в ответ на события, происходящие в окружающей среде, создавая 
условия для невозможности возникновения больших всплесков данного гормона. 

Группа учёных из Университета Милана в Италии рассмотрела сущность невероятных мыслей во 
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снах у здоровы людей и сравнила их с фантазиями во время бодрствования у здоровых и у участников 
эксперимента с шизофренией. Было выяснено, что у здоровых людей во время сна активны те же 
части мозга, что и у больных шизофренией во время бодрствования. То есть то, что обычных человек 
видит во вне, больной шизофренией видит в реальности и воспринимает это как реальность, прямо как 
во сне у здорового человека, где всё выглядит реально. Это исследование поддерживает концепцию 
Шопенгауэра о том, что жизнь с шизофренией – это как жизнь в вечном сне. [3, с. 205] 

Таким образом, становится понятно, что дофамин оказывает на жизнь каждого человека 
огромное влияние. Однако для того, чтобы это влияние не стало избыточным, необходимо понимать 
механизм действия дофамина, и осознавать, что это лишь гормон, а не разум и не действительные 
желания человека. Переход от дофамина к серотонину неизбежен в любой деятельности, поэтому 
каждому человеку необходимо научиться получать удовольствие не только от ожидания, но и от 
текущего момента. 
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Введение  
Более 100 миллионов пациентов ежегодно получают шрамы в результате плановых операций. 

Однако количество приобретаемых людьми рубцов гораздо больше, если учитывать ожоги и другие 
травмы. Полученные шрамы могут вызывать глубокие психологические и физиологические проблемы. 
Поэтому детальное изучение процессов регенерации кожи и разработка методов противорубцовой те-
рапии являются очень актуальными проблемами в наши дни. 
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Этапы заживления ран 
Заживление ран можно представить в виде трёх перекрывающих друг друга этапов. Первый этап 

– воспаление. Стадия воспаления начинается с формирования фибринового сгустка с тромбоцитами в 
месте повреждения. Первыми иммунными клетками, которые появляются в зоне поражения, являются 
нейтрофилы, чья первоочерёдная функция -  предотвращение бактериальной инфекции. На 2-3 день с 
момента повреждения в зоне поражения концентрируются макрофаги, которые играют роль в переходе 
от воспалительной к пролиферативной стадии процесса заживления раны. На 5-7 день макрофаги 
начинают играть противовоспалительную роль в подготовке к восстановлению тканей. Более того, сек-
реция факторов роста, таких как тромбоцитарный фактор роста и трансформирующий фактор роста 
(TGF)-β, способствует стимуляции и активации фибробластов. 

Пролиферативная фаза заживления раны начинается с 48 часов и продолжается до 10 дней, она 
характеризуется заменой временного внеклеточного матрикса грануляционной тканью, которая состоит 
из васкуляризованного внеклеточного матрикса, сформированного фибробластами и эндотелиальными 
клетками [1, с. 315]. Образование грануляционной ткани способствует эпителизации, которая происхо-
дит через миграцию и пролиферацию кератиноцитов, начинающуюся через несколько часов после ра-
нения [2, с. 2850]. Мигрирующие фибробласты секретирует новый внеклеточный матрикс, состоящий из 
гликозаминогликанов, протеогликанов и коллагена преимущественно III типа [3, с. 680]. Параллельно, с 
помощью миофибробластов происходит сокращение и сближение краев раны [3, с. 682]. У людей за-
крытие ран достигается в основном за счет образования грануляционной ткани и реэпителизации, то-
гда как у мышей закрытие ран достигается за счет сокращения.  

Ремоделирование - заключительная фаза заживления ран. Она начинается после реэпителиза-
ции и закрытия раны, обычно через 14–21 день с момента повреждения, и может длиться более 1 года 
[1, с. 316]. Реорганизация внеклеточного матрикса матриксными металлопротеиназами и коллагеназа-
ми сопровождается снижением количества клеток и васкуляризации рубцовой ткани. Роговые придатки 
кожи (то есть волосяные фолликулы, потовые железы и сальные железы) не восстанавливаются. Та-
ким образом, конечным продуктом реакции организма на поврежднеие является относительно бескле-
точная масса эпителиального внеклеточного матрикса. 

Безрубцовое заживление ран у плода 
Кожа плода обладает уникальной способностью к заживлению ран путем регенерации, а не пу-

тем образования рубца, как это происходит у взрослого человека [4, с. 241]. Понимание механизмов, 
лежащих в основе регенеративного заживления ран плода, потенциально может способствовать без-
рубцовому заживлению ран у взрослых. После повреждения кожа плода способна к быстрой реэпите-
лизации с минимальными признаками воспаления [5, с. 58].   

Считается, что особенности внеклеточного матрикса плода играют ключевую роль в безрубцовом 
заживлении. В тканях плода отмечается повышенное соотношение коллагена III типа к коллагену I типа 
по сравнению с тканями взрослого человека. Кроме того, внеклеточный матрикс плода также богат гиа-
луроновой кислотой и гликозаминогликанами, которые способствуют подвижности клеток и ингибиро-
ванию пролиферации фибробластов. Ключевые отличительные особенности ран плода и взрослого 
человека представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные различия заживления ран плода и ран взрослого человека 

Характеристика Раны плода Раны взрослого 

Воспаление  Небольшое количество клеток воспаления 
или их отсутствие  

Обилие клеток воспаления 

Гиалуроновая кислота Высокий уровень Низкий уровень  

Коллаген Высокое соотношение типа III к типу I Высокое соотношение типа I к типу III 

Кератин Наличие К8 и К19 в процессе развития пло-
да  

Отсутствие К8 и К19 

Тучные клетки  Мало, незрелые  Много, зрелые 

TGF-β1 Низкая экспрессия TGF-β1 и TGF-β2 Высокая экспрессия TGF-β1 и TGF-β2 

Стволовые клетки Высокий уровень мезенхимальных стволо-
вых клеток 

Низкий уровень мезенхимальных стволовых 
клеток 
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Стратегии по снижению рубцевания 
Фармакологические стратегии 
Местная терапия инъекциями кортикостероидов на протяжении многих лет является основным 

нехирургическим методом лечение келоидов и гипертрофических рубцов. Точный механизм действия 
стероидов в этой области еще не до конца изучен, однако, известно, что их главная роль заключается в 
подавлении воспалительного ответа, подавлении роста фибробластов и стимуляции деградации кол-
лагена. Триамцинолон – наиболее широко используемый препарат, способный ингибировать экспрес-
сию TGF-β1 и индуцировать апоптоз в фибробластах [6, с. 39].  

В некоторых работах показано, что применение в области поражения блокатора кальциевых кана-
лов верапамила способствует снижению образования коллагена [6, с. 38]. Также выявлено, что верапа-
мил снижает выработку интерлейкина-6, который является митогенным сигналом для кератиноцитов. 

Генные мишени 
Выявлен ряд генов, которые участвуют в процессе образования рубца. Эти гены ответственны за 

регуляцию продукции и деградации коллагена. Цели молекулярно-таргетной терапии заключаются в 
уменьшении синтеза коллагена путем ингибирования, либо активирования путей, которые контролиру-
ются определенными генами.  Значительная роль TGF-β привлекает внимание исследователей в каче-
стве потенциальной мишени для терапии фиброза. Ген экспрессируется в виде трех изоформ. TGF-β1 
и TGF-β2 способствуют фиброзу, тогда как TGF-β3 уменьшает образование рубцов. Терапевтические 
стратегии заключаются в использовании ингибиторов TGF-β1 и TGF-β2 и нейтрализующих антител, ли-
бо в активации TGF-β3. Нейтрализующие антитела непосредственно связываются с TGF-β1 и TGF-β2, 
предотвращая их взаимодействие с TGF-β рецепторами. В экспериментальных моделях на животных с 
помощью данного метода успешно удалось снизить процессы фиброзирования в органах и образова-
ние рубцов на коже [7, с. 5694]. В ряде исследований метод активации TGF-β3 также показал эффек-
тивность в отношении уменьшения рубцевания раны у животных [8, с. 85].  

Эквиваленты кожи 
Биоинженерные заменители кожи обеспечивают закрытие раневого участка и создают матрицу, 

которая стимулирует приживление и пролиферацию эндогенных клеток и улучшает функцию транс-
плантированных клеток. Такие клеточные матрицы получают из тканей животных или человека, они 
биосовместимы, имеют сходные с кожей хозяина морфологические и механические свойства. Клиниче-
ское применение в настоящее время нашли следующие матрицы для регенерации: AlloDerm, 
DermaMatrix и FlexHD. 

Эквиваленты кожи с использованием человеческого хориона и амниона также используются в 
клинической практике. Одним из них является Epifix, который состоит из обезвоженного амнио-
на/хориона человека. Grafix – криоконсервированная плацентарная мембрана, содержащая нативные 
мезенхимальные стволовые клетки, используется в качестве покрытия для ускорения заживления и 
восстановления тканей. Также используются и ксенотрансплантаты, например, OASIS Matrix, получае-
мый из подслизистого слоя тощей кишки свиньи, является одним из наиболее часто используемых в 
клинической практике. 

Механическая разгрузка 
Механическое напряжение играет значительную роль в развитии фиброза. Альтернативным под-

ходом, способствующим снижению образования рубца, является механическая разгрузка. Хирургам дав-
но известны линии Лангера, направление которых соответствует расположению коллагеновых волокон в 
коже. Разрезы, выполненные параллельно линиям Лангера, заживают с меньшим рубцеванием, чем те, 
которые были выполнены в других направлениях [9, с. 95]. По данным некоторых исследований, исполь-
зование бумажных лент и силиконовых листов в послеоперационном периоде в области раны заметно 
уменьшало образование рубца, что связано с уменьшением натяжения раны [10, с. 1650]. 

Силиконовые пластыри также широко используются в течение многих лет. Исследования показа-
ли, что силиконовые пластыри эффективно снижают натяжение в области раны [11, с. 109]. У силико-
новых пластырей есть и другие свойства, например, гидратация рогового слоя, непосредственная мо-
дификация состава внеклеточного матрикса и снижение экспрессии TGF-β2 [12, с. 472]. 
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Заключение 
Рубцевание и безрубцовое заживление ран – сложные процессы, которые строго контролируются 

большим количеством клеток, медиаторов, цитокинов и сигнальных молекул. За последние несколько де-
сятилетий интенсивные исследования значительно расширили наше понимание о заживлении ран и без-
рубцовом заживлении, в том числе, безрубцовом заживлении ран плода. Опираясь на эти знания, были 
разработаны некоторые методы лечения рубцов. Более полное понимание механизмов, лежащих в осно-
ве заживления ран без рубца, приведет к более эффективной и доступной противорубцовой терапии.  
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1. Введение. 
Рак является одним из самых опасных неинфекционных заболеваний во всем мире, и занимает 

второе место по смертности, уступая лишь заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Среди основ-
ных свойств онкологической опухоли наиболее значительными являются способности к пролиферации, 
метастазированию, частым клеточным мутациям, которые приводят к образованию иммунологической 
и лекарственной резистентности, а также выделение опухолевыми клетками токсинов, влияющих на 
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общее состояние заболевшего [1, с.25]. Основными причинами, приводящими к возникновения раковых 
заболеваний, являются канцерогенные факторы химической, физической и биологической природы, 
способствующие как первичному проявлению болезни, так и быстрому распространению ее по орга-
низму. Особым маркером появления злокачественной опухоли является малигнизация нормальных 
клеток, ведущая к появлению многочисленных мутаций на клеточном и молекулярном уровне, которые 
приводят к бесконтрольному размножению клеток и потере способности к апоптозу. Выявление подоб-
ных маркеров заболевания на ранних стадиях развития с последующим назначением определенной 
терапии является наиболее перспективной областью развития онкологии. Выделяют инвазионные и 
потенциально неинвазионные методы лечения онкологических заболеваний, которые создают ком-
плексную терапию. К инвазионным методам относятся разнообразные хирургические вмешательства, 
направленные на полное удаление опухолевого новообразования, включающие в себя минимизирова-
ние развития рецидивов. Наиболее распространёнными методами неинвазионной терапии являются 
химиотерапия, применяющая токсические препараты с целью остановки деления злокачественных 
клеток, и лучевая терапия, основанная на облучении раковых клеток, приводящая к разрушению их 
ДНК, что приводит остановке дальнейшего рост и развитие опухолевого процесса[2]. С научным разви-
тием онкологии стали появляться более щадящие и эффективные методы лечения и уничтожения ра-
ковых клеток, среди которых особое место отводится таргетной терапии и онколитической виротера-
пии. Целью данной статьи являются систематизация данных и перспективы развития вирусной терапии 
онкологических заболеваний.   

2. Современный метод борьбы с раковыми заболеваниями - онколитическая виротерапия. 
2.1. Причины возникновения раковых клеток. 
В настоящее время существует много теорий возникновения раковых клеток, среди которых 

можно выделить основные, подтверждённые молекулярными, экспериментальными и эпидемиологи-
ческими исследованиями. К причинам, стимулирующим развитие злокачественной опухоли, относятся, 
во-первых, употребление табачных изделий, подразделяющееся на активное курение (сигареты, труб-
ки и сигары), пассивное курение и употребление бездымных форм табака. В результате множествен-
ных исследований стало известно, что курение является причиной более 30% различных форм рако-
вых опухолей. Также была доказана взаимосвязь между употреблением бездымных форм табака и 
возникновением рака глотки, полости рта и поджелудочной железы [3]. Во-вторых, наличие в организме 
постоянных вирусных инфекций, способствующих возникновению 20% раковых заболеваний во всём 
мире. Так вирус папилломы человека (HPV) вызывает рак шейки матки и некоторых других органов, а 
вирусы гепатитов B (HBV) и C (HCV) являются основными факторами риска развития гепатоцеллюляр-
ной карциномы. В-третьих, 5,8% случаев смерти от рака во всем мире приходится на рак спровоциро-
ванный злоупотреблением алкоголя, выступающим в роли промотора злокачественной опухоли при 
гепатоцеллюлярной карциноме, раке молочной железы и многих других злокачественных новообразо-
ваниях [4]. Ещё одним источником риска развития рака, а именно меланомы, является частое прямое 
воздействие ультрафиолетового излучения от естественного солнечного света, или искусственных ис-
точников, особенно в детском и подростковом возрасте [5]. Не менее значимая роль в развитии рако-
вых опухолей приходится на факторы, зависящие от образа жизни, такие как: малоподвижность, ожи-
рение, диеты с использованием недопустимого количества биологически активных добавок и искус-
ственных витаминов, а также токсичных или мутагенных метаболитов, содержащихся в натуральных 
лекарственных средствах растительного происхождения [4].  

2.2. Общая статистика злокачественных заболеваний. 
Рак является второй основной причиной смертности в мире. 9,6 млн человек умерли от онколо-

гических заболеваний, при этом наибольшее количество случаев пришлось на рак лёгких, печени, же-
лудка, молочной железы и толстой кишки по данным статистики за 2017 год. Известно, что рак являет-
ся причиной почти каждой шестой смерти в мире. По данным Федеральной службы государственной 
статистики РФ, было установлено, что проблема роста злокачественными заболеваниями является 
актуальной на протяжении нескольких последних десятилетий [6]. В течение 2017 года  общее количе-
ство онкобольных превысило 617 тыс. случаев, а прирост показателя ежегодной заболеваемости, по 
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сравнению с 2016 годом вырос на 0,3%, а за последние 10 лет – на 18% [7,С.32-40]. Таким образом, 
можно проследить, что в год чисто заболевших злокачественными новообразованиями увеличивается 
примерно на 1,5% [6]. Актуальность данной проблемы объясняет большое количество подходов к изу-
чению причин возникновения раковых заболеваний, способов диагностики злокачественных опухолей и 
перспективам развития методов борьбы с раковыми клетками.  

2.3. Виротерапия как современный метод борьбы с клетками рака. Механизм действия вирусов 
на клетки опухоли. 

Онколитическая виротерапия представляет собой один из современных методов противораково-
го лечения, в основе которого лежит использование онколитических вирусов, способных иметь двой-
ственное происхождение: естественное или генетически модифицированное[8].  

Исходя из перспектив использования данного метода борьбы с раковыми клетками, механизм 
действия онколитических вирусов сводится к непосредственному воздействию на клетки опухоли, что 
ведёт к их гибели, без значительного повреждения здоровых тканей организма человека [9]. 

Механизм виротерапии предполагает наличие двух ключевых аспектов: 
1) С момента инфицирования клеток опухоли онколитические вирусы начинают выполнять 

роль ингибиторов синтеза белка онкоклеток, что постепенно приводит к её  разрушению. 
2) Онколитическая виротерапия стимулирует противоопухолевые иммунные реакции, в резуль-

тате чего наблюдается высвобождения цитокинов и опухолевых антигенов. [10]. 
Противоопухолевая активность при онколитической терапии достигается с помощью двух меха-

низмов: селективной репликации внутри раковой клетки, что приводит к протеолитическому воздей-
ствию и индукции системного противоопухолевого иммунного ответа [11]. 

Доставка онколитических вирусов способна изменяться в зависимости от цели исследования и 
локализации опухоли. Одним из наиболее применяемых способов является прямая интратуморальная 
доставка. Преимуществом такого способа, активно используемого при лечении поверхностных опухо-
лей, служит возможность предотвращения побочных эффектов при распространении действия онколи-
тических вирусов на здоровые клетки [10]. 

2.4. Результаты использования вирусов для лечения онкологических заболеваний. Преимуще-
ства и недостатки. Выводы. 

Онколитическая виротерапия является одной из наиболее перспективных противоопухолевых 
терапий, демонстрирующая большой потенциал для лечения рака. Растет понимание того, что по-
добные методы лечения могут стать безопасными для онкологических больных. Особенностью ви-
ротерапии стала возможность ее использования совместно с другими иммунно -терапевтическими 
подходами. К неблагоприятным сторонам применения данного метода лечения относится отсут-
ствие 100 % опухолеспецифичности, способность привести к инфицированию здоровых клеток, 
находящихся в непосредственной близости с раковой опухолью, что влечет за собой иммунный от-
вет [12]. Именно иммунная система считается одной из основных преград в активном применении 
онколитических вирусных частиц [13].  

На сегодняшний день главным результатом применения онколитических вирусов в борьбе с ра-
ком является использование трех онколитических вирусных препаратов: Rigvir, одобренный для лече-
ния меланомы в Латвии с 2004г., Oncorine, ставший первым клинически одобренным онколитическим 
вирусом в Китае в 2005 году и первым одобренным рекомбинантным онколитическим вирусом в мире 
для лечения опухолей головы и шеи в сочетании с химиотерапией, T-VEC (одобрен США в 2015г.). 
Ожидается, что в будущем противоопухолевая инъекция превратится в пероральный препарат, что 
усилит эффективность метода [14]. 

Таким образом, выделяется много причин возникновения злокачественной опухоли. С каждым 
днем численность новых онкологических заболеваний растет, поэтому проблема терапии рака остает-
ся актуальной. Онколитическая виротерапия один из методов борьбы с раковыми клетками, направ-
ленный на уничтожение злокачественной опухоли. Эффективный путь поступления онколитического 
вируса отсутствует, поэтому введение происходит с учетом уменьшения побочных эффектов. 
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Керамический материал, другое название которого фарфор, очень ценится в стоматологии и счита-

ется одним из самых востребованных материалов, потому что именно он позволяет получить наилучший 
эстетический результат. [1] Ее цвет, светопроницаемость и естественность нельзя сравнить ни с каким 
другим материалом. Не удивительно, что именно этот материал пользуется большим спросом, так как по 
аналитическим данным спрос на керамические протезы увеличивается на 50% каждые четыре года. [2] 

Материалы и методы: Исследование проводилось с применением информационно-поисковых 
(PubMed,ScholarGoogle) и библиотечных (eLibrary,Cyberleninca), а также приложений для семантического по-
иска. Метод исследования - анализ и обобщение научной литературы за период 2010 по настоящее время. 

Если обратиться немного к истории, то керамический материал является очень древним, отно-
сящимся еще к эпохе неолита. Но, несмотря на это, интерес к данному материалу в современном мире 
не угасает. Первый, кто использовал фарфор в стоматологии, был француз Alexis Duchateau. Он изго-
товил себе съемные протезы. В 1844-1884 годах в огромных масштабах изделия для стоматологии 
стали выпускать Англия, Америка и Германия. [3] И уже в конце XIX века был запатентован способ из-
готовления жакетных коронок из керамики на платиновой фольге. Его запатентовал доктор Лэнд. [4] В 
1962 году был запатентован метод изготовления коронок из металлокерамики. Долгое время он был 
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одним из самых востребованных. Но к концу XX века стали появляться технологии изготовления и со-
временные составы. [5] 

Изначально керамика была очень хрупкой и применялась только для изготовления искусствен-
ных зубов, а иногда и коронок. Но с развитием научно-технического прогресса, ситуация изменилась и 
список стал значительно расширился (Рис.1). [6] 

 

 
Рис. 1. Виды зубных протезов из керамики 

 
В общем виде состав керамики представляет собой смесь полевого шпата, кварца, каолина и кра-

сителей. Полевой шпат-крайне распространенный минерал, входящий в состав гранита и других горных 
пород. Полевой шпат, который используется при приготовлении стоматологического фарфора, представ-
ляет собой смесь натриевого и калиевого шпата. Последний имеет несколько названий, ортоклаз или 
микроклин, и является основным материалом при изготовлении стоматологической керамики. [7] 

Каолин – это продукт разрушения горных пород, состоящий из минерала каолинита. Он является 
гидратированным алюмосиликатом, выполняющий роль ч=связки, которая повышает способность не-
обожжённого фарфора к принятию нужной формы. В состав стоматологической керамики это вещество 
добавляется в малых количествах, так как является непрозрачным. [8] 

Кварц-самый популярный минера, представляющий собой ангидрид кремниевой кислоты. В при-
роде его встречают в виде горного хрусталя. Он может принимать самые разные оттенки, но при плав-
лении превращается в стекловидную массу с очень высокой прозрачностью. [9] 

Оксиды различных металлов применяют для окрашивания стоматологической керамики. В ее со-
став также добавляют плавни. Они помогают снизить температуру плавления фарфора. Пластифика-
торы добавляют для придания пластичности материалу во влажном состоянии. Их применяют, когда в 
составе керамики нет каолина. [10] В качестве пластификаторов обычно берут сахар или крахмал, ко-
торые полностью выгорают после обжига. 

Сравнение бытового фарфора и стоматологического, позволяет сделать вывод, что в первом со-
держится больше каолина, а во втором полевого шпата (Рис.2). [11] 

 

 
Рис. 2. Сравнение составов бытового и стоматологического фарфора 
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Востребованность керамического материала в стоматологии объясняется рядом его преимуществ:  
1. Эстетичность. Керамическая реставрация позволяет добиться естественного цвета и 

блеска зубов. [12] 
2. Прочность. Запас прочности керамического состава является достаточным для пережевы-

вания всех видов пищи. 
3. Сохранение свой с течением времени. Керамика не меняет своей структуры, даже через 10 

лет использования ее поверхность остается такой же гладкой. Это важное преимущество не только со 
стороны эстетики, так как на гладкой поверхности не задерживается налет, который вызывает заболе-
вания десен и пародонта. 

4. Естественная стираемость – это тоже большой плюс. Любой естественный зуб с годами при 
жевании подвергается процессу естественного стирания, и, если он контактирует с такими прочными 
материалами, как металл или диоксид циркония естественная стираемость переходит в патологиче-
скую – зуб стирается больше чем нужно. При контакте с керамикой стираемость происходит равномер-
но и в одинаковых количествах делится на живой и искусственный керамический зуб. [13] 

Перспективным направлением развития керамики в стоматологии можно считать производство 
безметалловой керамики. Это технология нового поколения, которая появилась в конце прошлого века. 
Для изготовления коронок без металла применяют оксид циркония или оксид алюминия и фарфор. Все 
коронки можно разделить на цельнокерамические, цельноциркониевые и коронки с керамической об-
лицовкой, которая нанесена на каркас из циркония. [14] Протезирование безметалловой керамикой 
возможно, как для передних, так и для задних зубов. Главные плюсы безметалловой керамики это:  

1. Конечно же эстетика. Также в безметалловых коронках отсутствует проблема просвечи-
вающегося металлического каркаса или обнажения металлического кроя коронки, в случае отхожде-
ния края десны. 

2. Биосовместимость. Так как отсутствие во рту металла снижает риск какой-либо непереноси-
мости и аллергической реакции. 

3. Использование в микропротезировании. Мостовидные протезы могут быть сделаны без об-
точки опорных зубов. [15] 

4. Сохранение цельности зуба. Это объясняется тем, что при подготовке зуба под цельнокера-
мичекую коронку требуется меньшее обтачивание. [16] 

Таким образом, востребованность керамики в стоматологии не случайна. Биологическая совме-
стимость ставит этот материал на первое место, особенно для тех, кто заинтересован в уменьшении 
использования металлов в ортопедической стоматологии. Могут быть использованы любые техноло-
гии, позволяющие создание очень сложных форм с очень точным соответствием прилегания. Также 
высоки требования, предъявляемые к эстетике современного протезирования, достигаются только с 
помощью фарфора. 
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Взаимодействие фольклорного и композиторского начал занимает видное место в музыковеде-
нии. О влиянии фольклора на академическую музыкальную культуру написано большое количество 
научных работ различных жанров и направлений: от небольших заметок до крупных монографий. 

Теоретическое обоснование феномена фольклоризма был предложено в трудах таких ученых 
как В. Гусева, И. Земцовский, Г. Головинский, Г. Григорьева, В. Холопова, В. Антоневич. 

Обращаясь непосредственно к композиторскому творчеству, отметим, что фольклоризм как про-
цесс осознанного обращения композиторской практики к народной традиции принято считать одним из 
важнейших, непременных внутренних явлений музыкально-профессиональной деятельности. 

Процессы взаимодействия композитора и фольклора исследователи определяют по-разному: 

 «переинтонирование» (Асафьев); 

 «освоение» (Гусев); 

 «акт музыкального переосмысления» (Земцовский); 

 «воссоздание» и «присвоение (вовлечение)» (Головинский); 

 «претворение» и «присвоение» (Тараканов). 
В отношении белорусской композиторской школы последних десятилетий исследователи отме-

чают значительное расширение и углубление понимания композиторами феномена «фольклор», обо-
гащение сюжетной и образной сферы, новации в колористике музыкального языка и формообразова-
нии при работе с фольклорными источниками. В вопросах отбора интонационного материала намети-
лась тенденция постепенного отхода от общеизвестного к малоизученному материалу.  

В этом аспекте интересен опыт работы с фольклором современных композиторов белорусского 
зарубежья. Среди них можно назвать: Ю. Романцову («Хоровая трилогия»), Н. Синякову (хоровая кан-
тата «Душа Беларусьсю поунiцца» (для фальклорнай сьпявачкi i змяшанага хора)) и А. Даньшову (хо-
ры: «Туман ярам», «Што за месяц», «Чаму калiна»). 

Отдельного внимания заслуживают поиски этих композиторов в области драматургии неофольк-
лорных произведений. В рамках этой статьи рассмотрим новизну музыкальных замыслов и их фактурно-
интонационное воплощение, которое отчетливо проявляется в «Хоровой трилогии» Юлии Романцовой. 

Хоровая трилогия Ю. Романцовой создана на основе белорусских народных текстов и самобыт-
ной эстетики белорусской народной музыки. Литературной основой выступают тексты трех песен: 
«Дзевачкi мае сястрыцы», «Туман ярам», «Пара, мацi, жыта жацi». 

По словам автора, Юлии Романцовой: «Стихи выбраны те, которые служили вдохновением, 
вызывали яркие эмоциональные картины и музыкальные образы. Интересный факт: стихи, по 
моей просьбе, мне передал на выбор композитор Вячеслав Кузнецов, мой друг и учитель инстру-
ментовки в БГАМ». 

Разнородные тексты по жанровому многообразию вызывают определенную сложность в осмыс-
лении композиционной драматургии ибо: «Дзевачкi мае сястрыцы» –1-я часть – это ритуальный плач 
невесты, который относится к свадебным песням из семейно-обрядового цикла. «Туман ярам» – 2-я 
часть – любовная лирика (в данном номере прослеживаются переживания девушки, которые находят 
отклик в картинах природы). И третья часть – «Пара, мацi, жыта жацi» – относится к разряду жнивных 
песен, которые являются одной из важнейших составляющих календарно-обрядового круга. Таким об-
разом, композитор затрагивает три различные сферы белорусского песенного фольклора.  

Представленные сферы народного творчества Ю. Романцова объединяет в единое целое – хо-
ровую трилогию – посредством ряда приемов. 

Несмотря на жанровое разнообразие, можно обнаружить скрытую в контексте линию, связан-
ную с образом главной героини. Так, в первом номере прослеживаются ее тревожные размышления 
о грядущей свадьбе. Во втором – любовные переживания. В третьем – взволнованное и радостное 
ожидание свадьбы.   

Последовательно воссоздавая образ главной лирической героини, раскрывая ее переживания в 
разные периоды подготовки к свадьбе, композитору удается выстроить музыкальную драматургию цикла. 

Первую часть «Дзевачкi мае сястрыцы» открывает одинокое, скорбное звучание голоса народно-
го сопрано, изредка оттеняющееся звоном треугольника. Это своего рода плач-причит, столь характер-
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ный для обрядовых свадебных песен Беларуси. Хоровые реплики в среднем разделе усиливают пе-
чальное настроение девушки, оплакивающей свою свободу. 

Во второй части «Туман ярам» состояние оцепенения и некой отрешенности, переданное ости-
натным звучанием хора, постепенно усиливается за счет развертывания более колористического бога-
того звучания хоровой партии. Данная часть наиболее новаторская в плане синтеза академического и 
народного вокала: попеременное звучание таких разнородных по манере стиле исполнительства, сли-
вается воедино на словах «Толькi вiдна дуба зяленага…», образуя уникальный сонорный фонизм и тем 
самым привнося некоторую взволнованность и надежду героини на лучшее. 

Третья часть «Пара, мацi, жыта жацi» - радостная. Она контрастна первым двум не только харак-
тером и темпом. Наличие весьма оригинальных акцентов в поэтическом тексте, нефиксированной зву-
ковысотной организации музыкального языка вначале, придает особую динамику развития. Во многом 
благодаря именно этим приемам данную часть можно рассматривать как кульминационную. Превали-
рующее положение хора, с его активными моторным движением, украшено колоритом звучания со-
листки в народной манере, который дополняет общую картину стремительного ритма жнивной песни. 

Таким образом, композитор выстраивает музыкальную драматургию от печального плача -
причита через некоторое созерцание природных явлений к взволнованно-действенному жниву. В 
музыкальном отношении заметно ускоряется темп от moderato до allegro, уплотняется фактура пу-
тем увеличения количество голосов, усложнения гармонии, а хоровое звучание становится все бо-
лее темброво насыщенным.  

Основательным средством объединения «Хоровой трилогии» служит общая стилистика всех ча-
стей. Отметим, что в мелодике цикла Ю.Романцова опирается на интонационность белорусских народ-
ных песен. Несмотря на то, что тексты относятся к различным сферам фольклорной традиции, и их 
музыкальное претворение воплощено в соответствии с жанром, а потому различно, интонационный 
пласт остается общим. Волнообразность мелодической линии, зачастую в довольно узком амбитусе с 
характерными трихордовыми попевками – основа хоровой трилогии. 

Немаловажную роль в общей стилистике композиции играет солистка, партия которой звучит в 
народной манере. Она – основное звено хоровой трилогии, ее голос словно парит над исполнением 
академического хора. «Народное» сопрано занимает ведущее положение в каждой из частей, тем са-
мым также скрепляя, объединяя цикл в единое целое. 

В ладогармоническом отношении показательной является тональность соль минор. Это основная 
тональность первой части, в ней заканчивается вторая. В третьей части ее как таковой нет, только не-
который намек на словах: «галасочак змяніўся» (тт. 63-79). Таким образом, тональность соль минор 
становится фактором целостности композиции.  

Ведущее положение минорного наклонения является специфической особенностью данной компо-
зиции, что также не противоречит и фольклорной традиции. Известно, что носители белорусского народ-
ного творчества на современном этапе, как правило, поют в ладу, и нередко он является минорным.  

Нельзя не упомянуть об интересном приеме развития музыкального материала, который, по 
нашему мнению, также объединяет части цикла. Он встречается во вступлении ко второй части «Туман 
ярам» и позднее в эпизоде третьей части «Пара, мацi, жыта жацi» в тт. 63-79, в рамках активно-
моторной жнивной песни. Эти два музыкальных фрагмента начинаются со звука «d» и в скором време-
ни образуют секундовую сонорность. Т.е. Ю. Романцова в жанрово различных песнях использует схо-
жий прием тематического развития.  

Одним из приемов объединения хоровой трилогии является контраст, проявляющийся на раз-
личных уровнях: между частями и внутри них. Разноплановая образная сфера непосредственно влияет 
на контрастное в темповом и динамическом отношении сопоставление частей. 

Подводя итоги, отметим, что композиционно-драматургическое строение «Хоровой трилогии» Ю. 
Романцовой в первую очередь основывается не на сюжетной линии, а на взаимодействии средств му-
зыкальной выразительности с поэтическим текстом и образом, который он несет.  
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Аннотация: Анализ реформистских требований эпохи к архитектуре начала ХХ века. Анализ 
процессуально-организационных, методических, дидактических и педагогических аспектов 
образовательной, практической деятельности европейских ранне-модернистских школ в контексте эпохи. 
Новая специфика понятия «проектирование» и связанного с ним понятия – «субъектность». Их 
закономерная необходимость изначально и редукция и реакционность в конце модернисткой парадигмы.  
Ключевые слова: архитектура как общественная надстройка, архитектурная деятельность, 
архитектурное обучение, БАУХАУЗ, ВХУТЕМАС, модернизм, материализм, деятельностный подход в 
образовании, проектный подход в образовании, проектирование среды, субъектность среды 
 

SPECIFICS OF THE CONCEPT OF "DESIGN» IN MODERNIST APPROACHES, BAUHAUS AND 
VKHUTEMAS-VKHUTEIN (HIGH ARTS AND TECHNICAL WORKSHOPS), ITS MODERN INFLUENCE 

 
Bratukhin Alexandr Nikolaevich 

 
Начало ХХ века ознаменовалось не только коренными изменениями в экономической и полити-

ческой картине мира, но и вытекающими из этого изменениями в социальной, научно-технологической, 
культурной и идеологической. Именно с этих пор принято брать отчет в Новейшей истории. Архитекту-
ра, как синтетическая деятельность и лежащая в ее основе система мышления по проектированию ан-
тропогенной среды для удовлетворения потребностей человеческой жизнедеятельности, также есте-
ственным образом реформировалась, дабы соответствовать этим изменениям и потребностям. В силу 
своей настроечной подчиненности и несамостоятельности как сферы деятельности эти изменения 
можно свести к следующим последовательно связанным: 

1. Ориентация объекта деятельности на удовлетворение всесторонних более доступных по-
требностей широких слоев населения, создание более доступных материального, культурного и смыс-
лового аспектов среды; 

2. Процессуальная индустриализация и ускорение всех стадий создания антропогенной среды, 
а также обучения этому; 

3. «Оптимизация» приемов, методов, инструментов, ресурсов организации среды для процес-
сов жизнедеятельности; 

4. Формальный подход в архитектурном мышлении и проектировании – следствие слитного 
естественно-научного и философского проекта «Модерн», развивающегося с эпохи Нового Времени; 
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5. Появление новых профессиональных направлений, предметом деятельности которых явля-
ется проектирование антропогенной среды, изначально функционирующих в духе нового модернист-
ского общества. 

В истории многих современных европейской, российской (советской) и, в некоторой степени, се-
вероамериканской архитектурных школ ключевую объединяющую методическую, дидактическую, педа-
гогическую, организационную роль сыграли две организации: немецкая школа БАУХАУЗ (1919-1933) и 
советская – ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН (1920-1930). Тогдашние фарватеры практического промышленно-
ориентированного архитектурно-художественного образования, не случайно возникли в наиболее по-
страдавших от Первой Мировой странах. Поиск выхода из тупика неразрешенных противоречий соци-
ально-экономических кризисов породил ряд качественно новых явлений во многих отраслях жизнедея-
тельности общества, в том числе, и в естественно связанных сферах архитектуры и архитектурного 
образования. Что привело к созданию образовательных организаций нового типа, во многих чертах 
перенятых современной уже интернациональной школой зодчества.  

При несколько различающихся целях и методиках обучения принципиальные новые решения в 
организации этих двух школ можно свести к следующим: 

 Новая метода, ориентированная на раскрытие в учащемся его творческого потенциала. 
Учеба не через познание стилей и направлений, а через познание принципиальных методик и приемов, 
прежде всего практического формообразования: проектирование, конструирование, моделирование, 
что в совокупности с креативными способностями личности, способны привести к качественно новому 
результату. Категория формы стала самодостаточной, освободилась от довлеющей массы, стиля, 
элемента. Однако, ориентированная на ремесленный в, какой-то степени репрезентативный, подходы, 
эти методики и приемы не смогли сформировать качественно новый метод, они сформировали «бук-
варь» для решения проектных проблем;   

 Дидактический подход в сочетание теоретического и практического, аналитического и синте-
тического, рационального и интуитивного в подходе к решению творческой задачи. Комплексный меж-
дисциплинарный подход – позволял выпускать творцов, непосредственно связанных с ремесленным и 
промышленным производством, обладающих, тем не менее, широким практическим кругозором. Как 
результат, координация и совместное одновременное обучение специалистов разных направлений: 
художественных, архитектурных, инженерных; 

 Новая концепция архитектурно-художественного проектирования как основного предмета про-
фильной деятельности – то есть объединенных принципов средового и бытового дизайна и архитектуры; 

 Педагогический разрыв связи «преподаватель-студент» через регулярное движение препо-
давательского состава по группам и приглашение профессионалов извне. С одной стороны это позво-
лило учащимся получать знания из разных источников, с другой – не навязывало им определенного 
творческого подхода; 

 Процессуальное положение об этапах образования. Изменяющаяся со сменой директоров, 
немецкая школа со временем выработала эффективную (в достижении заданных целей выпуска широ-
кого круга архитекторов- и художников-техников) трехчастную систему, где важную роль играла 
начальная пропедевтика, а за основные подходы брались деятельностный и композиционно-
формалистический [1, с. 16]. 

Трехчастная система обучения характерна нацеленностью с одной стороны на спаянность всех 
процессов творчества-производства, а с другой – на специализацию и расчленение компонентов, 
большую их самостоятельность на начальном этапе. Спаянность их происходила по задумке на этапе 
проектной практики. Проект с данных пор выступает интегрирующим звеном в архитектурном и дизай-
нерском обучении, став площадкой приложения обретенных знаний и умений по созданию среды и ее 
элементов, но не смыслов и контекстов этой среды: 

1. Пропедевтический этап, который занимал в разное время до половины всего времени обу-
чения. Давал представление о композиции, первичных элементах, создающих художественный образ 
(цвета, фигуры, формы, материалы и т.д.), но не давал спаянности мышления из-за оторванности и 
внутренней специализации дисциплин [2, с. 312]; 
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2. Курс освоения материалов, натуры и пространственной и цветовой композиции, освоение 
методик создания. Важное место занимал метод расчленения произведения на элементарные состав-
ляющие, их комбинаторный анализ; 

3. Этап практического проектирования в смычке с материальным производством. Архитектор-
инженер, художник-ремесленник – такие специалисты были выпускниками этой организации. Творче-
ский момент подчинен функциональному и формальному аспекту, отойдя от смыслового и контекстно-
средового, а архитектурное мышление – проектному технологическому [3, с. 4].  

Отличались две организации поставленными целями. Основатели БАУХАУЗ видели в качестве 
результата удовлетворение потребностей широких слоев населения, для чего необходимо промыш-
ленное создание эстетических, эргономических, дешевых товаров общественного потребления, а также 
архитектуры – направления функционализма. А цели ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН состояли в первичном со-
здании базы для подготовки художников-техников высшей квалификации и преподавательского и ин-
структорского кадрового состава советского государства. В процессе подготовки были выработаны 
объективные законы формообразования, восприятия, созданы концепции промышленного производ-
ства и внедрения предметов искусства и новых типов архитектурного пространства, выраженного в 
направлении конструктивизм [4]. 

В обоих случаях обучение и воспитания проходило через профессиональную творческую дея-
тельность, где этап проектирования объекта (среды или материального предмета), этап его матери-
ального воплощения и промышленного производства (то есть доведения до широкого потребителя) 
были неразрывно связаны. С точки зрения идеологии и философии Модерна становление человека, 
как физическое и когнитивное, так и смысловое, духовное первично реализуется через материальную 
окружающую его среду [5]. Антропогенная среда является объектом-посредником, на который направ-
лены интенции творца, через который они и воздействуют на человека. Постижение законов формиро-
вания среды, согласно «необходимому» (объективному, рациональному) видению ее создателей, и за-
конов ее взаимодействия с «конечным» объектом (человеком, пользователем) – это и есть основное 
средство достижения целей проектирования. «Необходимое» (объективное, рациональное) видение 
творца в свою очередь сформировано окружающей его средой, то есть совокупностью физического, 
психологического, смыслового, непременно актуального своей эпохе, состояния материи.  Творчеству 
при этом отводится роль организующего звена, которое определяет, выбирает, продуцирует опреде-
ленные элементы и конструирует с их помощью качественно новое, отражающее окружающую реаль-
ность. Проектирование выступает определенно организованной разновидностью творчества, предше-
ствующей и неразрывно связанной с непосредственным физическим воплощением объекта творче-
ства, направленной на реализацию через него конкретных потребностей человека.  

При таком подходе, творческие интенции на формализацию закономерны, однако, не сводятся 
целиком к этому, а лишь находят здесь конечное воплощение. Смыслы, ранее объективно не опреде-
ленные, направленные и ограниченные лишь неким «высокодуховным», «интеллектуальным» потен-
циалом творца, сводятся к набору эмпирически измеряемых показателей (вроде эргономики, опти-
мальных микроклиматических условий). То есть обретают более рациональные и объективные формы. 
В условиях, описанных в начале статьи, подобный технократический подход был закономерен и изна-
чально призван был решать в короткие сроки ряд критически стоящих общественных проблем, для чего 
и была выработана предельно специализированная методология. Завязанная на социально-
экономических и научно-технических, а также вытекающих из предыдущих культурных, онтологических, 
эвристических факторах, архитектура как осмысленная деятельность шла по наиболее «легкому» (на 
самом деле единственному тогда возможному) пути рационализаторства и вытекающей из этого типо-
логизации проектных решений и сведения творчества к формальным аспектам. Причем, творческие 
формальные субъективные решения, обоснованные только волей проектировщика, входили в явное 
противоречие с предельно объективно обоснованными технологическими решениями. В дальнейшем 
развитии подхода к 1960-1980-м, когда смыслы и значения окончательно редуцировались до тщатель-
но отобранного набора оптимальных показателей, все проектное «творчество» сузилось до уже вуль-
гарного формализма «налицо», снова обретя черты реакционности, неоправданной уже ничем, кроме 
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собственного диктата воли проектировщика-творца, лишающего архитектурную среду субъектности [6, 
с. 352]. Говоря тем же языком, в диалектичном выражении, во взаимодействии со средой человек вы-
ступает и объектом ее влияния, и субъектом собственной направленной деятельности по формирова-
нию новых качеств и смыслов среды, согласно уже собственной необходимости, была потеряна по-
следняя часть. Она сведена до субъектности не человека в широком смысле, а сначала субъектности 
специалиста в каждой отдельно взятой области, а затем отдельно взятой области над человеком. То 
есть Модерн не смог справиться в собственной проектной парадигме с отчуждением, которое призван 
был преодолеть. Однако, отдельные открытые прогрессивные методические, дидактические актуаль-
ные моменты современная архитектурная школа взяла на вооружение, но уже в качестве возможных к 
применению в каждой конкретной ситуации приемов, не заменяющих собой, а методически обогащаю-
щих процесс уже обновленного интеллектуализированного проектирования. Основной методологиче-
ской задачей которого является выход на осмысленность и уже подлинную гуманистическую субъект-
ность [3, с. 6]. Это такое же объективное явление, как и то, что в свое время в начале ХХ века происхо-
дило в общемировой архитектурной практике и образовательном процессе как отражении мировой со-
циально-экономической ситуации.  
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Аннотация: переориентация ценностей в условиях динамики процессов глобализации серьезным об-
разом находит свое отражение в различных сферах жизнедеятельности человека, общества. Сфера 
физической культуры и спорта как социальное явление отражает всю сложность человеческих отноше-
ний, особую реакцию на происходящие события в политических, экономических кругах и остро сигнали-
зирует о возникающих проблемах, угрозах. Одной из таких угроз является состояние здоровья нации, 
что характеризует социальный фактор ухудшения национальной безопасности страны. Отношение к 
пониманию здоровья стал поверхностным. Статус физической культуры и спорта ценностно перекра-
шен в цвета потребительских отношений. Негативные тенденции нездорового общества выражены в 
техническом укладе. Культура же ушла на второй план. Потому, назрела ситуация, когда необходимо 
сделать серьезные выводы о том, в каких руках должно находится здоровье нации. В данном ключе 
суть понимания стратегической роли нормализации здоровья нации через сферу физической культуры 
и спорта по статусу лучше выразить, обратившись к социально-историческому коду личности.  
Ключевые слова: статус физической культуры и спорта, глобализация, состояние здоровья нации, 
стратегия управления, социально-исторический код нации, двигательная деятельность, спорт. 
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Abstract: the reorientation of values in the context of the dynamics of globalization processes is seriously re-
flected in various spheres of human life and society. The sphere of physical culture and sport as a social phe-
nomenon reflects the complexity of human relations, a special reaction to current events in political and eco-
nomic circles and sharply signals emerging problems and threats. One of these threats is the state of health of 
the nation, which characterizes the social factor of deterioration of the national security of the country. The atti-
tude to understanding health has become superficial. The status of physical culture and sport has been recol-
ored in the colors of consumer relations. The negative trends of an unhealthy society are expressed in the 
technical way. Culture has taken a back seat. Therefore, there is a situation when it is necessary to draw seri-
ous conclusions about the hands in which the health of the nation should be held. In this context, the essence 
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of understanding the strategic role of normalizing the health of the nation through the sphere of physical cul-
ture and sports by status is better expressed by referring to the socio-historical code of the individual. 
Keywords: status of physical culture and sport, globalization, state of health of the nation, management strat-
egy, socio-historical code of the nation, motor activity, sport. 

 
Сфера физической культуры и спорта характеризует, определяет нравственный, психо-

эмоциональный, социально-экономический и т.д. статус общества в целом, свидетельствуя об уровне 
«здоровья» нации. На фоне изменившейся в России общественно-политической и социально-
экономической ситуации, не отмечаются положительные тенденции развития в области физической 
культуры и спорта. Среди российских старшеклассников нет полностью здоровых людей. К таким вы-
водам пришли эксперты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный 
научно-практический центр здоровья детей» Минздрава РФ.  

Проблема отражается глобально, последовательно, начиная со стороны подрастающего поколе-
ния, заканчивая достижениями российских спортсменов на мировой арене.   

На сегодняшний день содержание примерной программы для общеобразовательной школы пол-
ностью подчинено новой парадигме образования, оформленной в рамки ФГОС. Государственная 
школьная программа по физической культуре не покрывает и 30% двигательной потребности занима-
ющегося. При этом, в Стандарте вырисовывается неполноценная методологическая и научно-
методическая основа, которая не отвечает «вызовам эпохи» современного технологического развития; 
не раскрываются механизмы обеспечения единого образовательного пространства в России; не опре-
деляются в необходимом объеме задачи духовно-нравственного развития учащихся, что по-особому 
сказывается на мотивации подрастающего поколения к формированию и сохранению здоровья физи-
ческого и психического, что, в свою очередь, ставит под угрозу травмирования сознание молодого че-
ловека, невозможности иметь устойчивый «иммунитет», способный обучать молодого человека быть 
готовым к самым неблагоприятным социальным проявлениям; крайне формально излагают задачи со-
хранения здоровья, формирования здорового образа жизни и отрицательного отношения к употребле-
нию наркотиков, алкоголя и табака. 

Работа в специализированных спортивных учреждениях свидетельствует: о серьезных просчетах 
в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе; об отсутствии приоритета в физиче-
ском воспитании на здоровье человека; о несоответствии ее организационных форм новым условиям 
жизни, как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ; о снижении ее научно-методического, меди-
ко-биологического и др. обеспечения; о низком финансовом и материально-техническом обеспечении 
физической культуры и спорта. 

Кроме того, состояние здоровья нации стало одним из социальных факторов ухудшения нацио-
нальной безопасности нашей страны, что связано с депопуляцией населения, снижением интеллекту-
ального потенциала школьников и студентов, увеличением рождаемости детей с грубой патологией.  

Хорошо известное: «Здоровье - является состоянием полного телесного, душевного и социаль-
ного благополучия, а не только отсутствия болезни и физического дефекта». Это определение доста-
точно идеально и не отражает современное состояние вопроса. Распространено доминирование таких 
словосочетаний как «здоровьесберегающие, здоровьесохраняющие технологии» и т.д. 

Но здесь необходимо заметить, что сохранять и сберегать можно только то, что уже сформиро-
вано и то, что является его неотъемлемой частью.  

Система эта является сложной. Предполагается, что управляемая система должна при этом пе-
рейти на более высокий уровень надежности, рентабельности и продуктивности в решении приоритет-
ных целей социальной политики [1, 2, 3]. 

Состояние системы стратегически не всегда совпадает с ожидаемым результатом. Причины 
очевидны: несоответствие стратегии реальным возможностям, естественным законам либо налич-
ным условиям развития системы. Без их учета любая стратегия обречена на неудачу, а система - на 
стихийное, непредсказуемое развитие. Она либо отвергает навязанную ей стратегию и переходит в 
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состояние стагнации, либо разрушается. Этой участи не избежала и отечественная система физи-
ческого воспитания. 

И все вроде бы ясно. Но в силу того, что мы живем в условиях глобализации, в системе сурового 
капитализма, необходимо понимать и особенности общественного уклада, где сами отношения стано-
вятся более поверхностными на всех уровнях. А значит ценности переориентируются. Цели и ценности 
не совпадают. Мы живем в мире подмены содержания системных терминов, ложных направляющих. 
Поверхностные знания, основанные на компетентностном подходе, не позволяют подростку полноцен-
но оценивать природную сущность физической культуры, спорта, рассуждать о том, что есть здоровье, 
и вообще, правильно ставить концептуальные вопросы. Все мотивационные схемы человека взяли 
курс на угасание, на дистрофию, на нарушение кровеснабжения в каждом органе и ткани. На пустоту. 
На "распродажу" и "ликвидацию". Ученик в школе задает вопрос: а как мне пригодится этот предмет? 
Судя по плоскому значению вопроса, ученик не понимает, что он обижает человека, который пришел 
ему отдать часть себя. Но опуская моральный и нравственный облик, мы понимаем, что этот ученик 
мыслит лишь настройками алгоритма на выгоду. То есть, перед нашими глазами ярко выраженный по-
купатель, потребитель, замкнутый на себе. Его система ценностей просто не вписывается в систему 
культурных ценностей, состоящих за рамками простого потребления, «распродажи». При этом, замкну-
тый круг, на самом себе, не распознается. Такой круг ценностей становится нормой жизни. Направлен-
ность явно прослеживается. Противопоставляется личное общественному. 

Но общество и личность - обоюдные условия существования и факторы развития друг друга. Они 
равнозначны и вне этой генетической их связи просто невозможны, немыслимы. Любые приоритеты здесь 
приводят к конфронтации, чреваты любыми преступлениями и против личности, и против общества. 

Стихийный результат такого двойного противостояния поверг в шок мировое демографическое 
сообщество: над Россией вроде бы без видимых на то оснований завис "крест депопуляции". 

Кривая падения рождаемости в 1992 г. пересеклась с кривой роста смертности. Уже в следующем 
году коренное население страны уменьшилось на 738 тыс. человек. По самым оптимистическим прогно-
зам депопуляция за 50 лет "съест" половину населения страны; по самым неутешительным - русский 
народ за это время полностью исчезнет с лица Земли [4,5]. "Крест депопуляции" перечеркнул все преж-
ние прогнозы демографической статистики [5, 6]. И продолжает свое шествие, лишь набирая темп.  

Мы видим, как спорт становится ширмой, за которой происходит множество не связанных с его 
культурной основой, событий.  

Именно при этих условиях спорт становится всего лишь ареной шоу, зрелищ, ставок. Тенденции 
такого существования предсказуемы и, отнюдь, не безопасны. Размытый культурный контекст приве-
дет к отрицательной роли спорта. В глобальном масштабе мы увидим травмированное сознание на 
платформе слепого соперничества. В этом смысле, немецкий философ Х. Ленк, подчеркивает, что та-
кие категории ценностей в обществе, как социальная ценность и социальная норма, есть производные 
самого спорта.  Этика в спорте, по мнению Х. Ленка, имеет двойное послание. И связано это, прежде 
всего, с достижением успеха как абсолютной ценности, что «приводит к расщеплению морали на "тай-
ную мораль успеха" и "официальную мораль сохранения лица" среди спортсменов, организаторов, ме-
неджеров, тренеров» [2]. Но при этом Х. Ленк указывает, что конкуренция во всех сферах жизнедея-
тельности зашла так далеко, что она сама требует еще большей конкуренции, выхолащивая тем са-
мым понятие честной игры. И для того, чтобы соблюдать принципы честной игры, требуется еще 
больший контроль самих правил честной игры.  

Более того, согласно предсказаниям Роберта Ачера, примерно через 200–300 лет человечество 
добровольно откажется от спорта. Суть проблемы состоит в том, что людей постоянно преследует дух 
соперничества, но обусловленный потребительской системой, искаженный стремлением к престижу.  

Западное англо-американское сообщество стоит на позиции прагматизма, признавая в основном 
спорт, как деятельность, направленную на достижение наивысшего результата. В свою очередь во-
сточно-европейское и постсоветское философское сообщество основываются на материалистической 
диалектике, экзистенциализме, постмодернизме [7, с. 103.]. 

Метафизические взгляды можно коротко обозначить положением У. Моргана о том, что все фи-
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лософы в осмыслении спорта разделились на две группы.  И вот первая группа выступает против яс-
ных и четких его определений, объясняя их бесполезность, так как «…они превращаются в безжизнен-
ные абстракции, препятствующие подлинно историческому пониманию значения спорта» [3, с. 151]. 
Очень важное заявление. 

Спортивное развитие человека и общества зависит, в конечном счёте, как от самого человека, 
так и от тех социокультурных условий общества, в которых он живёт, от его способности к саморегуля-
ции своей деятельности, от раскрепощения своих сущностных сил. 

Развитие культуры – основа корректировки ценностей. "Вся общественная история людей есть 
лишь история их индивидуального развития, сознают ли они это или нет" (К. Маркс). Культура здесь 
выступает как социально-исторический код личности, виртуальная модель предстоящей человеку те-
лесной и духовной организации, возможной деятельности и потребного будущего 

 Это продукт развития той деятельности, технология рационального и эффективного осуществ-
ления которой составляет содержание культуры, определяет специфику ее ветвей. Культура "живет" в 
теле этой деятельности. Но порождает ее другая - деятельность общения, обмена опытом, кристалли-
зации культуры, отбора и даже создания форм деятельности первого рода. А сохранение, освоение, 
накопление, распространение и передачу культуры в поколениях, то есть ее историческое развитие, 
обеспечивают ее практическое применение. Эта деятельность и образует кругооборот культуры в ме-
таморфозе ее форм как механизм ее воспроизводства и передачи в поколениях. 

Только в единстве и согласованном взаимодействии этих трех различных родов деятельности, 
формирующих культуру, она и выступает как социально-генетический код личности. 

Татьяна Владимировна Черниговская отмечает, что «культура — это не то, что передается нам с 
помощью биологических механизмов. Это то, что мы придумываем или создаем сами». Известный уче-
ный говорит, что «культура не просто важна — она сверхважна. Потому что это сетка, которую мы 
накладываем на впечатления от физического мира. Глядя на одну и ту же картинку, мы можем видеть 
совершенно разное. Все зависит от того, кто смотрит» [8]. 

Ценности, определяемые через культуру-высокие материи. Именно культурный контекст учит от-
личать правду от лжи, учит видеть в чем именно прогресс, а в чем обычная машинная штамповка для 
мнимого удобства.  

На данный момент здоровье нации держат в своих руках политика и экономика, а вовсе не физи-
ческая культура и спорт.  

Обратим внимание на социальные условия формирования российской системы физического 
воспитания: 

социально-психологический шок, который вызван шквалом демократических реформ, в одноча-
сье поглотивших все вошедшие в привычку, в образ жизни нормы социальной защиты населения, 
включая социальное обеспечение доступности физической культуры и спорта; 

коммерциализация всех сфер социальной жизни, включая область физической культуры и спор-
та, и связанное с этим резкое снижение всех форм ее ресурсного обеспечения; 

небывалое в истории цивилизованных народов обвальное снижение уровня и средней про-
должительности жизни населения России и связанное с этим погружение русского народа в пучину 
депопуляции. 

В ресурсном обеспечении Федеральная концепция делает упор на пропаганде здорового образа 
жизни в средствах массовой информации путем пляжной рекламы. То есть искаженный статус физиче-
ской культуры и спорта определяет травмированное сознание.  

Понятно, что в сфере физической культуры и спорта нарушена целостность, нарушена систем-
ность, разрушено ядро. То есть нет той самой культуры двигательной деятельности. Есть множество 
громких вывесок в виде учреждений и организаций, но нет людей. Цель же двигательной деятельности 
в каждом звене системы - перевод занимающихся из исходного в прогнозируемое состояние здоровья, 
развития, работоспособности, спортивного мастерства и др. 

Таким образом, статус физической культуры и спорта, как части культуры общей, должен опре-
делиться в деятельности, формирующей и личность, и здоровье, и дееспособность человека. Возмож-
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но именно в таком формате можно формировать сознание коллективное, здоровье коллективное, це-
лостное восприятие действительности, широкое мировоззрение, непрерывное развитие личности за 
рамками поверхностных отношений. 
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Abstract: The article considers the role of specially protected natural territories in the formation of the ecologi-
cal culture of the population of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra through environmental educa-
tion events, shows the dynamics of the number of environmental education events and the number of visitors 
to these events. 

 
Важнейшим фактором эффективного решения экологических проблем является формирование 

экологической культуры населения. 
По мнению Алексеева С.В. «экологическая культура представляет собой одну из наиболее сложных 

частей духовной культуры современного человека. В её формировании участвует целый ряд факторов, 
таких, как экологическая политика государства, деятельность многочисленных природоохранных органи-
заций, знания населения об окружающей среде и проблемах её охраны. Традиционно среди факторов 
формирования экологической культуры первое место отводится экологическому просвещению» [1 ,с.7]. 

Согласно ст.74 ФЗ РФ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года «экологиче-
ское просвещение осуществляется в целях формирования экологической культуры в обществе, воспи-
тания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов посред-
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ством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоя-
нии окружающей среды и об использовании природных ресурсов» [1, с.37]. 

Экологическая политика ХМАО-Югры направлена на сохранение окружающей среды, улучшение 
экологической безопасности и устойчивое развитие региона. В округе сохранены крупные очаги перво-
зданной природы, места компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. Богат 
округ и особо охраняемыми природными территориями, которые относятся к объектам общенацио-
нального достояния.  

Приказом Депнедра ХМАО - Югры от 7 сентября 2018 года №41-нп утвержден перечень особо 
охраняемых природных территорий регионального и местного значения [3]. Это природные парки (Са-
маровский чугас, Сибирские увалы, Нумто, Кондинские озера), природные заказники (Сургутский, Бе-
лоярский, Сорумский, Унторский и др.) и памятники природы (Луговские мамонты, Ильичевский бор, 
остров Овечий, Дальний Нырис, Лесак-Щелья и др.). К ООПТ федерального значения относятся запо-
ведники: Юганский, Малая Сосьва, заказники: Верхне-Кондинский, Елизаровский, Васпухольский.  

ООПТ предназначены для сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, разно-
образия животного и растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия. Эколо-
го-просветительская деятельность ООПТ направлена на повышение престижа ООПТ для населения 
округа, на углубление экологических и природоохранных знаний людей, на ознакомление с местным 
биологическим и ландшафтным разнообразием. 

Общеизвестно, что гарантом устойчивого развития любого общества является высокий уровень 
экологической культуры населения, направленный не только на приобретение знаний, умений и навы-
ков, но и на достижение нового уровня взаимоотношения человека с природой, формирование у насе-
ления экологически ответственного мировоззрения. Именно на достижение этих целей направлена 
эколого-просветительская деятельность ООПТ Югры. 

Эколого-просветительский потенциал ООПТ состоит из природного наследия территории, то есть 
объектов флоры и фауны, природного ландшафта. Все ООПТ имеют материально-техническую базу 
для осуществления эколого-просветительской деятельности: музеи природы, экспозиции, фондовые и 
архивные материалы, обустроенные экологические маршруты и тропы. 

Природные парки Югры осуществляют свою деятельность в соответствии с государственным за-
данием, в рамках которого на территории округа проводятся многочисленные эколого-
просветительские мероприятия. Самыми масштабными являются международные экологические акции 
«Спасти и сохранить» и «Марш парков». Например, в природном парке «Кондинские озера» в рамках 
акций проводится конкурс рисунков «Гляжу в озера синие», в котором ежегодно принимают участие 
более 7500 человек; экологические занятия и праздники для дошкольников и младших школьников 
(«День Земли», «Огонь наш друг и враг», «Волшебные свойства воды» [4]. 

Сотрудниками природного парка «Сибирские увалы» в 2018 году проведено 469 мероприятий, 
которые охватили 65 000 чел., включая участников мероприятий, проводимых в визит-центре «Хуто-
рок», выездных мероприятий по учреждениям города Нижневартовска и Нижневартовского района, 
участников международной экологической акции «Марш парков», «Спасти и сохранить» и иных эколо-
гических акций («В защиту хвойных», «Сохраним наш лес живым», «Сделаем мир чище»), а также 
аудиторию средств массовой информации (официальные группы в соцсетях, сайт учреждения) [6]. 

Эколого-просветительского центр «Шапшинское урочище», созданный на базе природного парка 
«Самаровский чугас», с 2003 года осуществляет туристскую и эколого-просветительскую деятельность, а 
также занимается реабилитацией и содержанием диких животных, получивших увечья. В 2011 году на ба-
зе ЭПЦ «Шапшинское урочище» была открыта «Эколого-краеведческая школа «Шапшинские кедровники», 
цель которой - способствовать формированию экологического мировоззрения у школьников, за счет вклю-
чения их в практическую природоохранную и научно-исследовательскую деятельность при непосред-
ственном контакте с ближайшим природным окружением. Любое занятие в школе начинается с экскурсии 
по экологической тропе, обработка собранного полевого материала, обобщение информации проходит в 
учебном классе и лаборатории школы. Единовременно в школе может заниматься 24 школьника. Центр 
является прекрасной базой для проведения экологических полевых лагерей и семинаров-практикумов.[5].  
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Сотрудниками природного парка «Нумто» также проводятся эколого-просветительские меропри-
ятия: циклы бесед «Жизнь без мусора», направленных на повышение экологической культуры и моти-
вации участия населения в раздельном сборе твердых коммунальных отходов и потреблении биораз-
лагаемых тары и упаковки, семейный праздник «День кедра», чемпионат Белоярского района по рыб-
ной ловле «День Белоярского рыбака!»[7].  

В таблице приведены показатели эколого-просветительской деятельности природных парков за 
2018 и 2019 год (Таб.1). 

 
Таблица 1 

Показатели эколого-просветительской деятельности природных парков 

Показатели Природные парки ХМАО - Югры 

Сибирские увалы Нумто Кондинские озера 

Мероприятия в области организа-
ции и развития регулируемого ту-
ризма и отдыха на ООПТ (шт.) 

2018 50 50 110 

2019 60 65 180 

Пропаганда экологических знаний, 
информирование населения о со-
стоянии ООПТ регионального зна-
чения (чел.) 

2018 5500 2000 4000 

2019 5849 2650 4000 

 
Рассмотрим динамику эколого-просветительских мероприятий (Рис.1). 
 

 
Рис. 1. Динамика эколого-просветительских мероприятий 

 
На диаграмме показана динамика количества посетителей эколого-просветительских мероприя-

тий (Рис.2). 
 

 
Рис. 2. Динамика количества посетителей эколого-просветительских мероприятий 
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Таким образом, мы наблюдаем положительную динамику количества эколого-просветительских 
мероприятий и количества посетителей этих мероприятий. И с каждым годом количество проводимых 
мероприятий не просто растет, но и меняются формы и способы их проведения. Все чаще проводимые 
мероприятия можно посмотреть в режиме онлайн, учреждения готовят познавательные заочные путе-
шествия по ООПТ, фотовыставки, вся информация о мероприятиях размещается в официальных груп-
пах в социальных сетях, на сайтах ООПТ, что очень удобно для людей, которые не могут посетить ме-
роприятия лично.  

В системе формирования экологической культуры населения округа ООПТ занимают важное ме-
сто, поскольку: во-первых, эколого-просветительская деятельность ООПТ ориентирована на все воз-
растные и социальные группы населения: дошкольников, школьников, студентов, взрослое население, 
пенсионеров, инвалидов; во-вторых, мероприятия проводятся непосредственно на территории ООПТ, 
либо с использованием результатов научных исследований, проводимых на ООПТ, гербариев, коллек-
ций минералов, фотографий; в -третьих, именно ООПТ посредством проводимых мероприятий позво-
ляют сформировать у населения округа целостный взгляд на природу и место человека в ней, экологи-
ческую грамотность, способность любить окружающий мир и бережно относиться к нему, позволяют 
донести до жителей округа информацию о значимости ООПТ и необходимости их сохранения для бу-
дущих поколений.  
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Растворимость фенола в воде в процессе получения и переработки продукции на предприятиях 

является основной причиной загрязнения сточных вод. Фенолы и его производные по степени загряз-
нения гидросферы занимают третье место после нефтепродуктов и тяжелых металлов.  Как следствие, 
наносится вред всей экосистеме. Объектами воздействия этих токсичных соединений являются как че-
ловек, так и животный и растительный мир. Поэтому, поиск эффективных методов обезвреживания 
сточных вод является актуальной проблемой [1].  

Хотелось бы отметить, что в современных условиях экологические требования к производствам 
очень высокие. Образующиеся отходы должны перерабатываться, использоваться как вторичное сы-
рье, содержание токсичных веществ соответствовать требованиям нормативных документов. 

В настоящее время используются регенерационные и деструкционные методы очистки сточных 
вод. Первые предусматривают возможность использования фенола в производстве как вторичное сы-
рье, вторые – их уничтожение или нейтрализацию. Однако, существенным недостатком регенерацион-
ного метода (экстракция, адсорбция и другие) является невозможность достижения полной очистки от 
фенола сточных вод. В частности, методом многоступенчатой экстракции достигается удаление фено-
лов только на 90-95%. Требуется существенная доочистка, рентабельность низкая и дальнейшее ис-
пользование полученного продукта нецелесообразно.  

Химическая очистка осуществляется применением в качестве окислителей в основном хлора или 
озона. Эти химические вещества характеризуются высокой токсичностью, есть проблемы с транспортиров-
кой и хранением. Однако, хлор широко используется в связи доступностью и при соблюдении ряда условий 
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безопасности. Метод адсорбции, связанный необходимостью регенерации сорбента является дорогостоя-
щим. Это связано с дополнительными сложностями с реагентами и качеством извлекаемого фенола.  

Биохимическое окисление основано на деятельности некоторых бактерий благоприятствующие 
окислению органических соединений. Однако, при этом необходимо поддерживать оптимальные усло-
вия для их жизнедеятельности.   При больших концентрациях фенола такой метод является не эффек-
тивной. Основной недостаток - высокая стоимость процесса.  

Таким образом, рассмотренные методы имеют существенные недостатки, значения концентра-
ций фенола после очистки лишь приближены к ПДК. Очевидно, что перечисленные выше регенераци-
онные методы очистки сточных вод от фенола, инновационные технологические приемы для реализа-
ции процессов очистки сточных вод, на наш взгляд, перспективны и будут развиваться в дальнейшем.  

Второе направление - инновационные технологические приемы для деструкции с целью полного 
уничтожения или нейтрализации содержащих фенол сточных вод. 

На наш взгляд, метод термической деструкции представляется перспективным направлением. 
Суть метода заключается в создании условий для полного окисления при высокой температуре.  
Диапазон температур достаточно большой, от 100 до 500оС. Исследования показывают, что 
эффективность нейтрализации возрастает с возрастанием температуры горения.  Возможности и 
масштабы применения этого метода ограничиваются высокими затратами энергоресурсов и 
дороговизной. При этом рассматриваемый метод окисления органических веществ при высокой 
температуре до нейтральных газовых является очень привлекательной. Техническое решение 
проблемы огневого способа уничтожения токсичных жидкостей является весьма актуальным. Основной 
проблемой при реализации этого метода является сложности достижения конечного результата при 
равномерном (факельном) режиме горения.  

Помимо равномерного режима горения для улучшения полноты сгорания применяются режимы 
неустойчивого горения, а именно вихревое и вибрационное (пульсирующее) горения. Хотя 
исследования таких видов горения ведутся давно, практическое применение для интенсификации 
процесса горения началось совсем недавно.  

Установлено, что в определенных условиях при сжигании жидких промышленных отходов, со-
держание вредных веществ в газовых выбросах в несколько раз ниже предельно допустимых концен-
траций в следствие высокой интенсивности и устойчивость процесса горения [2,3,4]. Поэтому термиче-
ская деструкция отходов в циклонных печах представляется очень привлекательным. Эти особенности 
позволяет применять их в малогабаритных устройствах с высокими удельными тепловыми нагрузками, 
в частности циклонные печи для обезвреживания сточных вод. Воздух и топливо в таких устройствах 
предварительно смешиваются. Сточная вода подается в зону горения в виде водяной пыли. Однако, 
такие устройства являются достаточно сложными и громоздкими. Требуется защита стенок зоны горе-
ния, применять специальные устройства для подачи воздуха. Это еще не полный перечень сложно-
стей. Все это сильно усложняет конструкцию устройства, не всегда достигается ожидаемый эффект. 
Достижение предельно допустимых концентрации канцерогенных веществ в газовом отходе, простота 
конструкции установки - важнейшее направление в решении этой проблемы. 

Поэтому, нами рассматривается принципиально новый вид горения – пульсирующее (вибраци-
онное) горение. Преимущество устройств с таким видом горения очевидно. Основные преимущества 
заключаются: 

 в более интенсивном перемешивании компонентов как следствие нестационарных вихрей, 
интенсивной газификации капель или твердых частиц топлива; 

 в отсутствии пространственно стационарных фронтов горения и, следовательно, простран-
ственно сглаженные поля температур; 

 в возникновении периодов времени, в которые возможно давление в топочной камере ниже 
атмосферного; 

 в генерации акустических волн (шума пульсаций). 
Вероятно, уместно добавить и простоту конструкции устройства. Вышеперечисленные преиму-

щества обеспечивают значительное снижение содержание вредных соединений в газовом выбросе. 
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Как вариант реализации пульсирующего горения является реализация термоакустических коле-
баний в трубе Рийке. На наш взгляд, термическая деструкция фенольных сточных вод в пульсирующем 
потоке, реализованная с использованием трубы Рийке представляется наиболее оптимальным и пер-
спективным.  
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