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УЯЗВИМОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Карасева Евгения Максимовна, 
Габбасова Диана Наилевна 

Магистранты 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

 

 
Автомобили оснащаются различными системами для комфорта водителя и пассажиров, что со-

здает новые опасности проникновения злоумышленников в сеть бортовой электроники посредством ее 
взлома. С появлением беспроводных каналов связи возможности взломать машину и получить к ней 
доступ для злоумышленников расширились в разы, чем преступники и пользуются.  

Несмотря на попытки обеспечить безопасное управление транспортом, до сих пор нет комплекс-
ной системы для защиты от воздействия взломщиков. И до тех пор не получится организовать без-
опасность компонентов машины, уровень защищенности транспорта от внешних воздействий будет 
крайне низким. 

Большинство агрегатов автомобиля управляются центральным компьютером. Но чтобы макси-
мально эффективно выполнять свои функции бортовому компьютеру необходима связь с внешними 
источниками данных – мощными серверами для анализа речи, дорожной обстановки, хранения марш-
рутов обновления встроенных программ. Сложный комплекс представляет из себя «умную» систему, 
но в реальности такая система небезопасна. Именно двусторонняя связь является черным ходом, че-
рез который злоумышленник может получить контроль над любым агрегатом автомобиля.  

Если раньше основная задача на бортовую систему автомобиля, сводилась к сбору информации 
с датчиков в контрольных точках с одним электронным блоком управления (ЭБУ), который отвечал за 
сбор информации о работе двигателя,  то сейчас устанавливаются несколько функциональных блоков, 
отвечающих за работу конкретной системы. Поэтому в современных автомобилях широко используют-
ся сети для обмена данными, основывающиеся на  системах шин и протоколах.  

Аннотация. В данной работе рассматривается архитектура компьютерных систем транспортных 
средств. Описывается электронный блок управления автомобилч, производится описание коммутаци-
онного контролера CAN (Controller Area Network).  Рассматриваются уязвимости вычислительной си-
стемы современных транспортных средств и способы их реализации. 
Ключевые слова: бортовая система, шина CAN, коллизии каналов, смарт-ключи, GPS (Global 
Positioning System), TPMS (Tire Pressure Monitoring System). 
 

VULNERABILITY COMPUTING SYSTEM OF VEHICLES 
 

Karaseva Eugene, 
Gabbasova Diana  

 
Abstract. This paper discusses the architecture of computer systems of vehicles. Describes the electronic 
control unit, which is responsible for the operation of a particular system of the car, description of the switching 
controller CAN.  The vulnerabilities associated with the computer system of vehicles.  
Key words: vehicle onboard system, CAN, communication channel collisions, smart keys, GPS, TPMS. 
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Различные компоненты соединяются между собой через единый канал, который может состоять 
из нескольких проводов. По этому каналу передается множество данных о состоянии автомобиля. 
Практически все ЭБУ прямо или косвенно соединены друг с другом. Чтобы сеть работала так, как это 
было запланировано, в каждой используемой сети должны постоянно выполняться вычисления. Они 
выполняются большей частью особым устройством «коммуникационным контроллером». Он снимает 
нагрузку с фактического хоста, который также может выполнять эту функцию, но менее эффективно.  

Коммуникационный контроллер может быть реализован в виде отдельного полупроводникового 
компонента, однако в случае, когда микроконтроллеров много, коммуникационные контроллеры у неко-
торых шин оказываются уже встроенными. 

Еще один компонент, драйвер шины или трансивер, преобразует принимаемый от коммуникаци-
онного контроллера сигнал в физический сигнал на шине. Он преобразует получаемые на линии шины 
данные и отправляет их на коммуникационный контроллер. 

CAN – это специально спроектированная сеть для обмена данными между различными контрол-
лерами. Применяется не только в автомобильной промышленности, но и во многих системах автомати-
зации. Шина CAN последовательная, то есть биты передаются друг за другом от старшего бита к 
младшему. Понятие байт к CAN малоприменимо, и в основном оперируют термином «поле», длина по-
ля не обязана быть кратна байту. Особенность интерфейса такова, что передаваемый бит слушается 
приемником CAN. Таким образом контролируется правильность передачи бит. Эта же особенность поз-
воляет вести арбитраж на линии между желающими передать данные. 

Важной особенностью шин, особенно если они используются в системах, имеющих отношение к 
обеспечению безопасности является их способность выявлять сбои и, при необходимости, поддержи-
вать работу в ограниченном режиме. Эти случаи можно выявить путем передачи контрольной инфор-
мации в дополнение к данным. Простейший случай дополнительный бит четности, определяющий чет-
ность либо нечетность количества единиц. Общим случаем этого является «циклический контроль из-
быточным кодом» (CRC), с помощью которого можно получить разные уровни защиты через выбирае-
мое количество контрольных битов. 

Многие контроллеры ведут учет коллизий на линии. Если по какой-то причине два узла начинают 
передавать одновременно, то не сходится контрольная сумма пакета. В этом случае узел отправляет в 
линию сообщение об ошибке передачи. Если количество подряд идущих ошибок передачи достигает 
некоего предела, узел замолкает на определенное время. Так получается карта неисправности борто-
вой сети. Бортовой компьютер на основе этой карты может принять решение об отказе электроники и 
вывести водителю сообщение об этом. Для ошибок в критических линиях бортовой компьютер может 
даже принять решение аварийно остановить автомобиль. 

Но несмотря на преимущество автомобиля, автопроизводители рассматривают безопасность с 
точки зрения «safety», в то время как речь должна идти о безопасности как «security». Так как «safety» 
принято использовать в значении «безаварийность», а словом «security» обозначают «сохранность», 
пусть такой вариант перевода считается неточным [1]. Такое разногласие ведет к тому, что уровень 
защищенности «компьютера» автомобиля низкий и легко поддается воздействию извне. 

1. Смарт-ключи 
Управление большинством современных автомобилей осуществляется через смарт-ключи. 

Принцип работы: смарт-ключи через радиоканалы передают информацию автомобилю о том, что к ней 
приближается владелец. Если код, передаваемый ключом, совпадает с тем, что имеется в системе, 
двери открываются. Основной задачей для угонщиков является перехват сигнала, передаваемого 
смарт-ключом, и запись этого сигнала в память специального модуля. Эта проблема является доста-
точно серьезной, потому что сканирующее сигнал устройство может находиться на расстоянии до 8 
метров от оригинального ключа. И хотя у злоумышленников повторно не получится использовать от-
сканированный сигнал, так как сгенерированный код действует небольшой промежуток времени, про-
цесс преобразования и передачи сигнала на имитирующий ключ быстрый, что охранная система авто-
мобиля не успевает обнаружить факт попытки взлома. 

2. Штатный иммобилайзер 
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Иммобилайзер – это устройство, предназначенное для блокировки основных компонентов авто-
мобиля при попытке несанкционированного доступа. Принцип работы иммобилайзера: при вставлении 
ключа в замок зажигания устройство считывает специальный чип, интегрированный в сам ключ. Если 
ключ является подлинным, иммобилайзер снимает блокировку авто, а при извлечении ключа автома-
тически активирует защиту транспорта. Однако в любом автомобиле предусматривается возможность 
переключения иммобилайзера в режим аварийной работы. Все это осуществляется с помощью специ-
альных устройств, которые позволяют запустить двигатель, игнорируя иммобилайзер.  

3. GPS Spoofing 
Spoofing атака используется для того, чтобы обмануть GPS–приемник, путем передачи немного 

более мощного сигнала чем сигналы спутников GPS. С помощью таких сигналов злоумышленник может 
передать координаты местоположения, которые ему необходимы, а устройство будет считать их вер-
ными и перестраивать путь уже в соответствии с изменениями. Алгоритм работы Spoofing: передается 
широковещательный сигнал, немного мощнее сигнала GPS, который указывает точное местоположе-
ние автомобиля. Далее медленными темпами отклоняется к позиции, указанной атакующим.  

4. Беспроводные TPMS 
TPMS – это система, внедренная в современные автомобили, которая позволяет отслеживать 

уровень давления в шине и предупреждать об опасном падении давления. Приложение для управле-
ния TPMS легко найти в сети Интернет и установить на смартфон. А для привязки программы к устрой-
ству достаточно ввести vid (идентификатор производителя) и pid (идентификатор прибора) устройства. 
Но это может привести к тому, что преступник сможет создать аварийную ситуацию для владельца 
транспорта.  

В данной статье рассмотрена архитектура вычислительной системы современного автомобиля. 
В частности, описана шина CAN и указаны ее недостатки. Рассмотрены способы реализации угрозы с 
помощью воздействия на интерфейс CAN. Речь идет о таких угрозах как: воздействие на компоненты 
транспортного средства и воздействие на программное обеспечение. 

В целом вычислительная система транспортного средства нуждается в серьезных доработках с 
точки зрения безопасности бортовой системы, чтобы в будущем появилась возможность организовать 
безопасное движение на автомобиле владельцам транспортных средств. 
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РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЛЕРА МАТРИЧНОЙ 
КЛАВИАТУРЫ НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 
ATMEGA16 

Максимова Татьяна Андреевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 
 

 
Актуальной в любое время является задача управления различными устройствами вне зависи-

мости от их видов. Наиболее просто реализовать управление можно с помощью кнопок, но их можно 
подключить только в небольшом количестве, так как возникает проблема ограниченности количества 
портов. Поэтому во избежание этого применяют матрицирование. Матрицирование – это группировка 
кнопок в ряды и столбцы для лучшего контроля и опроса при помощи микроконтроллера. В своём про-
екте я использовала клавиатуру СК-11 (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема коммутации клавиатуры СК-11 

Аннотация: В данной статье описана разработка контроллера матричной клавиатуры на базе микро-
контроллера ATMEGA16 с помощью языка низкого уровня assembler. Приведены алгоритм работы про-
граммы и схема подключения матричной клавиатуры к портам микроконтроллера. Также описан прин-
цип работы матричной клавиатуры. 
Ключевые слова: AVR, ATMEGA16, assembler, матричная клавиатура, микроконтроллер. 
 

DEVELOPMENT OF A MATRIX KEYBOARD CONTROLLER BASED ON THE ATMEGA16 
MICROCONTROLLER 

 
Maksimova Tatyana Andreevna 

 
Abstract: This article describes the development of a matrix keyboard controller based on the ATMEGA16 
microcontroller using the low-level assembler language. The algorithm of the program operation and the 
scheme of connecting the matrix keyboard to the microcontroller ports are given. The principle of operation of 
the matrix keyboard is also described.   
Key words: AVR, ATMEGA16, assembler, matrix keyboard, microcontroller. 
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Клавиатура подключена к микроконтроллеру с помощью портов. При нажатии любой клавиши 
клавиатуры микроконтроллер производит её опрос с интервалом 25 мс, определяет нажатую клавишу и 
заносит скан-код клавиши в ячейку оперативной памяти размером 512 байт. Контакты клавиатуры раз-
мещены на пересечении строк и столбцов матрицы. При замыкании контакта линия выбранной строки 
соединяется с линией столбца. Например, при замыкании контакта s2b вторая строка матрицы соеди-
няется со столбцом b. Количество строк и столбцов матрицы зависит от типа клавиатуры. Восьмибит-
ный скан-код клавиши формируется из двух тетрад: старшая тетрада содержит информацию о строке, 
младшая – о столбце. Например, клавиша на пересечении столбца b и строки 2 кодируется двоичным 
кодом 0b00101011, где 0010 – двоичный эквивалент шестнадцатиричного числа 0х2, 1011 – двоичный 
эквивалент шестнадцатиричного числа 0хВ [1, с. 145]. 

Для реализации этой идеи был использован микроконтроллер ATMEGA16. Микроконтроллеры 
семейства AVR считаются одними из самых активно развиваемых корпорацией Atmel. Они применяют-
ся в игрушках, различных датчиках и сложных промышленных системах, предназначенных для управ-
ления, и контроля современного оборудования. На основе микроконтроллеров AVR можно разработать 
микропроцессорную систему измерения тока, давления, напряжения и многое другое. 

Также была спроектирована схема подключений (рис. 2). К выводам питания цифровой VCC и 
аналоговой части AVCC подаётся питание +5В. Выводы GND подключаются к общему проводнику. На 
вход AREF подключается опорное напряжение +5В. По горизонтали линии матрицы подключены через 
токоограничительные резисторы к положительному полюсу источника питания VCC. В данном случае 
матрица, подключённая к порту C, имеет размер 4*2=8 кнопок (3 строки 1 – 3 и 3 столбца 5 – 7). Линии 
PC0 – PC2, являющиеся строками, всегда настроены на ввод, и подтянуты к шине питания резистора-
ми R (10 кОм). С них и производится считывание состояния кнопок s1a-s2d. На линиях PC3 – PC5 
(столбцы) поочерёдно формируется сигнал логического нуля. Первоначально низкий уровень устанав-
ливается на столбце PC3, а на всех остальных столбцах при этом Z-состояние. Теперь только при 
нажатии кнопок этого столбца (s2a, s2c, s2d) на линиях строк 1 – 3 может возникнуть низкий логический 
уровень. Далее логический 0 выставляется на столбце PС5 и сканируются группа кнопок (s1a, s1c, s1d) 
и т. д. Точно такой же алгоритм опроса кнопок применяется и для любой другой матричной клавиатуры 
не зависимо от числа строк и столбцов. 

 

 
Рис. 2. Схема подключения матричной клавиатуры к портам микроконтроллера в среде DipTrace 
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Программа для управления микроконтроллером была написана на языке assembler с использо-
ванием набора команд AVR. Она состоит из основной программы и подпрограммы прерывания по вы-
ходу таймера/счетчика0 [2]. В основной программе происходит настройка работы микроконтроллера и 
его основных функциональных блоков, затем разрешаются необходимые прерывания, после чего ос-
новная программа переходит в цикл опроса матричной клавиатуры. При нажатии кнопки загорается 
светодиод, а при отпускании – гаснет. Если более подробно рассмотреть алгоритм основной програм-
мы, то для начальной инициализации микроконтроллера необходимо сделать настройку портов вво-
да/вывода [3, c.65], записать константы, инициализировать данные, настроить таймер/счетчик TC0 и 
разрешения прерываний. Далее нужно записать полученный результат в память данных SRAM и уве-
личить указатель для сохранения данных с последующей проверкой на его переполнение, так как зна-
чение необходимо хранить в памяти данных и после вывести полученный ответ на порт A микро-
контроллера. Смена состояний светодиода осуществляется при формировании прерывания, возника-
ющего при переполнении таймера. Таймер [4] в свою очередь формирует интервалы зажженного или 
потушенного состояния светодиода. Скан-код формируется и записывается следующим образом: скан-
код записывается в переменную, сравнивается с кодами кнопок альтернативных функций и формирует 
соответствующие флаги функций. Если нажатая кнопка не является альтернативной, то флаги всех 
функций сбрасываются.  

На программный код в Роспатенте было получено Свидетельство о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ под номером 2020617269 от 02.07.2020. 
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В этой статье идентифицированы модели проектирования оптимальных беспроводных локальных 

сетей, получены модели оптимизации местоположений точек доступа и назначения каналов, проведены 
численные эксперименты на моделях оптимизации пропускной способности беспроводной сети.  

В первой части исследований было определёно минимальное количество точек доступа, необхо-
димых для обеспечения полного покрытия в зависимости от требуемого минимального уровня прини-
маемого сигнала. Далее проводилось сравнение решений, полученных с помощью двухэтапного под-
хода к планированию сети, с решением, полученным совместной оптимизацией местоположений точек 
доступа и назначением каналов. Кроме того были проведены эксперименты с различными значениями 
параметра компромисса α в комбинированной модели и изучаем их влияние на решения. В качестве 
эталонного сценария была рассмотрена конфигурация сети, аналогичная той, которая используется в 
соответствующей части реальной сети. В этом сценарии установлено восемь точек доступа. Три непе-
рекрывающихся канала (1,6 и 11) используются в качестве базы при назначении канала, хотя канал 7 
дополнительно используется для уменьшения конкуренции в сети. Расчётная пропускная способность, 

Аннотация: В этой статье были представлены модели, которые можно использовать для эффективно-
го планирования и оптимизации беспроводных локальных сетей на основе стандарта IEEE 802.11 и 
работы в режиме инфраструктуры. Модели решают две проблемы проектирования: оптимизацию ме-
стоположений точек доступа и оптимизацию назначения каналов.  
Ключевые слова: Беспроводная локальная сеть, чистая пропускная способность, оптимизация, точка 
доступа, порога обслуживания. 
 

EXPERIMENTAL STUDIES OF WIRELESS NETWORK BANDWIDTH OPTIMIZATION MODELS 
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Abstract: This article presented models that you can use to effectively plan and optimize wireless local area 
networks based on the IEEE 802.11 standard and operate in infrastructure mode. Models solve two design 
problems: optimizing access point locations and optimizing channel assignments.  
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усредненная по исследуемой области, составляет 10,69 Мбит/с. Из-за стратегии размещения точек до-
ступа, согласно которым точки доступа устанавливаются только в центральной части коридоров в слу-
жебных помещениях с толстыми бетонными стенами, большая часть площади имеет низкую пропуск-
ную способность. В частности, чистая пропускная способность пользователя ниже 1 Мбит/с на 22,75% 
всей области, среди которых 11,5% обусловлены потерей покрытия, то есть падением принимаемого 
сигнала ниже γsrv. Чтобы оценить проект сети, также была вычислена вероятность конфликта на каж-
дом TP как относительный размер всей области, из которой можно ожидать конкуренции. В эталонном 
сценарии средняя вероятность конкуренции по всем покрываемым TP составляет 0,18. Эталонный 
сценарий изображен, которые демонстрируют наилучшую карту сервера, распределение чистой про-
пускной способности, граф перекрытия и карту конкуренции, соответственно. Информация, представ-
ленная на рисунках, описана ниже. 

• Лучшая карта сервера. Лучшая карта сервера создается для множества установленных точек 
доступа. Цвет каждого пикселя в лучшей карте сервера соответствует каналу, назначенному точке до-
ступа, из которой принятый сигнал является самым сильным в пикселе. С лучшей серверной карты 
легко увидеть зону покрытия каждой точки доступа. 

• Чистая пропускная способность. Чистая пропускная способность рассчитывается для каждого 
пикселя относительно его лучшего сервера. 

• Граф перекрытия. Каждый узел на графе перекрытия представляет точку доступа, а интенсив-
ность цвета краев отображает величину перекрытия между двумя точками доступа, то есть представ-
ляет значение соответствующего параметра перекрытия νab. Если две точки доступа не перекрывают-
ся, между соответствующими узлами в графе нет ребра. Если перекрытие слишком мало, соответ-
ствующий край почти полностью прозрачен. Следовательно, желательно иметь почти прозрачные гра-
ницы между точками доступа, назначенными одному и тому же каналу или имеющими небольшое рас-
стояние канала, в то время как большое перекрытие обычно не вредно, когда расстояние канала до-
статочно велико. 

 
Рис. 1. Местоположения AP-кандидатов и прогнозы потерь в полосе пропускания для местопо-

ложения 22 
 

• Карта конфликтов. Цвет каждого пикселя представляет размер области, из которой можно 
ожидать конфликта. Рассматривается только конфликт через APs: размер зоны покрытия AP добавляет 
меру конкуренции для TP, если TP назначен тот же канал, что и AP, и TP находится в диапазоне CS точки 
доступа. Белый цвет на шкале соответствует средней зоне покрытия AP, рассчитанной как | J |/| A|.  

Как упоминалось ранее, количество установленных AP в эталонном сценарии равно восьми. По-
этому при оптимизации конфигурации сети (см. ниже) также было выставлено требование, чтобы об-
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щее количество установленных точек доступа было не более M = 8. При этом было изучено, как мини-
мальное количество точек доступа зависит от порога обслуживания. 

Оценка минимального количества точек доступа, необходимых для обеспечения полного покры-
тия данной области для данного порога обслуживания представлена γsrv. Для этого использовалась 
модель оптимизации W1-NAP, представленная в [1]. Пороги были выбраны для представления порогов 
чувствительности для определённых скоростей передачи данных, взятых из документации Cisco, что-
бы обеспечить минимальную скорость передачи данных в лучшем случае, используемая в качестве 
показателя качества покрытия. Полученные оптимальные решения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Оптимальные решения для W1-NAP для различных порогов обслуживания 

Порог обслуживания 
γsrv, дБм 

Скорость передачи, 
Мбит/с 

Количество уста-
новленных точек 

доступа 

Количество исклю-
ченных контрольных 

точек 
Время счёта, сек 

–90 6 9 0 3,28 

–84 9 12 1 0,68 

–82 12 13 1 0,42 

–80 18 16 2 0,13 

–77 24 18 4 0,09 

–73 36 20 6 0,06 

–72 48 или 54 21 8 0,05 

 
Последний столбец таблицы показывает процессорное время. Отсюда видно, что время вычис-

лений значительно варьируется в зависимости от порога. Это объясняется количеством сокращения 
предварительной обработки, сделанного ПО Cplex. Уменьшение больше для более высоких пороговых 
значений, так как число возможных серверов для каждого TP уменьшается. Кроме того, при увеличении 
порога обслуживания некоторые никогда не могут быть покрыты заданным набором местоположений 
AP-кандидатов. Эти ячейки были исключены из множества TP, чтобы обеспечить возможные решения 
проблемы. Количество таких ячеек указано в четвертом столбце таблицы. 

Из результатов видно, что, по крайней мере, девять APs требуются для достижения скорости пе-
редачи, по меньшей мере, 6 Мбит/с на любом TP, то есть для обеспечения ненулевой пропускной спо-
собности пользователя в сети. В реальной WLAN количество установленных AP в одной и той же обла-
сти равно восьми, что может привести к отсутствию беспроводного доступа или нестабильным беспро-
водным соединениям в некоторых частях области. Отметим, однако, что чистая пропускная способ-
ность, достигнутая пользователем в лучшем случае, значительно ниже, чем скорость передачи в битах, 
и что реальная пропускная способность даже ниже, если МТ пользователя испытывает сильные поме-
хи и/или должен бороться за доступ к среде. 

Распределение чистой пропускной способности по зоне обслуживания для первого решения в 
таблице 1 (то есть, когда γsrv = −90 дБм). В этом решении средняя чистая пропускная способность по 
области составляет 13,23 Мбит/с. Области с потенциально низкой пропускной способностью пользова-
теля (чистая пропускная способность ниже 1 Мбит/с) составляют до 6,05% от общей площади, что яв-
ляется значительным улучшением по сравнению с эталонным сценарием. Кроме того, следует пока-
зать, что даже при том же количестве установленных APs, что и в эталонном сценарии (то есть при 
условии M = 8), производительность сети всё ещё может быть значительно улучшена, хотя и без тре-
бования полного покрытия. 

Для правильного сравнения с эталонным сценарием затем была решена задача назначения ка-
налов для четырёх каналов, используемых в эталонном сценарии (то есть с C  = {1, 6, 7, 11} и D = {0, 1}) 
для той же точки доступа, найденные W1-NT. Полученное назначение канала показано на рисунке 2(a) 
(красным цветом). Средняя вероятность конфликта улучшается на 11% по сравнению с эталонным 
сценарием (0,16 против 0,18).  
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Вычислительное время для решения задачи определения местоположения точки доступа (по 
W1-NT) не превышало 30 с. Для задачи назначения каналов (решаемой с помощью W1-WCO) время 
вычислений составляло менее одной секунды даже для четырёх каналов. Оптимальные решения, по-
лученные W1-CO, такие же, как и решения W1-WCO с тремя непересекающимися каналами, хотя вре-
мя вычислений было немного быстрее, как и ожидалось. 

Совместная оптимизация. Наши исследования показывают, что производительность эталонной 
конфигурации может быть улучшена путём совместной оптимизации местоположений точек доступа и 
назначения каналов. Это делается с помощью интегрированной модели W1-NTWCO, представленной в 
[1]. Кроме того, было исследовано влияние каждой из целей оптимизации на ключевые показатели 
производительности, варьируя их относительные веса, контролируемые параметром компромисса. 

В проведенных численных экспериментах было позволено α изменяться в интервале [0, 1] с ша-
гом 0,1. Небольшие значения α подчеркивают максимизацию пропускной способности, в то время как 
значения, близкие к 1,0, минимизируют дублирование напряжения. Два крайних случая рассматрива-
ются отдельно. Таким образом, решается W1-NT и W1-WCO последовательно, когда α = 0 (как показа-
но выше), и мы решаем W1-NTWCO, но затем вручную назначаем x-переменные, когда α = 1. Все по-
лученные решения также сравниваются с эталонным сценарием. Результаты для трёх непересекаю-
щихся каналов (то есть C = {1, 6, 11}, D = {0}) и для трёх каналов в предположении, что они перекрыва-
ются (то есть C = {1, 6, 11}, D = {0, 5, 10}) представлены в таблице 1  соответственно. В некоторых ин-
тервалах разные значения α приводят к одному и тому же решению, поэтому соответствующие столб-
цы группируются. Для каждого представленного решения вычислялись две целевые функции, то есть 
W1-NT и W1-WCO, и следующую статистику производительности: 

 

 
(a) Перекрывающий граф 

(назначение четырёх каналов показано красным 
цветом) 

 
(c) α = 0, 6, 3 канала: C = {1,6,11}, 

D = {0,5,10} 

 
(b) α = 1, 0, 3 канала: C = {1,6,11}, 

D = {0} 

 
(d) Граф перекрытия 
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(e) α = 0, 6, 13 каналов: C = {1,. , , , 13}, D = {0,. , , , 12} 

Рис. 2. Граф перекрытия для различных решений, полученных W1-NTWCO 
 
• Потеря покрытия – доля области, где самый сильный принятый сигнал падает ниже порога 

обслуживания (таким образом, остальная часть области считается покрытой). 
• Средняя чистая пропускная способность – чистая пропускная способность пользователей, 

усредненная по покрытой области (следует учитывать разницу с W1-NT, которая обеспечивает сред-
нюю чистую пропускную способность пользователей по всей области). 

• Область без перекрытия – доля общей площади с одной обслуживающей точкой доступа и без 
других сигналов, которые достаточно сильны, чтобы создавать помехи или конфликтовать с сервером. 

• Область с одной или несколькими перекрывающимися APs – доля области, где обслуживаю-
щая AP перекрывается, по крайней мере, с одной AP (эта цифра суммирует до одной вместе с долей 
области без перекрытия и потери покрытия). 

• Область с двумя или более перекрывающимися APs – доля области, где обслуживающая AP 
перекрывается с двумя или более AP. 

 
Таблица 2 

Производительность схем сети для трёх неперекрывающихся каналов 

Метрика производительности 
[Площадь %] 

Э
та

л
он

ны
й 

сц
ен

ар
ий

 Компромиссный параметр α 

0,0* 0,1 0,3 0,6 0,8 0,9 1,0 

- 0,2 0,4 0,7 - - - 

- - 0,5 - - - - 

Нет перекрытия 47,57 60,74 66,82 77,73 78,44 78,26 77,64 72,38 

Перекрытие ≥ 1 APs 40,93 37,55 31,56 21,41 20,59 18,30 18,37 24,06 

Перекрытие ≥ 2 APs 4,00 3,50 4,52 5,18 4,55 3,74 3,99 3,43 

Потеря покрытия 11,50 1,71 1,62 0,86 0,98 3,44 3,99 3,56 

Средняя чистая пропускная способность 
[Мбит/с] 

10,69 13,16 13,16 13,10 13,06 12,66 12,41 12,19 

Цель W1-NT 10,84 13,30 13,28 13,15 13,03 12,55 12,33 12,16 

Цель W1-WCO [×106] 12,79 6,20 2,11 1,39 1,23 0,95 0,87 0,87 

*Последовательная оптимизация 
 
Из сравнения потерь покрытия в двух таблицах, видно, что все оптимизированные решения до-

стигают значительного улучшения этого показателя производительности по сравнению с эталонным 
сценарием. Таким образом [2], потеря покрытия снижается с 11,5% до менее 2% в большинстве реше-
ний. Фактически потеря покрытия уменьшается, когда α увеличивается в пределах первой половины 
единичного интервала. Во второй половине интервала потери покрытия возрастают вместе с α до 
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3,99% в таблице 2 и до 3,56% в таблице 3. Основная причина улучшения всех решений по сравнению с 
эталонным сценарием заключается в том, что точки доступа больше не размещаются в служебных по-
мещениях во внутренней части здания, где массивные железобетонные стены препятствуют распро-
странению сигнала. Если не выделено перекрытие, улучшение покрытия с ростом α объясняется тем, 
что APs вынуждены распределяться более равномерно по двум этажам. С выделенной минимизацией 
перекрытия, при этом они имеют тенденцию группироваться по трем точкам доступа, и в группе назна-
чаются только неперекрывающиеся каналы. Это является причиной увеличения потерь покрытия.  

 
Таблица 3 

Производительность схем сети для трёх перекрывающихся каналов 

 
Метрика производительности 

[Площадь %] 

Э
та

л
он

ны
й 

сц
ен

ар
ий

 Компромиссный параметр α 

0,0* 0,1 0,3 0,7 0,8 0,9 

- 0,2 0,4 - - 1,0 

- - 0,5 - - - 

- - 0,6 - - - 

Нет перекрытия 47,57 60,74 66,82 77,73 78,44 76,75 72,38 

Перекрытие ≥ 1 APs 40,93 37,55 31,56 21,41 20,59 19,79 24,06 

Перекрытие ≥ 2 APs 4,00 3,50 4,52 5,18 4,55 4,43 3,43 

Потеря покрытия 11,50 1,71 1,62 0,86 0,98 3,45 3,56 

Средняя чистая пропускная способность 
[Мбит/с] 

10,69 13,16 13,16 13,10 13,06 12,52 12,19 

Цель W1-NT 10,84 13,30 13,28 13,15 13,03 12,46 12,16 

Цель W1-WCO [×106] 13,77 6,92 2,56 1,88 1,76 1,43 1,38 

*Последовательная оптимизация 
 
Пропускная способность может быть значительно улучшена по сравнению с эталонным сценари-

ем, как было показано выше, если местоположения точки доступа оптимизированы относительно сред-
ней чистой пропускной способности. Хотя пропускная способность немного уменьшается, когда учитыва-
ется и другая цель оптимизации, найденные решения все же дают значительное улучшение по сравне-
нию с эталонным сценарием. Наши численные эксперименты показывают, что интеграция модели раз-
мещения APs с назначением канала снижает производительность с точки зрения пропускной способно-
сти, но изменение является значительным только для высокого α. Следовательно, как видно из обеих 
таблиц, до α = 0,7 пропускная способность вряд ли приносится в жертву при достижении другой цели оп-
тимизации, в то время как заметное снижение может наблюдаться только за пределами этой точки.  

Для достижения высокой производительности сети области, где две или более точки доступа, 
работающие на одном и том же канале или имеющие небольшое перекрытие расстояния между кана-
лами, должны быть как можно меньшими. Из результатов видно, что все решения, полученные с по-
мощью интегрированной модели, значительно превосходят эталонный сценарий с точки зрения пере-
крытия. Кроме того, для малых α размер областей без перекрытия AP примерно в два раза больше, 
чем у областей с по меньшей мере одной перекрывающейся AP. Максимум достигается при α = {0,6, 
0,7} и 0,7 для неперекрывающихся и перекрывающихся каналов соответственно. При [3] большем α 
области без перекрытия и области с двумя или более перекрывающимися AP немного уменьшаются в 
размерах, в то время как области с только одним перекрывающимся AP слегка уменьшаются. 

Решение с минимальным перекрытием (α = 1,0). На рисунке 2(b) показана конфигурация с 
тремя неперекрывающимися каналами и α = 1,0. Это конфигурация с выделенной минимизацией пере-
крытия. Следовательно [4], очевидно, неудивительно, что APs расположены в группах по три, так что 
набор всех трёх неперекрывающихся каналов полностью используется в каждой такой группе. 

Пропускная способность решения (α = 0,0). Пример такой конфигурации сети был получен с 
помощью последовательного подхода, описанного выше. В конфигурации представленной, пять из 
восьми APs размещены на первом этаже, что ожидается, потому что достигается лучшее покрытие и 
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чистая пропускная способность пользователей в некоторой области на соседнем этаже, если AP раз-
мещена на первом этаже. Что касается назначения каналов, то можно выделить группы APs, в которых 
используются неперекрывающиеся каналы, хотя группировка менее очевидна, чем в решении с мини-
мальным перекрытием, и каждая группа распределена по обоим уровням. 

Компромиссные решения (α = 0,6). Решение для трёх неперекрывающихся каналов при α = 0,6 
показано на рисунке 2(d). Решение характеризуется самой большой областью без перекрытия, высокой 
чистой пропускной способностью пользователя и в то же время относительно низкой потерей покрытия. 
Это, кажется, лучший “справедливый” компромисс. Можно также выделить интересную закономерность 
в расположении точки доступа и назначении канала. APs расположены группами по две в шахматном 
порядке на этажах. В одной из этих групп расстояние канала максимально. В решении, полученном для 
трёх перекрывающихся каналов W1-NTWCO (на рисунке 2(c)), размещение точки доступа немного от-
личается от размещения для неперекрывающихся каналов, хотя назначение канала явно лучше с точки 
зрения помех. Это связано с тем, что неперекрывающиеся каналы не различаются моделью, что не 
вызывает каких-либо проблем, если AP пространственно хорошо распределены, хотя неперекрываю-
щиеся каналы могут привести к сильным помехам в области (как от MT, так и от AP), если AP являются 
близко друг к другу. 

Численные эксперименты показывают, что традиционный последовательный процесс принятия 
решения, сначала определяющий позиции AP, а затем назначающий каналы, может быть лучше, чем 
совместная оптимизация. Наилучшее сочетание показателей производительности в нашем случае до-
стигается, когда α составляет 0,6 или 0,7 для трёх непересекающихся каналов и 0,7 для трёх перекры-
вающихся каналов. Для этих значений может быть достигнуто значительное уменьшение перекрытия и 
конкуренции при минимальном снижении пропускной способности. Интересно, что для меньших значе-
ний α, но не ниже 0,3, показатели производительности не отличаются значительно от показателей для 
α = 0,6 или α = 0,7, что доказывает, что полученные решения являются надежными. При более высоких 
значениях α качество решения ухудшается во всех рассматриваемых измерениях. 

Заключение 
В статье были представлены модели, которые можно использовать для эффективного планиро-

вания и оптимизации сетей WLAN на основе стандарта IEEE 802.11 и работы в режиме инфраструкту-
ры. Модели решают две проблемы проектирования: оптимизацию местоположений точек доступа и 
оптимизацию назначения каналов. Для оптимизации местоположений точки доступа в качестве метрики 
производительности используется чистая пропускная способность пользователя, в то время как для 
оптимизации назначения каналов была использована мера перекрытия, отражающая эффекты потен-
циального конфликта, а также помехи в совместных и смежных каналах. Было продемонстрировано, 
что модель, которая совместно оптимизирует два решения, обеспечивает решения с лучшими характе-
ристиками производительности, чем те, которые получены последовательной оптимизацией. Вычисли-
тельное исследование, проведенное на реалистичных данных, показало, что при совместной оптими-
зации местоположения точки доступа и назначения канала можно добиться существенного уменьшения 
перекрытия каналов за счет едва заметного снижения пропускной способности или покрытия. 
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 Внедрение биотехнологий в сельскохозяйственной отрасли помогает стабильному развитию в  

сельском хозяйстве, устранению проблем продовольственной безопасности, получение высококаче-
ственных и  экологически чистых продуктов питания, переработку отходов сельскохозяйственного про-
изводства, восстановление плодородия почв. В данном направлении наиболее важным являются: 

 Разведение новых видов растений и животных с использованием современных биотехноло-
гических методов; 

 разработка и внедрение методов геномной паспортизации для увеличения эффективности 
селекционно-племенной работы, технологий клонирования животных-производителей; 

  разработка и производство биопрепаратов для растений;; 

 разработка и производство кормовых добавок для сельскохозяйственных животных; 

 разработка и производство ветеринарных биопрепаратов. 
 Зерновое производство является более крупной отраслью сельскохозяйственного производства. 

От его состояния и рационального использования в значительной мере зависит продовольственная 
безопасность страны и  эффективность функционирования всего агропромышленного комплекса. 

 Благодаря внедрению новейших технологий в агропромышленном комплексе удалось увеличить 

Аннотация: Рассмотрены положительные аспекты влияния биотехнологий на сельскохозяйственную 
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общую урожайность зерновых культур:пшеница, овёс, ячмень и кукуруза, валовой сбор которых достиг 
в Российской Федерации за прошлый год отметки в 116115 млн. тонн.  В этом году валовый сбор зерна 
составляет 129 млн. тонн. Это связано с повышением по сбору пшеницы на 1,6 млн. тонн, до 82 млн. 
тонн. Значит, отмечается значительный 15% прирост урожайности по сравнению с 2015 годом. На 2020 
год большую часть площади занимает: пшеница - 37,9%  [1,c 272–275]. 

Достижение успеха в бизнесе является не только высокие показатели  урожайности, но и способ-
ность предприятия сохранить их до следующего посевного сезона.  

 Увеличение физического объема производства зерновых культур в агросекторе имеют большие 
ограничения на мировых рынках: в определенный момент дальнейший рост объемов без изменения 
технологических подходов (условий выращивания, хранения и транспортировки в растениеводстве, 
условий содержания, кормления и переработки в животноводстве) станет невозможен. Для избежания 
порчи и потери зерна, элеваторы должны укомплектовываться в соответствии со всеми современными 
техническими требованиями зернохранилищ. Обязательно должны соблюдаться технологий прием, 
разгрузки, хранения и последующей сдачи зерна для транспортировки. 

 Зернохранилища и  склады зерновых продукций в техническом и санитарном отношении удо-
влетворяют основным требованиям, так как отсутствие: 

 посторонних запахов; 
 зараженности клещами, плесенью, насекомыми вредителями. 
 изолирование от грунтовых вод 
 герметичность 
Предприятия должны быть ориентированы на биотехнологичные новые способы хранения сы-

рья. Новые техники и технологии активного вентилирования, обеспечивающие  правильные течения  
процесса для предотвращения порчи с учетом предельно допустимых сроков хранения зерна (таблица 
1). Для осуществления данного направления ниже указанные комплексы будут добавлены в государ-
ственную программу Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", ответствен-
ным исполнителем которой является Минсельхоз России [4, с.129–132]. 

 
Таблица 1 

Допустимые сроки хранения в металлических зернохранилищах, месяцы 

Культура Влажность% 

До 13 включительно Свыше 13 до 14 включительно 

 Южная 
 

стальные районы произ-
водства и заготовок зер-
на, кроме южной зоны 

Южная остальные районы производ-
ства и заготовок зерна, кроме 

южной зоны 

Пшеница 11 26 7 13 

Ячмень 4 14 2 10 

Кукуруза 9 8 4 7 

Рис-зерно - - 6 8 

   
Сушка семян зерновых культур является необходимым процессом послеуборочной обработки, 

обеспечивающим полную сохранность его качества. Эффективно используются шахтные зерносушилки 
такие как VESTA 50. Использование изобретения «Способ хранения зерна в регулируемой газовой 
среде» позволит сэкономить затраты электроэнергии на послеуборочную обработку, а так же сохра-
нить на длительный срок убранный урожай зерновых без существенных изменений показателей каче-
ства по стандартам [3]. 

Особенностью  биотехнологии в хранении является то, что она сочетает в себе самые новейшие 
достижения научного и технического прогресса с накопленным опытом, выражаются  в использовании 
природного источника  для создания полезных для человека продуктов. Поэтому правильное выращи-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 25 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

вание качественная обработка, хранение сырья является перспективным направлением сельского хо-
зяйства благодаря спросу на продукты переработки которые используются в АПК [2,c.168-171.]. 

Разработка биотехнологичных режимов хранения зерна на предприятиях зерноперерабатываю-
щей отрасли является крайне важной процедурой, которая позволяет не только сохранять зерно до 
следующего посевного сезона, но и добиваться более эффективных результатов развития сельскохо-
зяйственной отрасли в целом. 
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В связи с ростом сельскохозяйственной промышленности спрос на комбикорм ежегодно растет. 

Российский рынок комбикормов более чем на 90% представлен собственным производством. Динамика 
объема рынка комбикормов составляет около 5-7% в год. Оптимальный план комбикормовых предприя-
тий предполагает обязательное производство кормов для удовлетворения потребности в них хозяйств в 
том числе малого и среднего бизнеса. К концу 2020 года выпуск комбикормов в РФ может превысить 30 
млн. тонн [3, с. 224]. В настоящее время наблюдается значительный рост поголовья индейки в РФ (рис. 1). 

Фермерские хозяйства по выращиванию индейки распространены по всей территории России. 
Фермы различаются по масштабам и типам системы выращивания индейки. Способы выращивания 
индеек бывают следующие: в помещении и свободно-выгульный способ. В помещении в одном корпусе 
можно разместить до 25000 индеек. В системах на свободном выгуле индейки имеют доступ к открытой 
площадке.  В РФ существует обширное количество птицефабрик, они оказывают положительное влия-
ние на сельское хозяйство. Среди птицефабрик существуют лидеры по производству продукции из ин-
дейки (рис. 2).  

Аннотация: Приведена характеристика технологии производства комбикормов. 
Ключевые слова: технология комбикормов, кормовые добавки. 
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Рис. 1. Рост поголовья индейки в РФ (2008-2020 гг.) 

 

 
Рис. 2. Ведущие птицефабрики по производству продукции из индейки 

 
Рынок производства мяса индейки опережающими темпами растет, с 2006 по 2016 годы произ-

водство мяса индейки увеличилось с 22400-226470 тыс. т.  
С 2016  по 2026 годы наблюдается значительный рост производства мяса индейки в России (рис. 3). 



28 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Рис. 3. Производство мяса индейки в России в 2006—2026 гг. (тыс. т.) 
 
Производство индейки на сельскохозяйственных предприятиях осуществляется в разных регио-

нах РФ. Регионы по объемам производства индейки в сельскохозяйственных предприятиях РФ пред-
ставлены (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Регионы по объемам производства индейки в РФ 

 
В России редко можно увидеть такую породу индейки, как голубая «Аспидная», это связано с тем 

что данная порода больше всех расположена к заболеваниям из-за своих патологий, неправильного 
ухода, плохого рациона, или контактов с другими животными. Общая структурная схема производства 
комбикормов для индейки представлена рисунке 5. 
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Рис. 5. Структурная схема производства комбикормов для индейки 

 
Проблема выживания потомства индейки в период первых месяцев жизни связанна с плохой во-

дой, неподходящими условиями содержания, неправильным кормлением, каннибализмом, неподвиж-
ностью индейки, которая приводит к ожирению тушек и образованию открытых ран на лапках. Все это и 
может привести к различным заболеваниям (пиелонефрит, паратиф, пуллороз) и потере веса. Вес ин-
дейки зависит от рациона кормления, условий содержания, состояния здоровья, возраста, породы, по-
ловой принадлежности и  препарата для набора веса лактобифадола. На биотехнологичные препара-
ты и комбикорма существуют национальные стандарты Российской федерации ГОСТ 34439-2018 
Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма, кормовые добавки. ГОСТ 18221-2018 
Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы. Общие технические условия. Для под-
держивания здоровья индейки используют такие биотехнологичные препараты как: байтрил 5 мл на 1 
литр  и 10 литров воды, энроксил( птице до 4-недельного возраста - 5 мл препарата на 10 л воды; птице 
старше 4-недельного возраста - 10 мл препарата на 10 л воды), лактобифадол 0,1 - 0,2 г/кг массы тела, 
или 1 - 2 кг на 1 т комбикорма, ветом 0,1 - 0,2 г/кг массы тела, или 1 - 2 кг на 1 т комбикорма. Для индейки 
рекомендуется вводить такие препараты как: ветом, лактобифадол, тромексин, байтрил. Лучше всего 
использовать лактобифадол, так как он хорошо влияет на иммунитет при  вакцинации, здоровье. Улуч-
шает яйценоскость, набор веса, процесс переваривания пищи,  рацион питания [4].  

Рекомендуется вводить следующую зерновую продукцию, которая входит в состав рационов ин-
дюшат по возрасту и дням: пшеница 21%, кукуруза 34%, овес 5,4%, шрот 34%, зелень петрушки 4,1%, 
лактобифадол 0,28%. Для взрослой индейки, корм по возрасту и дням, включает: сахар 625%, соль по-
варенная 3,75%, творог обезжиренный 5%, зерно цельное 12,5%, отруби пшеничные 10%, шрот, зелень 
петрушки 7,5%, лактобифадол 0,025% [1, с.85-89]. В рецепт комбикорма для индейки входит такое сы-
рье как: кукурузная мука 20%, отруби пшеничные 20%, шрот 6,8%, сахар 34%, соль 2,0%, зелень пет-
рушки 13%, лактобифадол 2,7% [2, с.226]. 



30 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Таким образом рацион индейки должен быть полностью сбалансированным и помимо комплекс-
ных кормов необходимо добавлять в том числе продукты животного происхождения (творог, отходы 
молочного производства). Использование биотехнологичных препаратов приводит к улучшению здоро-
вья индейки и полному удовлетворению её жизненных потребностей. 
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Управление оборотными средствами – это сложный и многоаспектный процесс их формирования 

и финансирования. Политика формирования является частью общей системы текущего и оперативного 
управления оборотными средствами и представляет собой систему принципов и методов обоснования 
и принятия хозяйственных решений по поводу оптимизации их объема и структуры в соответствии с 
установленными критериями (количественно целей, целевых руководств).  

Многообразие и иерархия целей (достаточность размера, скорость оборота, необходимый уро-
вень ликвидности и платежеспособности, доходности и риска) определяют и многообразие типов поли-
тики, каждая из которых имеет определенные преимущества и недостатки.  

Знание и учет этих преимуществ и недостатков существенно влияют на эффективность управле-
ния оборотными средствами и эффективность деятельности предприятий в целом. 

В экономической и финансовой литературе выделяются три типа политики управления оборот-
ными средствами-консервативная, умеренная и агрессивная. Специалисты в области финансового ме-
неджмента идентифицируют типы политики с позиций состава источников финансового обеспечения 
оборотных средств [1; 2; 3]. 

Аннотация. В статье рассмотрены три типа политики управления оборотными средствами: консерва-
тивная, умеренная и агрессивная. Дана их характеристика с точки зрения реализации целевых крите-
риев. Определены особенности проявления типов политики формирования оборотных средств пред-
приятия по основным элементам с позиций достаточности обеспеченности и соотношения прибыльно-
сти и риска. 
Ключевые слова: оборотные средства, тип политики, эффективность политики. 
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Annotation. The article discusses three types of working capital management policy: conservative, moderate 
and aggressive. The characteristics of the types of policy for the formation of working capital in terms of the 
implementation of target criteria are given. The features of the manifestation of the types of policy of forming 
the working capital of the enterprise for the main elements of working capital from the standpoint of the suffi-
ciency of security and the ratio of profitability and risk are determined. 
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Агрессивная политика способна снять с повестки дня вопрос возрастания риска технической не-
платежеспособности, но не может обеспечить повышенную экономическую рентабельность активов. То 
есть основным критерием дифференциации политики становится деловая активность предприятий на 
рынке и соответствующий уровень эффективности использования и уровень рентабельности оборот-
ных средств. 

Умеренный подход к формированию оборотных средств представляет собой компромисс между 
агрессивной и консервативной политиками. При таком подходе обеспечивается среднее для реальных 
хозяйственных условий соотношение между уровнем риска и уровнем эффективности использования 
финансовых ресурсов. 

Между тем, следует отметить, что подобная модель теоретически безупречна, но имеет искус-
ственный характер. На практике она имеет высокий уровень риска, поскольку добиться идеального со-
гласования доходности активов по срокам их получения достаточно проблематично, скорее всего, не-
возможно.  

Опираясь на точку зрения авторов, которые разделяют типы политики формирования оборотных 
средств в зависимости от уровня риска, мы обобщили их характеристики с точки зрения реализации 
целевых критериев (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Характеристика типов политики формирования оборотных средств с точки зрения реали-
зации целевых критериев 

Целевые  
критерии 

Заинтересованность 
сторон 

Тип политики 

консервативный умеренный агрессивный 

Достаточность Операционные мене-
джеры, потребители 

Первоочередной 
критерий; высо-
кий уровень 
обеспеченности 

Средний уро-
вень обеспе-
ченности 

Минимально не-
обходимый уро-
вень обеспечен-
ности 

Ликвидность и пла-
тежеспособность 

Финансовые мене-
джеры, поставщики, 
кредиторы 

Высокий уро-
вень 

Средний  
уровень 

Минимально до-
пустимый уро-
вень 

Скорость оборота Собственники, инве-
сторы, поставщики 

Низкая Умеренная Высокая 

Прибыльность и 
риск 

Собственники, инве-
сторы 

На минимально 
допустимом 
уровне 

Средний  
уровень 

Первоочередной 
критерий, высо-
кий уровень 

 
Выбор того или иного типа политики предполагает построение определенной иерархии критери-

ев согласно интересам заинтересованных сторон и стратегии развития предприятия. 
Учитывая сложную структуру и особенности основных элементов оборотных средств (товарных 

запасов, дебиторской задолженности и денежных средств), мы выделили их поведение как объектов 
управления в рассмотренных типах политики (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Особенности проявления типов политики формирования оборотных средств предприятия 
по основным элементам 

Тип политики Достаточность обеспеченности Соотношение прибыльности и риска 

Товарные запасы 

Консервативный Формирование высокого объема 
страховых и резервных запасов на 
случай перебоев с поставками и дру-
гих форс-мажорных обстоятельств 

Большие потери, связанные с хранением 
товарных запасов и отвлечением средств 
из оборота. Как следствие – снижение до-
ходности. Уровень риска перебоев в  
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Продолжение таблицы 2 

Тип политики Достаточность обеспеченности Соотношение прибыльности и риска 

  технологическом процессе-минимальный 

Умеренный Формирование резервов на случай 
типовых сбоев в технологическом 
процессе 

Средний уровень прибыльности. Средние 
уровни коммерческих и финансовых рис-
ков 

Агрессивный Минимум запасов, поставки «точно в 
срок» 

Максимальная прибыльность, но малей-
шие сбои грозят остановкой (задержкой) 
технологического процесса вследствие 
оттока покупателей 

Дебиторская задолженность 

Консервативный Высокий объем расчетной составля-
ющей связан со значительными то-
варными запасами (долги НДС), а то-
варной – со стойким авансированием 
надежных поставщиков 

Большие расходы по обслуживанию деби-
торской задолженности. Снижение при-
быльности за счет отвлечение средств из 
оборота, но минимальные риски от не-
своевременной поставки товаров и потери 
ликвидности 

Умеренный Предоставление стандартных (сред-
нерыночных)условий поставки и 
оплаты  

Средний уровень прибыльности. Средний 
уровень рисков 

Агрессивный Минимизация задолженности дости-
гается гибкой кредитной и расчетной 
политикой, минимизацией товарных 
запасов 

Низкие затраты по обслуживанию и, соот-
ветственно, высокая прибыльность, но 
высокие риски несвоевременной поставки 
товаров и потери платежеспособности 

Денежные средства 

Консервативный Хранение значительных резервных и 
страховых запасов средств на счетах 

Низкий уровень рисков потери платеже-
способности, но высокий уровень потерь 
от инфляции и отвлечения из оборота 

Умеренный Формирование сравнительно не-
больших страховых резервов, инве-
стирование только в надежные цен-
ные бумаги 

Средний уровень риска и возможностей 
дополнительной прибыли 

Агрессивный Хранение минимального остатка 
средств, вложение свободных 
средств в высоколиквидные ценные 
бумаги 

Высокие риски потери платежеспособно-
сти и потери от краткосрочных инвестиций 
в ценные бумаги, но возможность получе-
ния дополнительной прибыли 

 
Таким образом, тип политики определяет различные соотношения уровня достаточности обеспе-

чения объема деятельности, эффективности (прибыльности) и риска для отдельных составляющих 
оборотных средств. Известно, что как избыток, так и недостаток каждого из элементов оборотных 
средств отрицательно влияют на результаты хозяйственной деятельности предприятий. 

 
Список литературы 

 
1. Бланк И. А. Управление оборотным капиталом: учебный курс / И. А. Бланк. – Москва: Изда-

тельство «Перспектива», 2008. – 356 с. 
2. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент: Издательство «Финансы и статистика», 

2007. – 768 с.  
3. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент. Теория и практика : учеб.– Москва: Издательство 

«Перспектива», 2010. – 656 с.   



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 35 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



36 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 801.81 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И ДОЧЕРЬЮ В 
РУССКИХ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 
ПОСЛОВИЦАХ 

Вердиева Эльнура Мугаис гызы 
диссертанка 

Бакинский славянский университет 
 

Научный руководитель: Мамедова Тамилла Гасан гызы  
д.ф.н., профессор 

Бакинский славянский университет 
 

 
Пословицы – это зеркало истории, традиций, менталитета и социального опыта народа, которому 

они принадлежат. Поэтому большое значение имеет изучение их этносимволов. Учитывая это, 
представители различных областей (этнографы, фольклористы, историки, лингвисты) в своих 
исследовательских работах придают большое значение изучению историко-этимологического плана 
пословиц, и паремий в целом. В этом историко-этимологическом плане они видят ценный источник 
фактографической информации. 

В каждом концепте, содержащемся в пословицах, скрыто и отношение народа к этому концепту. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию отношений между матерью и дочерью в русских и 
азербайджанских пословицах. На примерах русских и азербайджанских паремий отражаются внутри-
семейные отношения между матерью и дочерью, образ матери рассматривается как пример для под-
ражания для дочери, говорится о том как дочь усваивает отрицательные и положительные черты ма-
тери. В статье также для большей ясности в скобках даны подстрочные переводы азербайджанских 
пословиц на русский язык. 
Ключевые слова: пословицы, внутрисемейные отношения, концепт «мать», концепт «дочь», паремио-
логия. 
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Abstract: The article is devoted to the investigation of the relationships between mother and daughter in 
Russian and Azerbaijani proverbs. The interfamily relationships between mother and daughter, how mother 
sets an example to daughter, how daughter acquires mother’s good and bad traits are examined by giving 
examples in both Azerbaijani and Russian paremiology. For clarifying Azerbaijani proverbs, their literal 
translation in Russian are given in brackets. 
Key words: proverbs, interfamily relationships, the concept of “mother”, the concept of “daughter”, 
paremiology. 
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Например, изучая концепты «мать» и «дочь» в русских и азербайджанских пословицах, можно увидеть 
отношение русских и азербайджанцев к матери и дочери, стать свидетелем устойчивых 
внутрисемейных отношений этих народов. 

Следует отметить, что не только в паремиях, но и в письменной русской и азербайджанской 
литературе образы матери и дочери часто являются ключевыми в произведениях разных писателей. 
Конечно, эти образы встречающиеся в таких произведениях, детально изучаются либо в рамках 
общего исследования произведений, либо на основе конкретных примеров. Таким исследованиям 
посвящено бесчисленное количество научных статей. Но, к сожалению, невозможно найти детального 
анализа обобщенных концептов «мать» и «дочь» ни в одной из этих научных работ или статей. Так как 
их круг исследования не очень широк, и  часто они посвящены анализу только одного произведения, а 
иногда даже образа. Однако детальный анализ этих концептов может сыграть ключевую роль в 
изучении национально-культурных ценностей и традиций любого народа как в устной, так и в 
письменной литературе. 

В русской и азербайджанской литературе и паремиологии мать – защитница семейного очага, 
заботливая, любящая воспитательница, бесстрашная женщина, которая готова на все ради своих 
детей и семьи. В менталитете и азербайджанцев, и русских мать, пожалуй, единственное реальное 
существо, поднявшееся на вершину святости. 

Мать также является самой большой защитницей своей дочери, рядом с ней дочь чувствует себя в 
безопасности. С другой стороны, мать не только защитница, но и ее самая лучшая, задушевная подруга. 
Мать и дочь часто похожи друг на друга. Но иногда бывают исключения. Хорошая дочь – радость для 
матери, а плохая – горесть. Но если дочь плохая, то в этом виновата и мать. Так как именно она дает 
дочери начальное образование и воспитывает ее. Долг каждой дочери – уважать мать, выполнить ее 
требования, знать ей цену. Тот, кто этого не делает, позже, когда останется без матери, пожалеет об 
этом. 

Приведенные ниже русские и азербайджанские пословицы посвящены вышеперечисленным от-
ношениям между матерью и дочерью. Например, в следующих азербайджанских пословицах можно 
увидеть какую важную роль играет мать в жизни дочери: “Analı qız, bəlli qız, anasız qız dəli qız” [5, с.41] 
(«Девушка, имеющая мать, ведомая, девушка без матери, сумасшедшая»), “Analı qızın işi görünər, 
anasız qızın dişi” [5, с.42], («Девушка, имеющая мать, умелица, девушка без матери, неумеха») “Analı 
qızın bədəni böyüyər, anasız qızın sözü” [9, с.150] («Девочка, имеющая мать, сама становится большой 
(взрослеет), а о девочке без матери, слухи становятся большыми (распространяются)»), “Qız anadan 
öyüd alar” [8, с.245] («Дочь получает наставление от матери»), “Qızı anası öyrədər” [8, с.246] («Мать учит 
свою дочку»), “Qızın dili anasındadı” [5, с.290] («Только мать может всегда уговорить дочь») и т.д. 

Подобное проявление отношений матери и дочери мы наблюдаем и в этих русских пословицах: 
«У матери дочь и в тридцать лет дочурка» [1, с.168], «Мать по дочке плачет, а дочка по доске скачет» 
[1, с.159] и т.д. 

В жизни каждой девочки мать важна и нужна. Но и матери без дочки трудно: “Bir anaya bir qız, bir 
kəlləyə iki göz” [5, с.80] («Каждой маме по дочке, каждой голове по два глаза»), “Qız anasına duruş 
ögrədir” [5, с.287] («Дочка учит мать сдержанности»), “Qızsız ana, duzsuz ana” [5, с.291] («Мать без доч-
ки, что еда без соли»). Важность дочери в русских пословицах также подчеркивается. Например: «Дочь 
– матери помощница» [3, с.109] и т.д. 

Однако дочь – временный гость в родительском доме: “Qız anadan olanda gözünü açar, deyər: – 
Bu bizim ev deyil” [5, с.287] («Когда девочка рождается, она открывает глаза и говорит: – Это не наш 
дом»), “Qız anası elçi gözlər” [5, с.287] («Мать девушки ждёт свата»), “Verdik bir dana, aldıq bir sona. Ay 
qız anası, qal yana-yana” [7, с.28] («Дали телёнка, взяли красавицу. А ты, мать девушки, осталась пу-
стыми руками»). А в русских пословицах дочь даже называют «чужой добычей»: «Дочь – чужая добыча 
отцу, матери не кормилица» [4, с.58], «Дочь отцу с матерью не корысть: пои-корми, да и в люди отдай» 
[3, с.109]. Зная это, мать всюду хвалит дочь: «Мать дочку хвалила, пока с рук свалила» [2, с.175], 
«Хороша дочь Аннушка, хвалят мать да бабушка» [1, с.168], «Хороша дочь, как мать хвалит» [1, с.160] и 
т.д. 
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Но, в отличие от русских пословиц, в азербайджанских паремиях мать не хвалит дочь, а пытает-
ся заниматься ее воспитанием и в этом деле даже иногда угрожает своей дочери, оправдывая это сле-
дующим образом: “Qız anadan qorxmasa, öyüd almaz” [6, с.165] («Если дочь не будет бояться матери, 
она ничему не научится»). 

Следующие пословицы отражают сходство между матерью и дочерью, а также тот факт, что дочь 
усваивает как отрицательные, так и положительные черты матери. Азербайджанские пословицы: 
“Anası çıxan ağacı qızı budaq-budaq gəzər” [6, с.33] («Дочь ходит по веткам того дерева, на которое мать 

когда-то лазила»), “Ananın keçdiyi körpüdǝn qızı da keçǝr” [5, с.42] («Дочь тоже переходит мост, который 

перешла мать»), “Anasına bax qızını al, qırağına bax bezini al” [6, с.33] («Посмотри на мать, потом женись 
на дочери; посмотри на край, потом купи бязь»). Аналогичные русские пословицы: «Какова мать, такова 
и дочь» [2, с.129], «Точь-в-точь, как мать в дочь» [2, с.303], «Первую дочь бери по матери, а вторую – по 
сестре» [2, с.251], «У матери с дочкой и лен не делен» [1, с.168], «По матери и дочка пошла» [1, с.160], 
«Дочка ягодки ела, а у матери оскомина» [1, с.159], «Мать в ворота, а дочь – в другие» [1, с.159] и т.д. 

Список примеров пословиц, приведенных выше, можно расширить. Однако и из этих немногих 
русских и азербайджанских пословиц становится ясно, насколько важен анализ паремий в изучении 
внутрисемейных отношений между матерью и дочерью. 
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Ускоренные темпы цифровизации современного общества стимулируют интерес к правовой 

охране компьютерных программ, которые являются одним из фундаментальных стержней вышеупомя-
нутой цифровизации. 

Для начала необходимо дать определению понятию «компьютерная программа». В соответствии 
со ст. 4 Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных правах», 
компьютерная программа - это представленная в объективной форме упорядоченная совокупность ко-
манд и данных, предназначенных для использования на компьютере и в иных системах и устройствах в 
целях обработки, передачи и хранения информации, производства вычислений, получения аудиовизу-
альных изображений и других результатов [1]. 

Законодательство Республики Беларусь предусматривает три основных вида юридической от-

Аннотация: автор в данной статье рассматривает юридическую ответственность, применяемую к 
нарушителям авторского права на компьютерную программу. Особое внимание уделено администра-
тивной ответственности, уголовной ответственности, гражданско-правовой ответственности. Все ука-
занные виды ответственности относятся к юридической ответственности, которая предполагает воз-
можность использования принудительных мер со стороны государства в лице уполномоченных госу-
дарственных органов (организаций) либо должностных лиц. 
Ключевые слова: авторское право, компьютерная программа, административная ответственность, 
уголовная ответственность, гражданско-правовая ответственность.  
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ветственности, связанных с нарушением авторских прав на компьютерные программы: 
1) административная ответственность; 
2) уголовная ответственность; 
3) гражданско-правовая ответственность. 
Административная ответственность предусмотрена Кодексом Республики Беларусь об ад-

министративных правонарушениях (далее - КоАП). В частности, в частях 2 и 3 статьи 9.21 вышеуказан-
ного Кодекса установлена ответственность за правонарушения в виде хранения с целью распростра-
нения или непосредственно незаконное распространение контрафактных экземпляров объектов автор-
ского права. Санкция за указанные правонарушения – штраф с конфискацией или без конфискации 
предмета административного правонарушения [2]. 

Субъектами данного правонарушения являются физические лица, достигшие ко времени совер-
шения правонарушения 16-летнего возраста, а также индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица. 

Дела об административных правонарушениях по ст.9.21 КоАП в отношении компьютерных про-
грамм подлежат рассмотрению единолично судьей районного (городского) суда (часть 1 ст.3.2 Процес-
суально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (да-
лее – ПИКоАП) [3]. 

Уголовная ответственность за нарушение авторского права (в том числе и на компьютерные 
программы) установлена статьей 201 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). Состав 
преступления, согласно ст. 201 УК является наказываются незаконное распространение или иное неза-
конное использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной 
собственности, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такое 
же нарушение или сопряженные с получением дохода в крупном размере. Также наказываются те же 
действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным 
лицом с использованием своих служебных полномочий, либо повлекшие причинение ущерба в крупном 
размере. 

В качестве санкции за вышеупомянутые преступления предусмотрены: общественные работы, 
штраф, ограничение свободы, лишение свободы [4]. 

Также, как отмечает А. Бекиш: «в разделе XII УК есть иные виды преступлений, так или иначе 
связанные с использованием компьютерных программ: ст.350 «Модификация компьютерной информа-
ции», ст.351 «Компьютерный саботаж», ст.352 «Неправомерное завладение компьютерной информа-
цией», ст.353 «Изготовление либо сбыт специальных средств для получения неправомерного доступа к 
компьютерной системе или сети», ст.354 «Разработка, использование либо распространение вредо-
носных программ», ст.355 «Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети»» [5]. 

Относительно гражданско-правовой ответственности необходимо отметить следующее.  
Положения Гражданского кодекса Республики Беларусь, в частности, статьи 11 и 989 ГК устанав-

ливают способы защиты гражданских прав, в том числе и на компьютерные программы. Иллюстратив-
но приведем некоторые из этих способов: пресечение действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения, возмещение убытков, компенсация морального вреда, взыскание неустойки и 
др. [6]. 

Как отмечает А. Бекиш, согласно Закону Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-З 
«Об авторском праве и смежных правах», в случае нарушения авторских прав на компьютерные про-
граммы автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо 
возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 до 50 000 БВ, определяемом судом с уче-
том характера нарушения. Компенсация подлежит взысканию в случае доказанности факта нарушения 
авторского права на компьютерную программу. При этом автор или иной правообладатель освобожда-
ется от доказывания размера причиненных этим нарушением убытков [5]. 

Подводя итог, можно отметить, что законодательство Республики Беларусь предусматривает три 
основных вида юридической ответственности за нарушение авторских прав на компьютерную програм-
му: административная, уголовная, гражданско-правовая. Виды и размер ответственности зависят от 
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характера и степени общественной опасности деяния, направленного на нарушение прав автора на 
компьютерную программу. 
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Современный мир требует современного образования, которое вынуждает учителей к разработ-

ке совершенно новых педагогических технологий, которые будут более понятны и действенны в обра-
зовании. Инновационные методы обучения в современных школах должны рассматриваться как усло-
вие интеллектуального, творческого или нравственного развития учащихся в школе. 

В настоящее время в стране происходят значительные изменения в политике образования стра-
ны. [1] Важнейшей и неоспоримой потребностью современного образования является поиск совершен-
но новых, более действенных педагогических подходов к обучению. В современной практике обучения 
инновации рассматриваются как условие (почва) для интеллектуального, творческого и нравственного 
развития учащихся в школах. 

Раньше образования было средством лишь формирование знаний, навыков, умений в информа-
ционных и социальных сферах, обеспечивающих «готовность личности к жизни», в свою очередь, это 
понимается как способность приспособления личности к общественным обстоятельствам и стрессовым 
условиям. Теперь образование вынуждает учителей ориентироваться на создание таких технологий и 
способов влияния на формирование личности, в которых обеспечивается баланс между социальными 
и индивидуальными сферами потребление человека, и, которые, запуская механизм саморазвития ре-
бенка (самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность личности к реализации 
собственной индивидуальности, а также стремление изменять общество. [2] 

Поиски для решения поставленных педагогических проблем инновации принято связывать с 
анализом имеющихся результатов исследования, структуры, классификации и особенностей протека-
ния и внедрения инновационных процессов в сфере образования. [3] 

Понятие инновация относится не только к созданию и распространению новшеств, но и к таким 

Аннотация. В данной статье рассмотрены понятия инновационные технологии, разноуровневые моде-
ли, применение данных технологий в различных предметах. Их влияние на процесс обучения в совре-
менной образовании.   
Ключевые слова: инновация, инновационные технологии, разноуровневая модель, обучение, школа.   
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изменениям, которые по прогнозам будут нести существенный характер и сопровождаются изменения-
ми в образе деятельности и стиле мышления современного человека. 

Стоит заметить, что при изменении общества, в котором мы живем, неоспоримо изменятся и 
приоритеты в обучении личности. А вместе с ними цели и задачи образования. Наступивший XXI век 
требует от преподавателя не только подачи разнообразной информации способной побудить учащего-
ся к изучению какого-либо предмета, сколько обучения умениям самостоятельно получать нужные гео-
графические или другие материалы из большого объёма информации, анализировать их и способность 
дать отчет своей работе. На первое место выступают цели и задачи по формированию личности ре-
бенка, способной к дальнейшему самообразованию и саморазвитию ребенка. 

Существует достаточно много инновационных моделей образования важнейшей и наиболее 
наглядной из данных моделей это проектная деятельность. К примеру, на уроках географии достаточно 
широко используется проектная деятельность. Поэтому ученики должны легко ориентироваться в 
необъятном потоке информации и выбирать ту, которая необходима для решения поставленной учите-
лем задачи.  

Приведём пример проектной деятельности на уроке географии. Ниже представлены несколько 
форм проектной деятельности, используемых на уроках географии: 

1. Довольно широко используемый вид проектной деятельности — это мини проекты. Как прави-
ло данный вид проектов обычно выполняют в девятом классе, при изучении различных отраслей про-
мышленности. В ходе работы над проектом ребята создают образы различных предприятий, проекты 
освоения месторождений полезных ископаемых. Такой вид работы дается детям на весь период изу-
чения отраслей экономики. К концу изучения темы ребята должны представить проект любого про-
мышленного предприятия и обосновать свои разработки на основе знаний, которые они получили в 
процессе изучения данной темы. С помощью ресурсов прикладных программ программного обеспече-
ния создается отчет в виде презентации, буклета, листовки.  

2.Второй часто используемый вид проектной деятельности — это долгосрочные проекты. Напри-
мер, в 6 классе в течение всего года дети выстраивают модель гипотетического материка. В графиче-
ском редакторе ребята рисуют для него всевозможные тематические карты, придумывают новые стра-
ны и города, сочиняют историю открытия и исследования материка. Работа над таким проектом прохо-
дит в течение всего учебного года. На первом этапе дети определяются с местом положения будущего 
объекта на карте, определяют его географическое положение; при изучении темы «Географические 
координаты» определяют координаты крайних точек материка; определяют, какими океанами омыва-
ется данный материк, с какими другими материками он соседствует. Таким образом, новый континент 
получает «прописку» на карте мира. Познаются возможности графического редактора. 

Не стоит забывать, что при выполнении любого вида проекта ученик может просить помощи учи-
теля. В данном случае учитель является куратором, помогающим преодолеть незначительные трудно-
сти возникшие при выполнении работы. Данные проекты выполняются как отдельно каждым учеником, 
так и по группам. Группы формируются по уровню мотивации, как правило в одной подгруппе сосуще-
ствуют как сильные ученики, так и слабые, это помогает ребятам понять на что они способны и поднять 
мотивацию.  

При личностно-ориентированном обучении учитель играет роль проводника в мире информации, 
гидом и организатором самостоятельной деятельности ученика, а не в коем случае не источником ин-
формации. Поэтому учитель обязан овладеть методами и формами образовательного процесса, кото-
рые бы развивали «самостоятельную» деятельность ученика. И по нашему мнению, одной из таких 
моделей является модель разноуровневого обучения. 

Под разноуровневым обучением понимают организацию учебно-воспитательного процесса, при 
которой каждый ученик имеет возможность овладеть учебным материалом на уровне более подходя-
щий ему по умениям и желанию («Повышенной сложности», «Высокий», «Базовый»). Критерий оценки 
обучающегося принимаются не только к изученному материалу, но и к умению применять их в опреде-
ленных условиях. А учитель выполняет в разноуровневом обучении лишь роль «консультанта». В обя-
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зоности учителя в таком случае входит следующие действия: уточнение, исправление допущенных 
ошибок, разъяснение наиболее сложных моментов изучения темы. 

Разделение учеников на различные уровни как правило происходит к концу четвертого класса. В 
течение данных четырех лет учитель наблюдает и определяет уровень интереса и мотивации к изуча-
емым предметам у каждого ученика, уровень развития умений и навыков. На основании отчета по 
наблюдению и по данным срезовых работ происходит деление детей на предложенные выше уровни 
работы. Такие группы вполне подвижны и динамичны у каждого ребенка в последствии есть возмож-
ность перейти на интересующий его уровень обучения.  

Ярким примером разноуровневого подхода является выполнение домашнего задания, в прове-
дении работ на закреплении изученного материала. 

Данная модель обучения даёт шанс каждому ученику организовать свое обучение таким обра-
зом, чтобы максимально использовать возможности, которые несет в себе дифференцированное обу-
чение. 
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Сегодня инклюзия стала трендом образования, т.к. находится на пике своего развития в Россий-

ской Федерации, в том числе в Красноярском крае. В государственной политике в отношении инклю-
зивного процесса стала складываться относительно положительная траектория в конце первого деся-
тилетия XXI века. В разгар активной политики о развитии инклюзивного образования и подведении ито-
гов первого этапа губернаторского указа о Концепции развития инклюзивного образования на террито-
рии Красноярского края на 2017-2025 годы [1] актуален вопрос создания Модели инклюзивного образо-
вания в школах и муниципалитетах.  

Модели инклюзивного образования, по которой могут обучаться дети с ОВЗ, различны. Но долж-
ны опираться на позитивный практический опыт. Сегодня продолжаются научные и практические изыс-
кания оптимальной реализации инклюзивного образования. История «модельного» обучения детей с 
ОВЗ условно определяется следующими этапами: начало XX века – середина 60-х гг. – «медицинская 
модель» – сегрегация; середина 60-х – середина 80-х гг. – «модель нормализации» – интеграция; сере-
дина 80-х гг. – настоящее время – «модель включения» – инклюзия. 

Ученые и исследователи Малофеев Н.Н. и Шматко Н.Д. в своих трудах дают разделение понятий 
«интеграция» и «инклюзия» и выделяют её виды [2]. Так, возможна реализация полной и частичной 
инклюзии: полная инклюзия – обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (самостоятель-
но или в сопровождении тьютора), посещает Школу наряду со сверстниками, не имеющими нарушений 
развития, и обучается по АОП, в соответствие с учебным планом, а также может посещать кружки, клу-
бы, внеклассные общешкольные мероприятия, праздники, развлечения и др.; частичная инклюзия – 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые совмещают обучение по индивиду-
альному учебному плану с посещением Школы и обучаются по адаптированной образовательной про-
грамме (далее АОП), по индивидуальным учебным планам по согласованию с родителями (законными 
представителями), а также посещают индивидуальные занятия в Школе, участвуют в режимных момен-
тах, праздничных мероприятиях, развлечениях совместно с детьми, не имеющими нарушений в разви-
тии. Они могут посещать кружки, внеклассные мероприятия, если это не противоречит и соответствует 
рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии [4]. 

Рассматривая проблему поиска оптимальной модели инклюзивного образования, мы предлагаем 
модель инклюзивного образования, как инструмент управления развитием инклюзивного образования  
в МБОУ «Средняя школа №63». Медова Н.А. выделяет пять компонентов [3], согласно которым мы вы-
строили Модель инклюзивного образования в нашей Школе: целевой, структурно-функциональный, 
содержательно-технологический, управленческий и рефлексивно-оценочный. На сегодняшний день в 
МБОУ СШ №63 реализуется полная инклюзия для 1,2 Вариантов ФГОС НОО ОВЗ. 

Педагогические кадры, работающие в рамках реализации АООП/АОП, составляют 46 человек, 
что есть 75% от общего состава работников школы. Количество педагогов, прошедших курсы повыше-
ния квалификации по направлению работы с детьми с ОВЗ, реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО 
23 человека, что составляет 35% . 

С целью привлечения законных представителей как полноправных участников образовательного 
процесса успешно реализуются два проекта: «Школа выходного дня» (направлена на совместную досу-
говую деятельность, социализацию в обществе), «Школа для родителей детей с ТНР» (реализация 
комплексного нейро-педагогического подхода при работе с обучающимися с тяжелыми нарушениями 
речи). Создана «Родительская гостиная». 

Abstract: The article discusses the positive dynamics of the development of inclusive education in Russia, the 
theoretical aspects of various models of the inclusive process, presents a model of inclusive education of a 
comprehensive school in the city of Krasnoyarsk to organize the educational process, taking into account the 
needs of children with disabilities and psychological and pedagogical support of participants in the educational 
process. 
Key words: inclusive education, limited health opportunities, model of inclusive education, participants in edu-
cational relations, adapted program, correctional program. 
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В МБОУ СШ №63 на постоянной основе действует психолого-педагогический консилиум (далее 
ППк), являющийся  совещательным, систематически действующим органом при администрации Шко-
лы.  

Обеспечение индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ОВЗ регламентиру-
ется локальными актами: Положение об инклюзивном образовании, Положение о разработке АОП, По-
ложение о ППК, Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

С целью обеспечение вариативности предоставления образования детям с ОВЗ наша школа яв-
ляется действующей краевой пилотной базовой образовательной организацией по апробации и внед-
рению ФГОС НОО для обучающихся с ТНР. 

Мониторинговые процедуры проводятся методистами, психологами, заместителями директора 
среди всех участников образовательного процесса: анкетирование, методика изучения удовлетворен-
ности обучающихся, родителей и педагогов деятельностью школы, социометрия, контрольные срезы, 
результаты краевой и территориальных ПМПК, краевые диагностические работы, всероссийские про-
верочные работы. Используемые в МБОУ СШ №63 формы мониторинга: стартовая, текущая, экспресс-
диагностика и финишная (итоговая) диагностика. 

Таким образом, МБОУ СШ №63 осуществляет деятельность во всех заявленных направлениях 
Модели: формирование инклюзивной культуры общества; создание универсальной безбарьерной сре-
ды; обеспечение вариативности предоставления образования детям с ОВЗ; обеспечение комплексного 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся; создание условий для социализации и трудо-
вой занятости обучающихся; формирование системы методического сопровождения; совершенствова-
ние профессиональной компетентности педагогических работников; обеспечение поддержки граждан-
ским инициативам, направленным на развитие инклюзивного образования.  
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Читательский интерес определяется как избирательно-положительное отношение личности к 

произведениям печати, значимость и эмоциональная привлекательность которых определяется их со-
ответствием потребностям личности в чтении. И.И. Оморокова указывает, что интерес к чтению возни-
кает в том случае, когда у читателя развиты познавательные мотивы чтения, и он владеет осознанным 
чтением [1]. У детей с задержкой психического развития (ЗПР) осознанное чтение формируется лишь 
только в младшем школьном возрасте в результате целенаправленной коррекционной работы, но уже 
на ступени дошкольного образования возможно сформировать у данной категории детей познаватель-
ные мотивы чтения.  

Интерес к художественной литературе является одним из проявлений интереса познавательного, 
и проходит те же стадии развития. Интерес к книгам – явление формируемое, не присущее человеку от 

Аннотация: в статье раскрыто понятие «читательский интерес», обозначена проблема формирования 
читательского интереса у детей с задержкой психического развития и представлен опыт его развития 
посредством проектной деятельности на базе дошкольной образовательной организации. 
Ключевые слова: читательский интерес, задержка психического развития, детская художественная 
литература, проектная деятельность. 
 

DEVELOPMENT OF READING INTEREST IN CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION OF OLDER 
PRESCHOOL AGE THROUGH PROJECT ACTIVITIES 
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Zagorodnova Lyudmila Yurievna 
 
Abstract: the article reveals the concept of "reader interest", identifies the problem of forming reader interest 
in children with mental retardation and presents the experience of its development through project activities on 
the basis of a preschool educational organization. 
Key words: readers ' interest, mental retardation, children's fiction, project activity. 
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рождения. Читательский интерес у дошкольников с нормальным психическим развитием проявляется 
достаточно рано. Сначала ему интересно перелистывать книжные страницы, рассматривать иллю-
страции к сюжетам художественных произведений, слушать вслух чтение книг взрослого человека. По-
сле появления интереса к рассматриванию картинки сказочного героя, начинает возникать интерес к 
чтению (слушанию) текста книги. Особенностями, осложняющими формирование интереса к чтению у 
детей с ЗПР, являются недостатки смысловой стороны процесса чтения (учащиеся плохо осознают по-
следовательность событий в тексте, его главную мысль, характер взаимодействия персонажей, не счи-
таются пространственно-временные параметры описываемых в произведении событий, затрудняются 
выразить свои эмоционально-оценочные суждения), недостаточная сформированность технической 
стороны, провоцирующей недостаточное понимание содержание текста, неустойчивые познаватель-
ные интересы, низкий уровень развития мотивационной и эмоционально-волевой сферы, недостаточ-
ный уровень программирования и регуляции своей учебно-познавательной деятельности, несформи-
рованность навыков самоконтроля.  

Опыт работы с детьми с ЗПР в группе компенсирующей направленности позволил предположить, 
что у детей с ЗПР старшего дошкольного возраста возможно развивать читательский интерес, но про-
блема заключается в поиске более эффективных средств этого развития. На наш взгляд, проектная 
деятельность может быть таким эффективным средством. Значение проектной деятельности для чита-
тельского развития детей дошкольного возраста высоко оценено в сфере библиотечного дела. По мне-
нию таких авторов,  как Т.А. Новикова, И.М. Суслова и др., разработка и реализация проектов на базе 
детских библиотек – это эффективное средство приобщения детей к книге [2]. В проектировании очень 
важно соблюдать необходимый баланс между развитием дошкольника, стимулируемый действиями 
взрослого, и саморазвитием, обусловленным активностью самого ребенка. Этот баланс строится на 
оптимальном соотношении «ребенок-взрослый», т.е. на их соучастии в деятельности на партнерских 
правах. Именно поэтому в процессе проектирования мы соблюдали седеющие условия: учет интересов 
каждого ребенка; деятельность детей без принуждения; предоставление детям самостоятельности и 
поддержка их инициативы; совместное со взрослым поэтапное достижение цели; тематика (проблема) 
из ближайшего окружения дошкольника, адекватная его возрасту. 

Так на протяжении 2019/2020 учебного года нами был реализован ряд проектов, направленных 
на развитие читательского интереса у детей с ЗПР. Каждый проект реализовывался в течение опреде-
ленного времени, от трех дней до двух недель. Участниками являлись воспитанники группы компенси-
рующей направленности ДОУ, воспитатели, музыкальный руководитель, родители (законные предста-
вители) детей.  

Несмотря на то, что задачи в рамках каждого проекта ставились определенные, они отвечали 
общим целям: 

1. Повысить эффективность работы по приобщению детей к книге во взаимодействии всех 
участников образовательного процесса: педагогов, детей, родителей. 

2. Развивать стремление у детей общаться с взрослыми и сверстниками по содержанию про-
читанного, высказывать свое отношение, оценку, делать обобщение. 

3. Развивать познавательную активность, творческие способности, память, воображение, 
мышление. 

4. Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки при чтении, в драмати-
зациях. 

Так был разработан и реализован познавательный проект «Детские писатели», в рамках которо-
го каждый ребенок совместно с родителями изучал творчество одного детского писателя (на выбор, по 
согласованию с воспитателем). Выбор писателей осуществлялся таким образом, чтобы дети узнали о 
различных жанрах художественной литературы: сказки, рассказы, стихотворения и т.д. Каждая иссле-
довательская работа представлялась в виде портфолио, в котором было обязательно: портрет писате-
ля; краткая биографическая информация, изложенная в доступной для понимания детьми форме; спи-
сок произведений, которые написал автор (не менее 5 позиций); полный текст одного произведения 
(или непосредственно книга). Каждый ребенок презентовал свою работу, все портфолио были разме-
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щены в книжном уголке группы, были доступны каждому ребенку. Итог проекта – каждый ребенок был 
активным участником проекта, и в результате каждый узнал десять детских писателей.  

Творческие проекты («Юные иллюстраторы», «Книга своими руками») предполагали совместную 
творческую деятельность детей и их родителей. Организованную образовательную деятельность в 
рамках указанного выше проекта проводил воспитатель. На занятии воспитанников познакомили с ил-
люстратором В. Сутеевым, с его работой «Три котенка». Воспитанником предлагалось составить рас-
сказ по четырем иллюстрациям к рассказу «Три котенка». По предложенным картинкам педагог бесе-
довал с детьми, задавал им вопросы,  

В рамках проекта «Книга своими руками» дети совместно с воспитателями изготавливали одну 
книгу (сборник детских рассказов), которая в дальнейшем была помещена в книжный уголок группы. 
Дети с помощью воспитателя сочиняли рассказы на тематику, которая была близка детям (о домашних 
питомцах, о друзьях, о семье и т.д.). Для того, чтобы дети справились с таким заданием, воспитателем 
была разработана план-схема рассказа. Опираясь на данную схему, дети сочиняли различные исто-
рии, рассказы, сказки. В целом данная схема представляла собой алгоритм, дошкольникам предлага-
лось ответить на несколько вопросов и выполнить ряд рекомендаций. 

Проделанная нами работа и результаты педагогического мониторинга, проведенного в конце 
учебного года, позволили нам сделать вывод, что проектная деятельность – это достаточно эффектив-
ное средство развития читательского интереса у детей с ЗПР. 
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Сегодня российская система образования претерпевает постоянные изменения. Модернизация 

процесса обучения приводит каждого педагога к пониманию того, что необходимо искать такие педаго-
гические технологии, которые бы смогли заинтересовать обучающихся и мотивировать их на изучение 
предмета. 

Как сделать так, чтобы каждому обучающемуся было интересно и вместе с тем познавательно на 
уроке? Как гармонично ввести игровые моменты в содержание урока? Как подобрать тот или иной ме-
тод к любому этапу урока, чтобы добиться максимального результата? На эти и многие другие вопросы 
можно получить ответ, изучая технологию активных методов обучения. 

Технология активных методов обучения (АМО) является простым и в то же время эффективным 
педагогическим инструментом, позволяющим на каждом уроке системно осуществлять обучение, вос-
питание, развитие и социализацию обучающихся, реализуя, таким образом, новые государственные 
образовательные стандарты.  

Новая образовательная технология за счет использования активных методов обучения позволя-
ет грамотно разработать и провести любое образовательное мероприятие, превратить урок в интерес-
ный, увлекательный, насыщенный творчеством процесс, отвечающий современным потребностям де-
тей, родителей, общества, приносящий удовольствие и удовлетворение. 

Используя технологию активных методов обучения, педагог всегда находится в творческом поис-
ке. В данной статье представлены некоторые моменты с уроков литературы, разработанные учителем. 
На этапе проверки домашнего задания всегда важно сэкономить время. Особенно это необходимо, ко-
гда проверяется самостоятельное чтение.   

Активный метод обучения – «Верю-не верю» позволяет сделать процесс обучения увлекатель-
ным, познавательным и эффективным. Для активизации дидактической игры «Верю - не верю» вводят-
ся карточки: зеленая – верю, красная – не верю, учащиеся поднимают их в соответствии со своими 
знаниями. Можно применить на уроке литературы с целью проверки, насколько внимательно была 
прочитана «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина: 

1. Царица (первая жена царя) умерла от радости. (+) 
2. Царевна родилась накануне Рождества. (+) 

Аннотация: В данной статье рассматривается, как используются активные методы обучения на разных 
этапах урока в школьной практике. Конкретно рассматривается этап проверки домашнего задания на 
уроках литературы в 5-7 классах. 
Ключевые слова: активные методы обучения, технология АМО, дидактическая игра «Верю-не верю», 
новые государственные образовательные стандарты, универсальные учебные действия. 
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3. Мачеха вертелась, хохотала и подмигивала глазами перед зеркалом. (+) 
4. В приданое царь дал своей дочери 6 торговых городов да 120 теремов. (-) 
5. Мачеха, «черной зависти полна, велела весть царевну в глушь лесную и оставить там живую 

на съедение волкам». (+) 
6.«Невеста молодая, до зари в лесу блуждая, между тем все шла и шла и на домик набрела».  (-) 
7. Девушка решила, что в тереме «люди добрые живут», потому что увидела там книги. (-) 
8. «Дом царевна обошла, все порядком убрала, засветила Богу свечку, затопила жарко печку». 

(+) 
9.Богатыри распознали царевну по одежде. (-) 
10. Пушкин описал богатырей так: «Входят семь богатырей, семь веселых усачей». (-) 
11.Царевна извинилась, что без разрешения съела пирожок и выпила вина. (-) 
12.Братья перед утренней зарей «выезжали погулять, серых уток пострелять». (+) 
13. Собаку семи богатырей звали Соколко. (+) 
14. В обмен на яблоко царевна дает нищей чернице пирог. (-) 
15. Королевич Елисей за помощью обращался к синю морю. (-) 
16. Елисей называет солнце «свет наш», а месяц - «мой дружок». (+) 
17. Солнце обращается к Елисею со словами «свет ты мой», а месяц - «братец мой». (+) 
18. Цепи гроба были железные, а сам гроб серебряный. (-) 
19.  Злая мачеха умерла от зависти. (-) 
Вопросы для проверки домашнего задания по теме «Садко – русская былина» помогли сделать 

данный этап урока познавательным и интересным: 
1. «Садко был купец, богатый гость». (+) 
2. Садко стал богатым благодаря Морскому царю. (+) 
3. Эти слова говорит Садко Морской царь: «Не знаю, чем буде тебя пожаловать, /За твои за уте-

хи за великие, /За твою-то игру нежную». (+) 
4. Садко похвастался на «почестном пиру» бессчетной золотой казной и способностью выкупить 

«товары новгородские, худые товары и добрые». (+)  
5. Главный герой оказался богаче «славного Новгорода». (-) 
6. Чтобы выполнить обещание, поплыл Садко в Золотую Орду торговать. (+) 
7. Взволновалось море, и купцы сказали: «Видно, царь Морской требует самого Садка богатого в 

сине море». (-) 
8. Садко во сне увидел: «во синем море/Стоит палата белокаменная. / Заходил Садко в палату 

белокаменну:/Сидит в палате царь морской». (-) 
9. Пять суток играл Садко на гуслях Морскому царю, а тот плясал так, что «вода взмутилася». (-) 
10. Народ помолился святому Николаю Можайскому, чтобы спас людей от плясок Морского царя. 

(+) 
11. Царь Морской наградил Садко за хорошую игру на гусельках яровчатых и отпустил домой. (-) 
12. Садко прибыл домой раньше своей «дружины хороброй». (+) 
13.  «Черлёные корабли» Садко – черного цвета. (-) 
14. В благодарность за спасение Садко «построил церкву» святому Николаю Можайскому в Нов-

городе». (+) 
15. Много раз еще ездил купец Садко «за синее море».  
Таким образом, активные методы обучения за счет создания высокой познавательной мотивации 

обеспечивают динамичную и результативную учебную деятельность обучающихся, делают работу учи-
теля по-настоящему творческой, интересной, а обучение результативным и качественным. 
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Ведущим требованием в осуществлении служебной деятельности подразделений вневедом-

ственной охраны является психологическая готовность сотрудников к действиям в чрезвычайных ситу-
ациях. 

Цель психологической готовности сотрудников вневедомственной охраны состоит в формирова-
нии у них готовности действовать в любых сложных ситуациях служебной деятельности профессио-
нально четко и грамотно,  с высоким уровнем работоспособности.  

Служебная деятельность сотрудников вневедомственной охраны предъявляет особые требова-
ния и к личностным качествам, в первую очередь к таким профессионально важным для данной обла-
сти профессиональной деятельности, как эмоционально-волевая устойчивость, психологическая 
надежность в условиях воздействия стрессовых факторов. С точки зрения психологической науки осо-
бенности данной профессиональной деятельности недостаточно изучены и требуют исследования. 

Основными задачами служебной деятельности в области  психологической готовности к чрезвы-
чайным ситуациям сотрудников вневедомственной охраны являются: 

Аннотация: Автором рассмотрена проблема психологической готовности сотрудников вневедомствен-
ной охраны к выполнению профессиональных обязанностей в различных экстремальных ситуациях. 
Материалы статьи отражают основные задачи в области психологической готовности сотрудников вне-
ведомственной охраны в условиях воздействия стрессовых факторов. 
Ключевые слова: вневедомственная охрана, экстремальные ситуации, психологическая готовность, 
компоненты оценки готовности, служебная деятельность. 
 

PSYCHOLOGICAL READINESS OF PRIVATE SECURITY PERSONNEL TO WORK IN EMERGENCY 
SITUATIONS 

 
Zhankina Yulia Valerievna 

 
Abstract: the author considers the problem of psychological readiness of private security officers to perform 
professional duties in various extreme situations. The materials of the article reflect the main tasks in the field 
of psychological readiness of employees of non-departmental security in conditions of exposure to stress fac-
tors. 
Key words: non-departmental security, extreme situations, psychological readiness, readiness assessment 
components, service activities.  
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- повышение психологической устойчивости к действию различных стресс-факторов, а также их 
сочетаний, типичных для данного вида профессиональной деятельности; 

- наличие и совершенствование психологических качеств, навыков и умений, способствующих вы-
полнению профессиональных действий в любых чрезвычайных ситуациях с высокой эффективностью [3]. 

Под психологической готовностью понимается совокупность имеющихся психологических и лич-
ностных характеристик сотрудника вневедомственной охраны, отвечающих специфическим  особенно-
стям служебной деятельности. Она включает четыре группы компонентов: 

- профессионально-психологическую ориентацию сотрудника  и умение «прочувствовать» чело-
века и ситуацию  (умение осознавать и разбираться в психологических особенностях  людей и ситуа-
ции, с которыми он имеет дело и в которой находится); 

- эффективность профессиональных действий сотрудников, выражающуюся в понимании психо-
логических условий, правильном выборе профессиональных действий и умелом их применении; гра-
мотном использовании речевых и неречевых психологических средств в реализации профессиональ-
ных действий; умение применять весь комплекс психологических приемов, обеспечивающих более вы-
сокую эффективность решения служебных задач вневедомственной охраны; 

- профессиональную наблюдательность и память сотрудника (умение применять на практике в 
чрезвычайных ситуациях психологически обоснованные приемы и правила профессионального наблю-
дения; наличие профессиональной внимательности; натренированность органов чувств и восприятий;  
умение быстро, точно и в полном объеме запоминать информацию, а также сохранять ее в памяти и 
правильно воспроизводить); 

- психологическую устойчивость (способность сотрудника действовать уверенно и спокойно осо-
бенно в психологически сложных, эмоционально напряженных, опасных, чрезвычайных и ответствен-
ных ситуациях служебной деятельности) [2]. 

Воздействие стрессогенных факторов в течение продолжительного периода времени и в услови-
ях деятельности в чрезвычайных ситуациях, наличие постоянной угрозы для жизни и здоровья, высо-
кая вероятность гибели, ранения, получения травмы обуславливают высокий уровень требований не 
только к уровню профессиональной подготовки, но и к психологическим и личностным качествам со-
трудников вневедомственной охраны. 

В контексте  рассмотрения вопросов об индивидуальной психологической готовности сотрудни-
ков вневедомственной охраны к деятельности в экстремальных ситуациях, важно определить компо-
ненты оценки психологической готовности [1]. 

Анализ оценки  психологической готовности сотрудников вневедомственной охраны, участво-
вавших в контртеррористических операциях в Чеченской Республике, позволил выделить следующие 
пять основных компонентов психологической готовности к деятельности в экстремальных и чрезвычай-
ных ситуациях: 

1. Мотивационно-социальный компонент (понимание и осознание государственного долга и 
важности выполняемых задач; положительное (ценностно-ориентационное) отношение к выполнению 
служебных обязанностей; сознательное стремление добросовестно выполнять должностные обязан-
ности; потребность в преодолении преград и настойчивость в достижении цели; интерес к выполнению 
служебных задач даже в экстремальных и чрезвычайных условиях; уверенность в успешном результа-
те при исполнении служебных обязанностей). 

2. Когнитивный (информационно-интеллектуальный) компонент предусматривает познава-
тельный, активный характер погружения в деятельность в чрезвычайных ситуациях посредством 
стремления получить информацию о предстоящих трудностях, условиях выполнения служебных задач, 
приемах и способах деятельности оппонента, анализ полученной информации. Данный компонент сле-
дует рассматривать как  способ подготовки к чрезвычайным ситуациям.  

3. Эмоционально-регуляторный компонент включает в себя навык регуляции  своего психиче-
ского состояния, умение управлять своими чувствами, эмоциями и поведением, самоконтроль, знание 
способов борьбы с отрицательными эмоциями. 
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4. Волевой компонент выражается в таких личностных качествах, как настойчивость, реши-
тельность, целеустремленность, упорство в преодолении возникающих трудностей, самообладание; 
эмоционально-волевая устойчивость, способность взять на себя ответственность в чрезвычайных си-
туациях; умение сохранять при этом высокий уровень активности, инициативы, самостоятельности, 
противостоять усталости. 

5. Типологический компонент определяет тип нервной системы (слабый, сильный), силу и 
уравновешенность процессов возбуждения и торможения, нервно-психическую устойчивость, адапта-
ционные способности сотрудника [4]. 

Резюмируя сказанное, следует отметить следующее: 
1. Психологическая готовность сотрудников вневедомственной охраны к деятельности в чрезвы-

чайных ситуациях должна рассматриваться как многокомпонентная психологическая система, пред-
ставляющая сложную динамическую структуру, между компонентами которой существуют функцио-
нальные зависимости.  

2. Успешность служебной деятельности сотрудников вневедомственной охраны в чрезвычайных 
ситуациях тесно связана с уровнем их психологической готовности, которая зависит как от личностных 
особенностей, так  и наличия у них опыта успешной деятельности в спецкомандировках. 

 
Список литературы 

 
1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2 т. – М.: Педагогика, 2018. Т.1. 
2. Вахнина В.В. Психологические особенности мотивации личности руководителя органов 

внутренних дел: Дис… канд. Психол. Наук. – М., 2019. 
3. Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях. – М.: Политиздат, 2019. 
4. Организация психологической реабилитации сотрудников органов внутренних дел: Методи-

ческое пособие / Под ред. М. И. Марьина. – М.: ГУК МВД России, 2016. 

 
  



60 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 61 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 502.37 

К ВОПРОСУ ДООЧИСТКИ 
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
СОРБЦИЕЙ 

Мырзалиева Сауле Керчайзовна, 
 д.х.н., профессор 

 КазНУ им. аль-Фараби 

Серикбаева Акмарал Кабылбековна,  
к.т.н., профессор 

Толембаева Аян  
магистрант 

 КУТИ им. Ш.Есенова  
 

 
 Рост промышленного  производства сопровождается  увеличением сброса (часто 

бесконтрольного) промышленных сточных вод в природные водоемы. 
Из-за многообразия использования водного ресурса сточные воды нефтеперерабатывающих за-

водов (НПЗ) отличаются друг от друга по составу и степени загрязненности. Характеристики стоков 
также зависят от качества перерабатываемой нефти и ассортимента продуктов нефтеперерабатыва-
ющего завода. Обычно стоки НПЗ содержат следующие вещества: масло- и нефтепродукты, парафи-
ны, сульфаты, жирные кислоты, ПАВ, фенол, карбамид, циклические органические углеводороды, ам-
монийные ионы и др. 

В настоящее время не всегда возможно достичь нормативных показателей для сброса сточных 
вод в природные среды. Строгие санитарно-гигиенические нормативы и недостаточно эффективные 
системы очистки на предприятиях НПЗ являются причиной того, что содержание загрязнителей в сточ-
ных водах часто превышает нормативные концентрации [1-3]. 

Нами подготовлен комплекс методик к постоянно действующему экологическому мониторингу 

Аннотация. В статье приведены технологические схемы однастадийной и двухстаийной очистки 
нефтезагрязненныз сточных вод. Установлено что, очистки сточных вод с последовательным 
применением сорбции  увеличивает эффект очистки до 92%.   
Ключевые слова: сточные воды, нефтезагряненные воды, сорбенты, сорбционная очистка.  
 

ON THE ISSUE OF POST-TREATMENT OF OIL-CONTAMINATED WASTEWATER BY SORPTION 
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Abstract: The article presents technological schemes of one-stage and two-stage treatment of oil-polluted 
wastewater. It was found that the treatment of waste water with the consistent use of sorption increases the 
cleaning effect by up to 92%. 
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природных вод, в том числе экспресс-методик для своевременного определения параметров контроля 
в процессах очистки производственных сточных вод [4]. По сравнению с существующими он позволяет 
давать более точную и реальную оценку опасности нефтяного загрязнения и принятия мер по ликвида-
ции последствий загрязнения. 

Приведены нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации за-
грязняющих веществ в сточных водах (рис. 1). 

 
Таблица 1 

Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах 

Нормативный показатель Максимальное допустимое значение показателя в 
пробе сточных вод 

рН 6,0-9,0 

Нефтепродукты 10 мг/л 

Температура 40°С 

Минерализация (плотный остаток) 3000 мг/л 

Жиры (растворенные и эмульгированные) 50 мг/л 

Сульфиды 1,5 мг/л 

Азот 50 мг/л 

Фосфор 12 мг/л 

Взвешенные вещества 300 мг/л 

 
Мировой опыт решения проблемы очистки от нефтезагрязнения показывает, что наиболее эф-

фективным, экологически безопасным, и экономически целесообразным является метод сорбционной 
очистки [6]. При выборе сорбционного материала большое внимание уделяется его сорбционным ха-
рактеристикам, а также стоимости изготовления и доступности сырьевой базы [7]. В сорбционной 
очистке воды от органических загрязнителей используют в основном активные угли из-за их высоко-
развитой поверхности, имеющей большое сродство к органическим веществам [8]. Сорбционными 
свойствами обладают многие природные материалы, такие как цеолиты, сапропели, торфы и т.д. Сто-
имость природных сорбентов в десятки раз ниже, чем искусственных, поэтому часто их не регенериру-
ют [6]. Наиболее перспективным направлением является производство сорбентов на основе расти-
тельных остатков и отходов производства. В качестве примера можно привести древесные опилки, ка-
мышовая сечка, кора осины, шелуха гречихи, шелуха подсолнечника, отходы производства оливкового 
масла и другие.  

На основании проведенных исследований нами предлагается технологические схемы очистки 
воды, которые представлены на рис. 2 и 3. 

Одностадийная очистка (рис. 2) может быть рекомендована в том случае, когда степень очистки 
сточных вод, достигаемая при этом, достаточна и не требуется более глубокая очистка.  В том случае, 
когда за одну стадию не удается достичь необходимой степени очистки, рекомендуется двухстадийная 
обработка (рис. 3).  

Процесс сорбции в установке с противоточным введением сорбента осуществляется в статиче-
ских условиях в две стадии. Путем интенсивного перемешивания обрабатываемой сточной воды в ре-
зервуаре определенного объема, с заданной массой сорбента (цеолитные материалы) в течение опре-
деленного времени, и последующего отделения сорбента от воды в отстойнике в течение 24 часов 
осуществляется первая стадия очистки.  

Далее на второй стадии очистки в резервуар с частично очищенной водой добавляется свежий 
сорбент, достигая наименьшей концентрации загрязняющих веществ с последующим отстаиванием 
сорбента. 
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Рис. 2. Схема одностадийной очистки воды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Технологическая схема двухстадийной очистки сточных вод 
  
Неотработанный до конца сорбент подается на первую стадию очистки, с последующей его реге-

нерацией или использованием в других целях. С целью дальнейшего усовершенствования технологии 
очистки были отработаны подходы и методы испытаний  в условиях окружающей среды. Предлагае-
мая технология позволит  снизить сбросы загрязняющих веществ: нефтепродукты не более, мг/л – 0,2; 
фенол не более, мг/л – 0,09; взвешенные частицы, не более, мг/л – 20; хлориды (по Cl-), не более, мг/л 
– 600; сульфаты (по SO4--) не более, мг/л – 450; ПАВ, не более, мг/л – 0,4. 
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Таким образом, предлагается технология очистки сточных вод от нефтяных загрязнений с ис-
пользованием сорбентов природного происхождения, позволяющая получить максимальный эффект на 
стадии доочистки, что обеспечивает возможность оборотного водоснабжения. Сырьем для получения 
сорбентов являются отходы сельскохозяйственного производства, являющиеся доступными и экологи-
чески безопасными, а также модифицированные цеолитные материалы. Очистки сточных вод с 
последовательным применением сорбции  увеличивает эффект очистки до 92%.   
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EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-897 

7 октября 
III Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-898 

10 октября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-899 

10 октября 

XXII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-900 

12 октября 

VI Международная научно-практическая конференция  

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-901 

15 октября 

XXXVIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-902 

15 октября 
IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-903 

20 октября 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-904 

20 октября 
III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-905 

www.naukaip.ru
 


