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Разработка web-приложений является наиболее перспективным и новым направлением развития 

телекоммуникационных и информационных технологий. Задача разработчиков любого web-ресурса – 
уберечь информацию конфиденциального характера от хищения, уничтожения, копирования, измене-
ния и других противоправных действий. 

Приложения обычно делятся на логические части, называемые "слоями", при этом для каждого 
слоя предназначается своя роль. Web-приложения следуют N-слойному подходу, в то время как локаль-
ные приложения состоят только из одного слоя, размещающийся на компьютере клиента. Самое боль-
шое распространение получили приложения, которые используют три слоя. Их можно увидеть на рис. 1. 

Аутентификационные данные в web-приложениях являются наиболее уязвимыми для атак, со-
вершаемых злоумышленниками. Существует много методов для защиты. Необходимо выбрать 
наилучший метод для защиты аутентификационных данных. 

 

Аннотация. Обеспечение защиты аутентификационных данных является первостепенной и сложной 
задачей. Актуальность обоснована противодействием реализации атак и увеличением уровня конфи-
денциальности, целостности и доступности аутентификационных данных пользователей web-
приложения. 
Ключевые слова: web-приложение, аутентификационные данные, атака, методы защиты. 
 

AUTHENTICATION DATA PROTECTION IN WEB APPLICATIONS 
 

Afanasiev Anatoly Mikhailovich, 
Bahracheva Julia Sagidullaevna, 
Kakorina Olesya Aleksandrovna 

 
Abstract. Authentication data protection is top priority and challenge. Relevance is justified by the counter-
acttion for attacks and increasing in the level of confidentiality, integrity and availability of users’ authentication 
data in web application. 
Keywords: web-application, authentication data, attack, methods of protection. 
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Рис. 1. Типовая архитектура web-приложения 

 
Для предотвращения основных атак на web-приложения используются следующие методы защи-

ты: 
1. Антивирусная защита 
Самыми главными целями атак с помощью вредоносного ПО-веб-браузеры. Их обычно исполь-

зуют для заражения ПК через сеть Интернет, для передачи с зараженного компьютера на сервера зло-
умышленников украденной информации [1]. 

2. Двухфакторная аутентификация 
У пользователя запрашивается логин и кодовая фраза вместо стандартного приглашения на 

ввод логина и пароля. Кодовая фраза представляет собой комбинацию токен-кода (6 цифр, которые в 
данный момент высвечиваются на токене) и пин-кода (4 цифры, которые пользователь помнит). Поль-
зователь просто последовательно вводит эти 2 числа[2]. 

3. Контроль и управление доступом пользователей 
Контроль и управление доступом можно разделить на несколько подсистем: 
 Подсистема управления жизненным циклом учетных записей  
 Подсистема управления жизненным циклом средств аутентификации и электронной подписи  
 Подсистема управления единым входом  
 Подсистема разграничение прав доступа к ресурсам[3]. 
4. Протоколирование и аудит 
Принцип работы систем обнаружения нарушения информационной безопасности заключается в 

том, что отслеживаются аномалии сетевого трафика[4].  
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5. Криптография определенного уровня 
Реализация шифрования аутентификационных данных происходит с помощью односторонних 

криптографических хеш-функций[5].  
6. Экранирование 
Безопасность объектов внутренней сети может повысить межсетевое экранирование. Происхо-

дит это за счет игнорирования неавторизованных запросов из внешней среды, что обеспечивает все 
составляющие информационной безопасности[6].  

7. Обеспечение высокой доступности 
Применение структурированного подхода– это основа мер повышения доступности, который 

нашел воплощение в объектно-ориентированной методологии. По отношению ко всем аспектам и ча-
стям информационной системы необходима структуризация необходима– от архитектуры до админи-
стративных баз данных, на всех этапах ее жизненного цикла – от инициации до выведения из эксплуа-
тации[6].  

Данные методы сравниваются по следующим критериям: 

 Перекрытие атак: внедрение SQL кода; 

 Перекрытие атак: утечка информации; 

 Перекрытие атак: ошибка настройки контроля доступа для методов протокола HTTP; 

 Перекрытие атак: подделка межсайтового запроса; 

 Перекрытие атак: подделка запроса со стороны сервера; 

 Требование дополнительных средств; 

 Сложность администрирования; 

 Стоимость. 
Проведен анализ результатов экспериментов, в ходе которого выяснилось, что наиболее рацио-

нальным методом защиты аутентификационных данных является метод криптографии определенного 
уровня. Преимущество данного метода в том, что, несмотря на то, что он перекрывает не все виды 
атак на веб-приложения, он имеет низкую сложность администрирования. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРОВ ЕДИНЫХ 
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ 

Свентская Наталья Валерьевна 
к.т.н, доцент, ведущий научный сотрудник  

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
 

 
Введение 
Предотвращение локальных чрезвычайных ситуаций (ЧС) и происшествий, возникающих в гра-

ницах муниципального образования и эффективность мер по их ликвидации в значительной степени 
зависит от профессионализма диспетчеров единых дежурно-диспетчерских служб и привлекаемых сил 
и средств РСЧС [1].  

Обучение и переподготовка диспетчерского персонала ЕДДС в настоящее время осуществляется 
в образовательных организациях в том числе УМЦ субъектов РФ, при этом, организация подготовки 
диспетчеров ЕДДС имеет недостатки методического и тактического (практического) характера. 

В части недостатков методического уровня следует отметить отсутствие единой программы обу-
чения диспетчеров ЕДДС и методики оценки полученных знаний и умений. 

В части недостатков практического уровня необходимо отметить недостаточную подготовлен-
ность специалистов ЕДДС по применению комплексов технических средств и средств автоматизации, 
установленных в пункте управления ЕДДС: систем КСЭОН, РАСЦО, СЗИОНТ, ОКСИОН, АПК «Без-
опасный город», системы-112, КСОБЖН, обеспечивающих выполнение задач по сбору информации, 
мониторингу и прогнозированию ЧС; задач по оповещению должностных лиц и населения, проживаю-
щего в зоне возможной ЧС. 

Целью настоящей работы являлась разработка комплекта учебных и методических документов 
для реализации подготовки диспетчеров ЕДДС [2-4]:   

1. Программы подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС; 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы организации подготовки диспетчеров единых дежурно-
диспетчерских служб в рамках проводимых ежемесячных занятий и учений по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне.  
Ключевые слова: единая дежурно-диспетчерская служба, программа повышения квалификации, ме-
тодика оценки специалистов. 
 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF TRAINING OF DISPATCHERS OF 
UNIFIED DUTY AND DISPATCH SERVICES 

 
Sventskaya Natalya Valerievna 

 
Abstract: The article discusses the issues of organizing the training of dispatchers of unified duty dispatching 
services within the framework of monthly classes and exercises to protect the population and territories from 
emergencies and civil defense. 
Key words: unified dispatching service, advanced training program, methods of assessing specialists. 
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2. Сборника лекций для занятий с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС; 
3. Методики оценки профессиональной подготовленности дежурно-диспетчерского персонала 

ЕДДС. 
1. Программа подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС (Программа) разработана 

в соответствии с Примерной программой курсового обучения должностных лиц и работников граждан-
ской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (утв. МЧС России от 22 февраля 2017 г. № 2-4-71-8-14). Программа утверждена протоколом засе-
дания Правительственной комиссии по ПЧС и ОПБ от 02 июня 2020 г. № 2. 

Подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС в соответствии с Программой направлена 
на: 

поддержание уровня профессиональной подготовленности персонала ЕДДС, обеспечивающее 
решение задач в области гражданской обороны (ГО) и защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций (ЗНТЧС); 

совершенствование навыков приема от населения и организаций сообщений об угрозе или фак-
те ЧС (происшествий), передачи сигналов оповещения, обеспечения управления силами и средствами 
муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС; 

поддержание навыков применения средств связи, оповещения и управления, находящихся на 
пункте управления ЕДДС. 

В соответствии с разработанной Программой, занятия с дежурно-диспетчерским персоналом 
ЕДДС проводятся в рабочее время в течение года по 8 час в месяц, продолжительность обучения со-
ставляет 96 час.  

Лекционный и практический курс Программы включает изучение нормативных, правовых, мето-
дических и регламентирующих документов в области гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, организации проведения аварийно-спасательных работ; организа-
ции связи и оповещения; приему вызовов и сообщений о происшествиях. Практические занятия вклю-
чают отработку на рабочем месте действий специалистами ЕДДС в режиме повседневной деятельно-
сти, при введении режимов функционирования РСЧС – режима повышенной готовности и режима 
«Чрезвычайная ситуация», практические занятия по работе за автоматизированным рабочим местом 
системы-112. 

2. Сборник лекций для занятий с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС соответствует раз-
работанной Программе подготовки персонала ЕДДС. 

В состав Сборника вошли материалы лекций, содержащие общие вопросы нормативного право-
вого обеспечения функционирования РСЧС, гражданской обороны, обеспечения защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности; нормативные правовые и технических 
документы, касающиеся создания и функционирования органов повседневного управления РСЧС му-
ниципального уровня, функционирования системы-112, систем оповещения, систем мониторинга.  

Сборник лекций для занятий с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС включает: 
Раздел 1. Правовая подготовка:  
Тема 1. Нормативно-правовое регулирование в области гражданской обороны, защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.  
Раздел 2. Общая подготовка:  
Тема 1. Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  
Тема 2. Географические, климатические, социально-экономические особенности субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования;  
Тема 3. Организация предупреждения и ликвидации последствий ЧС и ведения мероприятий по 

гражданской обороне на территории субъекта Российской Федерации и муниципального образования; 
Тема 4. Режимы функционирования РСЧС. Ведение гражданской обороны; 
Тема 5. Автоматизированная система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112».  
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Раздел 3. Специальная подготовка:  
Тема 1. Организационная структура ЕДДС, задачи,  решаемые ЕДДС;  
Тема 2. Организация оперативной дежурной службы;  
Тема 3. Предназначение, состав и организация оперативного дежурства взаимодействующих ор-

ганов повседневного управления РСЧС на территории муниципального образования;  
Тема 4. Технические средства автоматизации управления, информационные системы и аппарат-

но-программные комплексы;  
Тема 5. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;  
Тема 6. Организация работы оперативной дежурной смены по приему и отработке вызова (со-

общения о происшествии);  
Тема 7. Организация реагирования при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происше-

ствия);  
Тема 8. Организация работ по ликвидации ЧС (происшествия);  
Тема 9. Организация оповещения и информирования; 
Тема 10. Топографическая подготовка.  
В пособии приведены актуальные нормативные правовые, методические и регламентирующие 

документы в области ГО и ЗНТЧС, обеспечения пожарной безопасности, ведения аварийно-
спасательных работ, создания и функционирования автоматизированной системы-112, систем инфор-
мирования и оповещения, комплексов и систем мониторинга и др; приведены сценарии реагирования 
дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС во время прохождения сезонных рисков (в пожароопасный 
период, в период наводнений), а также по реагированию на техногенные чрезвычайные ситуации. 

Материалы практических занятий разрабатываются ведущим преподавателем в соответствии с 
указанной Программой подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, а также с учетом специ-
фики территориального деления, природно-географических характеристик региона, количества и типов 
потенциально опасных объектов, возможных угроз развития чрезвычайных ситуаций. Практические 
занятия и тренировки проводят на базе ЕДДС с применением установленных систем связи и оповеще-
ния, систем мониторинга комплекса средств автоматизации. 

3.  Методики оценки профессиональной подготовленности дежурно-диспетчерского персо-
нала ЕДДС. 

Разработанная Методика обеспечивает единый подход к оценке знаний, умений и навыков де-
журно-диспетчерского персонала ЕДДС по выполнению задач, возложенных на ЕДДС во всех режимах 
функционирования ЕДДС. 

 Оценку подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС проводит Комиссия. 
Методика оценки подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС включает интегральную 

оценку знаний и умений дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС.  
Расчет интегральной (итоговой) оценки подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 

осуществляют по формуле: 
Опп = (Оп + Очс+ Ом + Ооп + Одок + О112 + Ореаг)/7, 

где: 
Опп – интегральная оценка подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, %; 
Оп – правовая подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, %; 
Очс – оценка знаний и умений дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС по обеспечению защиты 

населения и территорий от ЧС, %; 
Ом – оценка знаний и умений дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС по сбору информации и 

прогнозированию ЧС, %; 
Ооп – оценка знаний и умений дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС по организации управ-

ления, применения систем оповещения, %; 
Одок – оценка навыков дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС по подготовке документации, %; 
О112 – оценка знаний, умений и навыков дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС по приему и 

обработке вызовов (сообщений о происшествиях), поступивших по номеру «112», %; 
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Ореаг – оценка знаний, умений и навыков дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС по реагирова-
нию на возникшие чрезвычайные ситуации и происшествия, %. 

Итоговую оценку знаний, умений и навыков дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС проводит 
Комиссия. По результатам обучения и итоговой аттестации Комиссия допускает дежурно-
диспетчерский персонал ЕДДС к выполнению полного комплекса задач, возложенных на ЕДДС муни-
ципального образования.  

Таким образом, в рамках работы разработан комплект учебных и методических документов для 
реализации подготовки диспетчеров ЕДДС. Повышение эффективности подготовки дежурно-
диспетчерского персонала ЕДДС достигается путем: проведения на рабочем месте ежемесячных заня-
тий, тренировок, учений; отработки диспетчерами ЕДДС алгоритмов задействования систем связи и 
оповещения, алгоритмов приема и обработки вызовов (сообщений о происшествиях); отработки поряд-
ка реагирования на сезонные риски; сбора, обработки данных по прогнозированию чрезвычайных ситу-
аций; теоретического изучения актуальных нормативных правовых, методических и регламентирующих 
документов в области функционирования ЕДДС. 

Использование разработанной Программы подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, 
Сборника лекций для занятий с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС,  Методики оценки профес-
сиональной подготовленности дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС позволит организовать обуче-
ние дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС на рабочем месте, обеспечит единый стандарт подго-
товки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС и оценки знаний, умений и навыков. 
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Технологии печати на ткани постоянно развиваются и совершенствуются, так же как и красящие 

вещества, используемые при печати. Многие фирмы и компании поняли эффективность рекламы с по-
мощью про-одежды с логотипом. Используются данные изделия и как рекламные сувениры.   

Печать на тканях — одна из наиболее востребованных и популярных позиций.   И главное, для 
разных тканей существует своя технология печати.  

В связи с данной актуальностью целью данной работы является исследование процесса печати 
сублимационным способом на тканях. 

Достижение намеченной цели потребовало решение следующих задач: 
1) рассмотреть технологический процесс печати сублимационным способом на тканях, реализу-

емых в рекламной группе «Байкальский меридиан»; 2) определить устойчивость окраски после печати. 
Рекламная группа «Байкальский меридиан» является крупнейшим предприятием г. Улан-Удэ, ко-

торое успешно занимается разработкой и производством качественной полиграфической, рекламной и 
сувенирной продукцией. 

Полный технологический процесс печати сублимационным способом на тканях в рекламной 
группе «Байкальский меридиан» осуществляется поэтапно.  

На первом этапе менеджером административного отдела с клиентом обсуждают основные во-
просы о заказе. Менеджер выбирает для клиента более подходящий способ печати. После того, как 
клиент определился с выбором способа печати, тиражом и видом одежды или ткани, менеджер от-
правляет задание дизайнеру для создания макета 

На втором этапе дизайнер прорабатывает макет с помощью программы CorelDRAW (рис. 1). Да-

Аннотация: в работе рассмотрен технологический процесс печати сублимационным способом на тка-
нях в рекламной группе «Байкальский меридиан». На полученных образцах были проведены опыты по 
определению устойчивости окраски к стиркам и к глажению. 
Ключевые слова: сублимационная печать, термоперенос, термопресс, ткань. 
 

RESEARCH OF THE SUBLIMATION PRINTING PROCESS ON FABRICS 
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Abstract: the paper considers the technological process of sublimation printing on fabrics in the advertising 
group "Baikal Meridian". Experiments were carried out on the obtained samples to determine the color stability 
to washing and Ironing. 
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лее данный макет отправляется клиенту на утверждение. 
 

 
Рис. 1. Проработка макета 

 
После утверждения макета клиентом, дизайнер производит печать.  
В «Байкальском меридиане» печать для сублимационного способа производят на специализиро-

ванном сублимационном плоттере Mimaki JV22-160. Плоттер снабжен программным обеспечением. 
Изображение отпечатывается в зеркальном отображении на специальной сублимационной бума-

ге (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Процесс печати на сублимационном плоттере Mimaki JV22-160 

 
На третьем этапе, после того как изображение напечатано, дизайнер передает оттиск в произ-

водственный отдел. На производстве изображение подготавливают для переноса на ткань (рис. 3 а, б). 
Изображение кладут на стол термопресса лицевой стороной изображения к лицевой стороне материа-
ла или одежды. 

 

 
а                                             б 

Рис. 3 а, б. Подготовка переноса изображения на ткань 
 
На четвертом этапе производят непосредственно перенос с помощью термопресса. 
Для переноса печати на изделие используется термопресс AdkinsBetaMaxi A2. При температуре 

180°С, под давлением изображение переводится на изделие. Время получения готовой сублимацион-
ной печати (рис. 4) термопереносом составляет 1,5 минуты. 

Так же для переноса отпечатанного изображения используют каландровый термопресс. Его ис-
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пользуют для переноса изображений формата более чем А4.  
  

 
Рис. 4. Готовая сублимационная печать 

 
Сублимационная печать на ткани выполняется на специализированном принтере при помощи 

специальных чернил на водной или масляной основе, что обеспечивает очень высокое качество изоб-
ражений. Преимущества сублимационной печати включают: печать без промывки; экологичность тех-
нологии; высокое качество изображений; устойчивость к выцветанию; насыщенные и глубокие цвета; 
краски легко выдерживают многочисленные стирки; возможность быстро печатать сложные и много-
цветные изображения; возможность печатать любые тиражи. 

Сублимационный способ предпочтителен в том случае, когда нужно произвести печать на ткани, 
содержащей в своем составе не менее 60% синтетики. Также он выгоден, если в конечном итоге необ-
ходимо получить изображение стойкое к воздействию таких внешних факторов как влажность, повы-
шенная или пониженная температура окружающей среды, механические воздействия и стирки [1]. 

Сублимационный способ за счет глубокого проникновения молекул красящего вещества в струк-
туру ткани и полного прокрашивания материала позволяет получать тканные изделия со сквозным дву-
сторонним изображением. Это актуально, например, при производстве флагов, развевающихся на вет-
ру. 

А на некоторых синтетических материалах (например, на ацетатном шелке), состав и структура 
которых не восприимчивы к традиционному окрашиванию, сублимационная печать становится едва ли 
не единственным способом получить на них изображения [2]. 

В работе проведены испытания устойчивости окраски к стиркам по ГОСТ 97733.4-83 «Материалы 
текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам» [3] и испытание устойчивости окраски 
к глажению по ГОСТ 9733.7 – 83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к 
глажению» [4]. 

Для определения устойчивости окраски выбран образец материала – флажная сетка с сублима-
ционным способом печати. 

Сублимационный способ печати устойчив к стиркам, как к ручным, так и к машинным. Так же этот 
способ устойчив к глажению. 

 Сублимационная печать – печать, при которой краска при температуре 180-200°C и давлении 
переходит с матовой бумаги на окрашиваемую поверхность. Печать наносится на изделия, которые не 
боятся термообработки, синтетические белые ткани (на цветных цвет ткани смешивается с цветом пе-
чати). Этим способ можно наносить на ткань фотографические изображения с высоким качеством. Тех-
нология позволяет получить яркие цвета, устойчивые к воздействию окружающей среды. 
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У модели брокера есть некоторые преимущества, которых нет у модели без брокера [1]. 

Приложение-отправитель и приложение-получатель не обязательно должны иметь пересекающееся 
время жизни. Сообщения хранятся в брокере, когда отправитель уже выключен, а получатель еще не 
запущен. Кроме того, в случае сбоя приложения сообщения, которые уже были переданы посреднику, 
не теряются. Чтобы достичь такого поведения, вам просто нужно иметь какое-то приложение (брокер) 
между ними. Следовательно, нельзя избежать двух сетевых передач, чтобы получить сообщение от 
отправителя к получателю, но все же можно избежать проблемы брокера как узкого места. 

Архитектура распределенного брокера (рисунок 1) делает именно это. 
Как показано на рисунке, каждая очередь сообщений реализована в виде отдельного 

приложения. Оно может работать на той же машине, что и одно из приложений, к которому он 
подключается, оно может быть расположено и на совершенно другой машине. Несколько очередей 
могут работать на одной машине или машина может быть выделена исключительно для размещения 

Аннотация: В статье рассматриваются распределенные архитектуры систем передачи сообщений 
между пользовательскими приложениями операционной системы Linux. Приводятся результаты и вы-
воды. 
Ключевые слова: передача сообщений, операционная система, распределенный брокер, клиент, сер-
вер, функция, сценарий, эффективность, производительность. 
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одной очереди. Очередь регистрируется брокером и, таким образом, она доступна для всех 
приложений в сети. Кроме того, очередь представляет собой очень простое программное обеспечение, 
которое получает сообщения от отправителей и рассылает их получателям. Таким образом, 
вероятность сбоя намного ниже, чем в реальных приложениях, полных сложной бизнес-логики. 

 

 
Рис. 1. Архитектура с распределенным брокером 

 
В некоторых случаях необходимо избегать единой точки отказа. Другими словами, если одна 

подсистема выходит из строя, другие подсистемы должны продолжать работать. Хотя модель полностью 
распределена по сообщениям, ее конфигурация все еще централизована в службе каталогов. Если 
происходит сбой службы каталогов или когда она недоступна, происходит сбой системы. 

Для решения этой проблемы нам нужен распределенный сервис каталогов. Простейшим 
примером является случай со статической топологией сети. Идея состоит в том, что после 
развертывания топология сети производственной линии будет полностью стабильной, так как нет 
необходимости изменять конфигурацию на всех узлах. 

На рис. 2 показан этот вид архитектуры (маленькие пустые квадраты представляют копии 
конфигурации). 

 

 
Рис. 2. Архитектура с распределенной службой обнаружения приложений 
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Тем не менее, многие среды требуют как отсутствия единой точки отказа, так и динамически 
настраиваемой топологии сети. 

В этом случае существует потребность в реальной службе распределенных каталогов. Рисунок 3 
показывает описанную архитектуру. 

 

 
Рис. 3. Архитектура со смешанной распределенной архитектурой 

 
Шаблоны передачи сообщений. Под шаблоном передачи сообщений понимается набор пара-

метров передачи сообщений, в который входят: 
1. Протокол передачи сообщений, или последовательность их передачи 
2. Число участников обмена сообщениями 
Соответственно, шаблоны передачи сообщений можно классифицировать по следующим 

параметрам: 
1. По числу получателей/отправителей: 

● Один отправитель, один получатель (point-to-point). 

● Один отправитель, много получателей (fan-out или pub-sub). 

● Много отправителей, один получатель. 

● Много отправителей, много получателей. 
2. По распределению сообщений между получателями: 

● Каждый получательполучает каждое отправленное сообщение. 

● Каждый получательпо порядку принимает определенное число сообщений (fair-queued). 

● Каждый получатель принимает только сообщения того типа, на который подписан (pub-sub). 

● Получение сообщений по приоритету, все сообщения принимает наиболее приоритетный 
получатель. 

Очереди сообщений. Общая модель серверов обмена сообщениями заключается в предостав-
лении хранилищ данных FIFO на основе дисков или памяти (по-разному называемых очередями, адре-
сатами, темами и т.д.), с которыми одновременно могут работать многие приложения, принимая и от-
давая сообщения [2]. 

Очереди в системах передачи сообщений обычно позволяют реализовывать более сложный 
функционал, связанный с обеспечением надежности и качества обслуживания. Очереди могут отвечать 
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за такой параметр как надежность доставки, так как хранят в себе все сообщения до тех пор, пока 
принимающая сторона не сможет их все обработать. Соответственно, системы с очередями по 
большей части используются в системах с архитектурой с брокером, который и отвечает за 
организацию очередей. В системах же без брокера очереди могут быть реализованы либо самим 
программистом, либо они присутствуют в системе неявным образом, и пользователь не может никаким 
образом получить к ним доступ, хотя и может устанавливать некоторые ее параметры, например, 
размер очереди или время хранения сообщений в ней. 

Очереди также могут отвечать за параметры обеспечения качества обслуживания, организуя для 
разных очередей различные уровни доступа, безопасности и шифрования, а также раздавая очередям 
различные приоритеты. Также разные очереди могут поддерживать различные шаблоны обмена, 
организуя общение с большим количеством различных клиентов. 
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На базовом уровне системы обмена сообщениями обычно строятся с помощью двух видов 

архитектур: с брокером или без. Брокер – отдельное приложение, обеспечивающее обработку, 
принятие и передачу сообщений между клиентами. Рассмотрим реализацию с использованием шабло-
на обмена «запрос-ответ» с архитектурой, основанной на парадигме RPC (удаленный вызов процеду-
ры), когда одно приложение «вызывает» функцию в удалённом приложении. Это делается путем упа-
ковки аргументов функции и отправки их по сети в другое приложение, где аргументы распаковывают-
ся, и функция обрабатывается. Затем результат снова упаковывается и отправляется обратно вызы-
вающему приложению, которое распаковывает его и продолжает обработку [8]. Как можно увидеть на 
рисунке 1, при использовании этой парадигмы нам нужно 12 сетевых передач для выполнения сцена-
рия. 

Чтобы снизить нагрузку на брокера и устранить задержки, мы можем отказаться от предыдущей 
модели и реализовать сценарий конвейерным способом. Таким образом, мы можем избежать 
половины сообщений (возвращающих данные из функций RPC). Такое решение изображено на рис. 2. 

Аннотация: В статье рассматриваются различные варианты архитектуры систем передачи сообщений 
между пользовательскими приложениями операционной системы Linux. 
Ключевые слова: передача сообщений, операционная система, брокер, клиент, сервер, функция, 
сценарий, эффективность, производительность. 
 
ARCHITECTURES OF MESSAGE PASSING SYSTEMS BETWEEN USER APPLICATIONS OF THE LINUX 

OPERATING SYSTEM 
 

Karlyganov Alexey Dmitrievich,  
Lyscov Nikita Aleksandrovich, 

Ilyichov Denis Eduardovich 
 
Abstract: This article discusses various architectures of message transfer systems between user applications 
of the Linux operating system. 
Key words: message passing, operating system, broker, client, server, function, scenario, efficiency, perfor-
mance. 
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Рис. 1. Архитектура с брокером, обмен по протоколу RPC 

 

 
Рис. 2. Архитектура с брокером, обмен по протоколу конвейера 

 
С архитектурой центрального брокера нельзя достичь большей эффективности, чем эта. Если 

брокер все еще является узким местом или задержка все ещё слишком высока, единственный способ 
продвинуться вперёд - избавиться от самого брокера. 

Без брокера. Рисунок 3 показывает сценарий с приложениями, отправляющими сообщения друг 
другу без посредника. 

Как можно видеть, число передач сообщений уменьшилось до трёх, и в сети нет ни одного узкого 
места. Такая схема идеальна для приложений с низкой задержкой или высокой скоростью транзакций. 
Компромиссом является ухудшение управляемости системы. Каждое приложение должно 
подключаться к приложениям, с которыми оно связывается, и, таким образом, оно должно знать 
сетевой адрес каждого такого приложения. Хотя это и приемлемо в простом случае, как в нашем 
примере, в реальной корпоративной среде с сотнями взаимосвязанных приложений, это может стать 
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крайне трудной задачей. В тоже время само число соединений увеличивается, так как каждое 
приложение должно соединяться со всеми другими приложениями, а не только с брокером. 

 

 
Рис. 3. Архитектура без брокера 

 
Брокер как служба обнаружения приложений. Функциональность брокера можно разделить на 

две отдельные части. Во- первых, у брокера есть список приложений, подключённых к нему. Он знает, 
что приложение X работает на машине Y и что сообщения, предназначенные для X, должны 
отправляться на Y. Он действует как служба каталогов. Во-вторых, брокер осуществляет передачу 
сообщений. Чтобы решить проблему управляемости, мы можем оставить часть прежней 
функциональности в брокере, но перенести передачу сообщений на сами приложения. Таким образом, 
приложение X зарегистрируется у брокера, сообщив ему, что оно работает по адресу Y. Приложение Z, 
желающее отправить сообщение в приложение X, запросит у брокера местоположение X. Как только 
брокер ответит, что X находится по адресу Y, Z может создать соединение непосредственно с Y и 
отправить само сообщение, не беспокоясь о посреднике. На рисунке 4 изображён данный вид 
архитектуры. 

 

 
Рис. 4. Архитектура со службой обнаружения приложений 
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Таким образом, мы можем получить высокую производительность и управляемость 
одновременно. 
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Аннотация: Оснащение войск современной техникой автоматизированных систем управления требует 
от инженерно-технического состава всех уровней управления пристального внимания к обеспечению их 
технической готовности. Значительная роль при этом отводится обеспечению автоматизированных 
систем управления обоснованными комплектами типового ремонтно-технологического оборудования и 
запасного имущества и инструмента. Учитывая тот факт, что автоматизированные системы управления 
обеспечиваются заводом-изготовителем, как правило, только одиночными комплектами запасного 
имущества и инструмента, адаптированными для проведения текущего ремонта и ежедневного техни-
ческого обслуживания автоматизированных систем управления, возникает задача разработки методики 
оснащения автоматизированных систем управления типовым ремонтно-технологическим оборудова-
нием, групповыми и ремонтными комплектами запасного имущества и инструмента. В статье рассмот-
рен один из подходов к решению задачи расчета состава типового ремонтно-технологического обору-
дования автоматизированных систем специального назначения. 
Ключевые слова: техника автоматизированных систем управления, автоматизированные системы 
специального назначения, запасное имущество и инструмент, техническое обеспечение, типовое ре-
монтно-технологическое оборудование. 
 

METHODOLOGY FOR CALCULATING THE COMPOSITION OF A TYPICAL REPAIR AND 
TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF THE AUTOMATED CONTROL SYSTEM 

 
Levko Igor Vladimirovich, 

Ledyankin Ivan Alexandrovich 
 
Abstract: Equipping troops with modern ACS equipment requires from the engineering and technical person-
nel at all levels of control close attention to ensuring their technical readiness. A significant role in this is as-
signed to the provision of automated control systems with reasonable sets of standard repair and technological 
equipment and spare parts. Considering the fact that automated control systems are provided by the manufac-
turer, as a rule, only single sets of spare parts adapted for routine repairs and daily maintenance of the ACS, 
the task arises of developing a methodology for equipping the ACS with standard repair and technological 
equipment, group and repair kits of spare parts. The article discusses one of the approaches to solving the 
problem of calculating the composition of typical repair and technological equipment of automated special-
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Введение 

Развитие телекоммуникационных технологий связано с широкомасштабным внедрением микро-
процессорной техники и переходом к цифровым методам передачи информации. Процесс внедрения 
новых телекоммуникационных технологий занимает значительный временной промежуток при сов-
местном сосуществовании старых и новых технологий. Это предполагает наличие на эксплуатации ор-
ганизаций автоматизированных систем специального назначения (АССН) различных поколений, отли-
чающихся как остаточным ресурсом, так и техническим состоянием. 

Поддержание работоспособного состояния АСУ достигается с использованием ремонтно-
технологического оборудования, одиночного комплекта запасного имущества и инструмента (ЗИП), а 
при его израсходовании, возникает потребность оперативного пополнения из состава группового ЗИП. 
Ошибки, допущенные при определении состава ремонтно-технологического оборудования, группового 
ЗИП, могут привести к снижению качества управления, что способно привести к невыполнению задач 
по предназначению. 

Основная часть 
На сегодняшний день современные и перспективные АССН представляют собой совокупность 

электронных модулей различного уровня разукрупнения, расположенных на базовых несущих кон-
струкциях и, как правило, включают общее и специальное программное обеспечение. Под АССН будем 
понимать специализированную вычислительную технику, а также её комплектующие. 

При всех несомненных достоинствах современных АССН, таких как многофункциональность, 
легкость реконфигурирования, высокая степень автоматизации, существуют определенные проблемы, 
связанные с их техническим обслуживанием и ремонтом и, в частности, комплектацией типовым ре-
монтно-технологическим оборудованием. Опыт эксплуатации АССН свидетельствует, что доля време-
ни на обнаружение отказа составляет от 60 до 80 % общего времени на ремонт [1, с. 22]. Следователь-
но, вопрос совершенствования ремонтно-технологического оборудования для ремонта АССН тесно 
связан с улучшением диагностики отказавших узлов и приборов. 

Диагностика цифровых плат последних поколений АССН имеет ряд специфических особенно-
стей, обусловленных: многоканальностью цифровых устройств; сложностью синхронизации протекаю-
щих процессов; необходимостью проверки плат не только в статическом, но и в динамическом режи-
мах; шинной организацией микропроцессорных систем; многорежимностью работы различных функци-
ональных узлов. 

В этой связи возникает необходимость в разработки научной методики и рекомендаций по ком-
плектации АССН специализированными групповыми комплектами ЗИП и ремонтно-технологического 
оборудования с целью обеспечения требуемой готовности АССН к применению при минимальных за-
тратах ресурсов. 

В качестве принципов выбора вариантов комплектации ЗИП и ремонтно-технологического обору-
дования могут быть использованы принцип минимума затрат (стоимости, времени и т.д.) и принцип 
максимума эффекта [2, с. 34].  
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где X – множество допустимых по условиям задачи вариантов достижения цели; 
Э*, W* – допустимые области изменения эффекта и затрат соответственно. 

purpose systems. 
Key words: technology of automated control systems, automated special purpose systems, spare equipment 
and tools, technical support, typical repair and technological equipment. 
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Принцип (1) используют в тех случаях, когда при заданном эффекте стремятся определить ва-

риант Xx 0 , при котором обеспечиваются минимально возможные затраты. Если же при заданных 

затратах необходимо достичь цели в максимальной степени, то применяют принцип (2). 
С целью оценки эффективности функционирования АССН будем использовать Ког – коэффици-

ент оперативной готовности, учитывающий структуру элементов систем. Однако, этот показатель об-
ладает рядом существенных недостатков: не связан с размерами материальных затрат на создание и 
управление качеством функционирования АССН, не позволяет решать корректно задачу оптимизации 
структуры системы технической эксплуатации АССН; учитывает лишь один из показателей, характеризу-
ющих техническое обслуживание. Для оценки тактико-технических возможностей системы ТО и ремонта 
АССН широкое использование находит эксплуатационный аналог коэффициента готовности – коэффи-
циент исправности Ки. При той же вероятностной трактовке, что и Кг он отличается от него смысловым 
содержанием интервалов простоя. Кроме затрат времени на чистое восстановление (поиска дефекта 
плюс устранение причины дефекта, послеремонтный контроль), в них включаются затраты на организа-
цию восстановления: подготовку рабочего места, доставку запасных частей, прогрев АССН и пр. В сово-
купности все названные компоненты образуют время выполнения ремонтных работ [3, с. 253].  

    Трем=tв+tорг,                                                                         (3) 
где: tорг=tподг рм + tпрог приб + tдост ЗИП + tпр. 
В соответствии с положениями теории надежности: 

ремo

o
и

TT

T
K


 .                                                               (4) 

где: То – общее время, в течение которого АССН находится в исправном состоянии. 

Однако Ки не учитывает время организационных потерь. 
Для получения показателя, обладающего всеми достоинствами вышеперечисленных критериев и 

свободного от их недостатков, введем понятие вероятности готовности АССН. 

Вероятность готовности АССН гP  – есть вероятность нахождения АССН в рабочем состоянии и 

признанными годными к применению 

ремпрм
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ttt
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 ,                                                               (5) 

где tрм – время нахождения АССН на месте применения в исправном состоянии 
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tрем – среднее время ремонта АССН, определяемое как 

р
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 ,                                                                  (7) 

tрi=tтр+tож+tв+tп+tорг,                                                                (8) 
где tв – время восстановления АССН, 
tорг – время организационных потерь, учитывающее доставку АССН к месту проведения ремонт-

ных работ (прибытия ремонтной бригады); 
nр – количество ремонтов; 
tтр – время транспортирования АССН к месту проведения работ; 
tп – среднее время ремонта АССН: 
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 ,                                                                         (9) 

tпi=tтр+tож+tпр+tрег+tорг,                                                               (10) 
где tтр – время транспортировки i-го АССН к месту проведения работ; 
tорг – время организационных потерь, учитывающее доставку АССН к месту проведения работ; 
tож – время ожидания выполнения работ; 
nп – количество ремонтов. 
Вероятность нахождения АССН на месте эксплуатации в работоспособном состоянии 
и его безотказной работы на протяжении времени t определяется как 

 бргси tРРР  ,                                                                  (11) 

где Р(tбр) – вероятность безотказной работы АССН за время t. 
Учитывая влияние системы ТО и ремонта на готовность АССН, в качестве основного показателя 

эффективности функционирования системы технического обслуживания и ремонта АССН выбрана 
вероятность готовности АССН (Рг). 

На основе проведенного анализа факторов и условий их воздействия на процесс технической 

эксплуатации АССН учтены следующие основные исходные данные 
Xi n,i,x 1  [4, с. 114]: 

N – общее число элементов АССН; 

iTо  – средняя наработка на отказ i-го элемента АССН; 

iTмо  – средняя наработка до отказа i-го элемента АССН; 

iTв  – среднее время восстановления i-го элемента АССН; 

iTп  – среднее время поверки i-го элемента АССН; 

iTсл  – срок службы i-го элемента АССН; 

iTмпи
 – межремонтный ресурс i-го элемента АССН. 

Внутренние параметры системы (
Hk n,k,h 1 ): номенклатура и количество АССН; наработка 

на отказ и среднее время восстановления АССН; количество АССН; условия хранения АССН; квалифи-
кация персонала, эксплуатирующего АССН; состав АССН в одиночном и групповом комплектах ЗИП; 
стоимость АССН; стоимость ремонта АССН; стоимость технического обслуживания АССН. 

Выходными результатами являются (
Yj n,j,y 1 ): вероятность нахождения АССН в состоянии 

готовности; среднее время нахождения АССН в рабочем состоянии; среднее время нахождения АССН 
в ремонте. 

Ограничениями являются: учитывается только плановый контроль технического состояния 
АССН; рассматриваются оперативно-тактический и тактический уровни восстановления АССН; рас-
сматриваются АССН текущего довольствия и находящиеся на хранении. 

Методика формирования рационального комплекта типового ремонтно-технологического обору-
дования АССН включает следующие блоки [3]. 

В блоке № 1 определяются исходные данные, ограничения и допущения, которые необходимы 
для проведения расчетов. Формулируется вид целевой функции [5, с. 87].  

minЭ

jС  .                                                                     (12) 

В блоке № 2 производится анализ существующих вариантов комплектов ЗИП АССН 

 вар ij, , ,n f L U z                                                               (13) 

В блоке № 3 производится анализ комплекта типового ремонтно-технологического оборудования 

АССН, применяемого в подразделении iС . 
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Затем в блоке № 3 задается начальный i-й тип комплекта типового ремонтно-технологического 

оборудования АССН и начальное количество мастеров 1kiA , 
M

kiki AA ,1 − количество ремонтно-

го персонала для ремонтно-технологического оборудования i-го типа. 
На следующем шаге в блоке № 3 происходит выбор и расчет технологического оборудования 

для осуществления работ по ТО и ремонту АССН. Этап начинается с определения требований к техно-

логическому оборудованию исходя из условий эксплуатации 
тр

,1 gG  . Номенклатуру оборудования 

выбирают из условия обеспечения возможности выполнения всех диагностических и технологических 
операций, реализуемых в процессе поверки АССН (выдача стимулирующих и тестовых воздействий, 
измерение сигналов в контрольных точках и параметров элементов, обеспечение доступа к элементам, 
узлам ремонтируемого элемента и устранение неисправностей). При выборе типового технологическо-
го оборудования необходимо учитывать ограничения среднего времени восстановления, квалифика-
цию ремонтного персонала, массогабаритные характеристики изделия и другие требования, отражаю-
щие специфику ремонта 

n

2

1

.

b

b

b

B  .                                                                           (14) 

Технологическое оборудование, применяемое для поверки различных типов АССН, можно в зна-
чительной степени унифицировать, создав универсальный набор оборудования и инструмента для вы-
полнения типовых технологических операций проверки. Это обусловлено широким использованием 
унифицированных элементов (корпусов, крепежа, разъемов и др.) и типовых конструктивных решений 
АССН.  

Затем, исходя из вышеперечисленных факторов, в блоке № 4 происходит определение задач, 
решаемых АССН. 

Следующим шагом в блоке № 5 будет определение начального перечня технологического обо-
рудования для решения технологических задач при ТО АССН 
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S  .                                                                        (15) 

В блоке № 6 происходит определение начального состава типового ремонтно-технологического 
оборудования автоматизированных систем управления. Матрица W отражает взаимосвязь выполнения 
aj-й задача Si-м технологическим оборудованием  
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BSW  .                                                    (16) 

В блоке № 7 происходит выбор рационального оборудования для ТО и ремонта АССН, при кото-
ром суммарные затраты на его создание и эксплуатацию будут минимальными, а время проведения 
работ не превысит требуемое [6, с. 84].  
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Далее в блоке № 8 происходит определение численности ремонтной бригады для выбранной 
АССН и затем в блоке № 9 осуществляется переход на проверку следующего типа АССН. 

В блоке № 10 рассматривается вся совокупность АССН, выбранных для проверки и соответ-
ственно оборудование, предназначенное для этих работ. Задача заключается в поиске однотипного 
оборудования, которое может быть использовано для обеспечения работ по ТО и ремонту АССН не-
скольких типов. Сначала происходит определение уровня загруженности оборудования [7, с. 14]. 

 п тр,kiq ki kiU f N N .                                                              (18) 

Затем выявляется множество однотипных технологических задач, решаемых при ТО и ремонте 
АССН. 

На следующем шаге в блоке № 11 происходит формирование рациональной загруженности обо-

рудования для АССН по q элементам, где 
ki

nq ,1  – число элементов АССН i-го типа. Далее происхо-

дит определение количества элементов из состава технологического оборудования для поверки АССН 
с учетом его рациональной загруженности. Затем, исходя из состава оборудования, определяется ра-
циональная численность обслуживающего персонала. 

В блоке № 12 методики производится расчет затрат на ТО и ремонт АССН выбранного подраз-
деления 

 моррптозипситэ

iiiiiiкj ССССССС  

штуосттлсхр

iiiiii CССССС  .                                             (19) 

В блоке № 13 методики производится расчет эффективности от сформированного состава типо-
вого ремонтно-технологического оборудования. 

Заключение 
Таким образом, повышение эффективности использования оборудования и улучшения снабже-

ния им ремонтных подразделений возможно за счет изменения состава типового ремонтно-
технологического оборудования. Номенклатуру этого оборудования выбирают из условия обеспечения 
возможности выполнения всех диагностических и технологических операций, реализуемых в процессе 
ТО и ремонта АССН с использованием обоснованных комплектов типового ремонтно-технологического 
оборудования и запасного имущества и инструмента в соответствии с разработанной методикой. 
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Система кондиционирования воздуха (СКВ) должна соответствовать требованиям по расходу, 

давлению и скорости его изменения, температуре, влажности, газовому составу и скорости движения 
воздуха в кабине в ожидаемых условиях эксплуатации на земле, а также на всех этапах и режимах по-
лета. 

1. СКВ должна иметь средства сигнализации, предупреждающие экипаж о приближении пли до-
стижении эксплуатационных ограничений.  

2. Для ГК должны быть заявлены максимальное избыточное давление (положительное и отрица-
тельное), допустимое любым ограничивающим давление устройством, максимальное эксплуатацион-
ное (рабочее) избыточное давление и максимальная высота полета. Эти ограничения должны быть 
указаны в эксплуатационной документации.  

3. При любых умеренно вероятных отказах СКВ и СРД скорость изменения давления воздуха в 
ГК не должна превышать 5 мм рт. ст./с на повышение давления и 10 мм рт. ст./с на понижение. 

4. На всех режимах полета, предусмотренных в РЛЭ, система регулирования давления воздуха в 
ГК (СРД) должна автоматически ограничивать максимальное положительное избыточное давление при 
максимальной подаче воздуха в кабину и максимальный обратный перепад давления при отсутствии 

Аннотация: Высотное оборудование представляет собой комплекс функционально связанных элемен-
тов, предназначенных для защиты пассажиров и экипажа от отрицательного воздействия внешней 
среды и обеспечения необходимых условий для их жизнедеятельности. При полете самолета отрица-
тельное воздействие окружающей атмосферы проявляется в пониженном давлении и пониженной или 
повышенной температуре воздуха 
Ключевые слова: система кондиционирования воздуха, регулирования давления воздуха, газовой 
состав, избыточное давление, смеситель. 
 

HIGH-ALTITUDE EQUIPMENT OF MODERN AIRCRAFT HA 
 

Ovcharov Petr Nikolaevich, 
Stupakov Valeriy Ykovlevich 

 
Abstract: high-Altitude equipment is a complex of functionally connected elements designed to protect pas-
sengers and crew from the negative effects of the external environment and provide the necessary conditions 
for their life. During the flight of the aircraft, the negative impact of the surrounding atmosphere is manifested 
in reduced pressure and reduced or increased air temperature 
Key words: air conditioning system, air pressure control, gas composition, overpressure, mixer. 
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подачи. 
5. СРД должна обеспечивать экипажу возможность в особых ситуациях снизить избыточное дав-

ление в ГК до величины, обеспечивающей без-опасное открытие входных дверей, аварийных люков и 
форточек. Должна быть предусмотрена защита от непреднамеренного включения разгерметизации. 

6. СРД должна предотвращать в случае аварийной посадки самолета на воду попадание её 
внутрь ГК через выпускные клапаны, если они расположены ниже ватерлинии. 

7. СРД должна иметь средства сигнализации, предупреждающие экипаж о приближении к экс-
плуатационным ограничениям по избыточному давлению в кабине и высоте в ней. 

Обычно заправку производят специальные бригады, в состав которых включаются инженер (тех-
ник) службы ГСМ, рабочие-заправщики и шоферы. Ответственный за заправку должен следить за ее 
ходом и контролировать правильность закрытия горловины баков воздушного судна после заправки. 

Заправку воздушного судна через верхние заливные горловины производят в следующей после-
довательности: 

— открывают заливную горловину заправляемого бака, предварительно убедившись в чистоте 
наружной поверхности пробки и самой горловины; 

— проверяют чистоту пистолета заправщика, заземляют его и вставляют вертикально в залив-
ную горловину. 

После проведения этих операций можно производить заправку. При за-правке надо следить, что-
бы пыль, влага и снег не попадали в заливные гор-ловины; воздушное судно должно быть обесточено. 

Заправка воздушных судов топливом из централизованных за-правочных средств (ЦЗС) и ответ-
ственность за подготовку последних также несет служба ГСМ. 

Топливо, находящееся в расходном резервуаре ЦЗС, перед выдачей на заправку воздушного 
судна подвергается отстаиванию и проверяется в лаборатории. Если качество топлива соответствует 
техническим условиям, то на него выдается паспорт. 

Периодически из фильтров, фильтров-сепараторов, установленных на заправочном пункте (агре-
гате) или автозаправщике (сервисере), и всех слив-ных кранов сливается отстой топлива и контроли-
руется чистота топлива: нет ли воды и механических примесей. 

Эжектирование наружного воздуха осуществляется в результате подачи к эжектору воздуха, от-
бираемого для СКВ. В первичном ВВТ воздух может понижать свою температуру до 150° С. После пер-
вичного теплообменника воздух разветвляется по двум линиям, образующим левую и правую подси-
стемы. Подсистемы, по своему построению идентичны, поэтому будем рассматривать только одну из 
них. 

Подача воздуха в подсистему осуществляется после открытия крана наддува, который дистан-
ционно управляется с пульта СКВ. За краном установлена заслонка 8 пневматической системы весо-
вой подачи (ПСВП), управляемая по сигналам командного прибора. Настройка командного прибора 
ПСВП осуществляется на поддержание номинального или минимального расхода воздуха с помощью 
переключателя на пульте СКВ. 

После заслонки 8 расположен регулятор избыточного давления, огра-ничивающий давление в 
общей магистрали подсистемы и входящий с ПСВП в блок подготовки воздуха. За командным прибо-
ром установлен датчик (трубка Вентури) указателя расхода воздуха УРВ-1500, расположенного на 
пульте СКВ бортинженера. После датчика подсистема разветвляется. Большая часть воздуха направ-
ляется к основному блоку охлаждения, меньшая — к смесителям линии обогрева кабины. 

Перед блоком охлаждения установлен регулятор избыточного давления, в котором происходит 
дальнейшее понижение давления в системе, что с одной стороны разгружает элементы блока, а с дру-
гой— позволяет обесп-чить оптимальный режим работы турбохолодильника. 

При работе системы кондиционирования воздуха на земле продувка. ВВТ осуществляется с по-
мощью вентилятора турбохолодильника. С этой це-лью в выходном патрубке ВВТ установлен обрат-
ный клапан, исключающий поступление наружного воздуха к вентилятору, минуя холодный контур теп-
лообменника. 

Регулирование температуры воздуха за блоком охлаждения осуществляется автоматически или 
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вручную с пульта СКВ следующим образом. Если температура воздуха в магистрали выше заданной на 
задатчике автоматического регулятора, то вначале уменьшается проходное сечение крана подмеса 
горячего воздуха вплоть до полного закрытия заслонки. В случае, если температура воздуха, по-
прежнему, не соответствует заданной, т. е. выше, то уменьшается проходное сечение крана.  Это при-
водит к увеличению количества воздуха, проходящего через турбохолодильник. Таким образом, дости-
гается снижение температуры воздуха за блоком до заданной величины. 

Если температура воздуха за блоком охлаждения ниже заданной, то порядок регулирования об-
ратный. После блока-охлаждения воздух, пройдя через обратный клапан, поступает к шумоглушителю, 
а затем к влаго-отделителю, где происходит сепарирование выделившейся при охлаждении воздуха 
капельной влаги. Это позволяет избежать закупорки системы инеем и льдом, особенно при работе си-
стемы кондиционирования в летнее время в условиях влажного климата. 

После влагоотделителя обе подсистемы объединяются и воздух поступает в дополнительный 
глушитель шума, а далее направляется к вентиляционным коробам в пассажирские салоны и кабину 
экипажа. Часть охлажденного воздуха идет к смесителям воздуха в линию обогрева.  

Рассмотрим процесс подготовки воздуха, подаваемого на обогрев сало-нов и кабины экипажа. 
Потоки горячего воздуха из каждой подсистемы, пройдя обратные клапаны, объединяются и подводят-
ся к регулятору избы-точного давления. Назначение регулятора, чтобы снизить давление горячего воз-
духа и тем самым избежать чрезмерного дросселирования его в регулирующих кранах, что сопровож-
дается повышенным уровнем шума и ухудшением характери-стик процесса регулирования. 

Пройдя РИД, воздух поступает к регулирующим кранам обогрева пассажирских салонов и кабины 
экипажа и далее к смесителям, из которых непосредственно направляется в панели салонов и возду-
ховоды кабины экипажа. Краны управляются автоматически по сигналам командного прибора APT или 
вручную переключателем на пульте СКВ. Задатчики температуры APT также расположены на этом 
пульте. Из смесителя воздух поступает к панелям правого и левого бортов первого салона. От смеси-
теля воздух поступает в панели, расположенные в начальной части второго салона по правому и лево-
му бортам. Смеситель обслуживает панели в конце этого салона. 

В линии вентиляции установлен кран, обеспечивающий npи прогреве или охлаждении кабины са-
молета на земле соответствующее распределение горячего или холодного воздуха. В режиме обогрева 
кабины кран закрыт, и охлажденный воздух поступает только к смесителям. При охлаждении кабины кран 
открыт и холодный воздух направляется в линию вентиляции. Кран управляется вручную с пульта СКВ. 

Для контроля за работой системы предусмотрена регистрация следующих параметров: расхода 
воздуха в подсистемах; температуры воздуха в линиях вентиляции и обогрева; температуры воздуха в 
кабине экипажа и салонах. Кроме того, предусмотрена сигнализация перегрева панелей, превышения 
давления воздуха в подсистемах, закрытого положения заслонок ПСВП, открытия заслонки включения 
эжектора продува первичного ВВТ, открытого положения крана обогрева ВСУ. Комплекс контроля си-
стемы кондиционирования воздуха самолета осуществляет фиксирование исправности отдельных ее 
блоков и элементов. 

Работа блока питания, включая краны наддува подсистем, а также пневматической системы ве-
совой подачи контролируется с помощью указателей расхода воздуха. Прекращение подачи воздуха, 
уменьшение и увеличение расхода по сравнению с номинальным значением при неизменных осталь-
ных параметрах системы свидетельствует о неисправности указанных выше элементов СКВ. Дополни-
тельный контроль за исправностью ПСВП осуществляется с помощью сигнализации закрытого поло-
жения заслонок. С помощью сигнализации о превышении давления в подсистеме контролируется отказ 
регуляторов избыточного давления. 

Показания температуры воздуха в линии вентиляции позволяют судить об исправности блока 
охлаждения, автоматики регулирования температуры за блоком (в комплексе). Точно так же темпера-
тура воздуха в линии обогрева свидетельствует об исправной работе или отказе кранов регулирования 
и автоматических регуляторов температуры воздуха в кабине экипажа и салонах. 

Дополнительным средством контроля за исправностью регуляторов температурного режима в сало-
нах и кабине экипажа являются термометры, из-меряющие температуру воздуха в этих помещениях ГК. 
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Какой элемент APT отказал, можно выяснить путем перехода на ручное управление регулирую-
щими кранами. Если температура воздуха поддается регулировке, то это означает, что отказал ко-
мандный прибор APT с входящими в него элементами (датчиком и задатчиком температуры). В про-
тивном случае наиболее вероятным будет отказ кранов. При исправной работе турбохолодильников 
подобным же образом, т. е. переходом на ручное управление распределительными кранами, можно 
определить отказ командного прибора APT или самих кранов.  
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Современная разработка программного обеспечения имеет множество направлений и платформ 

для их реализации. Любое приложение имеющее в своей задаче обработку данных с функциями сохра-
нения информации или настроек приложения требует реализации хранилища данных. Каждая задача и 
функциональные особенности накладывают на источник данных программного продукта свои требова-
ния. 

В роли источника данных и интерфейса доступа может быть выбрана различная конфигурация и 
тип хранилища. 

Базовыми концепциями в части использования типа источника данных при разработке программ-
ного обеспечения можно назвать следующие крупные группы по формату функционирования: 

– использование СУБД (Клиент-Сервер); 
– использование локального хранилища данных. 
Стоит заметить, что локальный тип источника данных в данном рассмотрении принимается, как 

файловый тип, использующий NoSQL подход в своей архитектуре. 
Использование типа источника данных, имеющего излишнюю функциональность, не использую-

Анотация: В статье рассматривается проблематика использования альтернативных источников дан-
ных, по отношению к стандартной философии реляционных СУБД. Затронуты аспекты стоимости, 
функционирования и лицензирования традиционных SQL СУБД. Как аналог рассмотрен один из вари-
антов NoSQL подхода – использование рефлексии иерархии классов в JSON-, XML-, Binary-файл. 
Определены тенденции и причины использования документо-ориентированных источников данных. 
Ключевые слова: JSON, XML, СУБД, Источник данных, NoSQL. 
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Abstract: The article contains the problem of using alternative data sources instead of relational DBMS. The 
aspects of cost, functioning and licensing of traditional SQL DBMS are described. As an analogue, one of the 
variants of the NoSQL approach is considered - the use of JSON, XML, Binary files. The trends and reasons 
for using document-oriented data sources are determined. 
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щуюся в проекте, может негативно сказываться на системных требованиях, стоимости функционирова-
ния программного продукта и повышать риски к информационно безопасности. 

Основным определяющим фактором при выборе типа источника данных является определение 
необходимости программного продукта в децентрализованном доступе к данным различными клиента-
ми. Иными словами, сетевая многопользовательская структура, работающая в классическом клиент-
серверном варианте. Использование сервера приложения подразумевает использование в своем со-
ставе сервера СУБД определенного вендора. Сервер баз данных в текущих реалиях для серьезного 
коммерческого продукта практически не имеет бесплатных и полнофункциональных версий. Особенно 
важно упомянуть, что известная СУБД PostgreSql в свое линейке программных решений имеет серти-
фикацию ФСТЭК только для версии Postgres Pro Enterprise. Также полноценная функциональность до-
ступна только в версии Enterprise. Современный рынок программного обеспечения имеет строгое раз-
деление в области применения бесплатных версий СУБД. [1] 

Концепции лицензирования СУБД формально сводятся к следующим принципам: 
– программный продукт имеет ряд серьезных ограничений, но доступен бесплатно; 
– программный продукт с закрытым исходным кодом, использующийся для коммерческих целей. 
Описанные постулаты формируют воронку требований фактически исключающие использование 

свободного ПО в роли СУБД в коммерческих проектах. 
Рефлексия иерархии классов в JSON/XML или бинарный формат данных, является одной из 

распространенных идей в построении источника данных и реализуется через механизм сериализации и 
десереализации информационной структуры. Стандартные классы современных языков программиро-
вания позволяют управлять данными процессами в трех основных направлениях: 

– сериализация в JSON; 
– сериализация в XML; 
– сериализация в Binary. 
Для каждого из подходов в языках программирования существует набор методов для сохранения 

пользовательских структур данных в выбранный формат и последующего восстановления в память 
приложения из файла. 

Данная модель удобна для хранения данных после завершения работы приложения. Работа 
строится в стандартном формате, состоящем из следующего набора действий или сценариев: 

– запуск приложения; 
– “ручной” выбор источника данных или поиск в указанной директории; 
– загрузка ресурсов или данных из файла; 
– десериализация данных из файла в память приложения (в переменные классы, коллекции, и 

т.д.); 
– изменения в процессе работы приложения набора данных в иерархии классов и списков, как и 

соответственно их полей. 
– сериализация данных в файл. 
Абсолютными плюсами данного подхода являться гибкость, бесплатность и свобода при разви-

тии проекта. 
Отдельная тематика в рассмотрении реализации хранилищ данных затрагивает не только вари-

анты для сохранения пользовательской информации, заносимой и обрабатываемой в информацион-
ных системах. Конфигурационные файлы программного обеспечения, зачастую сформированы в виде 
JSON или XML файлов. Модифицирование подобных конфигурационных элементов производится в 
большинстве случаев в ручную, что требует от пользователя (администратора высокой квалификации, 
структуры конфигурационных директив). 

На сегодняшний день данный подход получил широкое распространение, но он опирается на 
практику использования конфигурационных файлов в IDE, что в свою очередь подразумевает наличие 
подсветки синтаксиса и “intellisense” (технологии автодополнения). [2] 

Важно понимать, что при появлении нового релиза программного продукта, а соответственно и 
обновлённых директив пользователь не имеет возможности без выхода на сайт документации испра-
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вит или добавить необходимые изменения в конфигурационные файлы. Данная задача требует реали-
зации редактирования файлов конфигурации в IDE-подобном интерфейсе с функциями подсветки син-
таксиса и автодополнением, которое в свою очередь имеет последние обновления для иерархии ди-
ректив и набора параметров. 

При рассмотрении JSON и XML данных, стоит упомянуть использование данных в качестве стан-
дартизированного языка для обмена данными между информационными системами и ее модулями. 
Мировая практика использовани формата XML, отсылает нас к финансовому и банковскому сектору. 
Данные форматы имеют документно-ориентированный подход, для описания иерархичных данных.  

Реляционные базы данных в своей основе и при условиях соблюдения требований по нормали-
зации и атомарности, разбивают сущность и связанные с ней данные на различные таблицы, а их 
связь происходит посредством суррогатных таблиц и ключевых полей. 

При использование документно-ориентированного подхода в XML/JSON файле описывается 
иерархичная структура, имеющая множественные вложения, обеспечивающие связанность узлов меж-
ду собой и формат их отношения. Крое этого такой подход отчасти удобен при организации передачи 
данных между разнородными системами, хотя и требует программной реализации протокола, описан-
ного выше как модель работы с текстовым или бинарным файлом. [3][4] 

При проектирование информационных систем, одним из пунктов в разработке, является проек-
тирование хранилища данных и его структуры. Проектирование схемы базы данных для области или 
системы не имеющей четких и конечных параметров является нетривиальной задачей, что в послед-
ствии приведет к необходимости модификации структуры данных. Учитывая тот факт, что степень раз-
биения сущности и взаимосвязанных с нею данных в реляционной базе данных является достаточно 
высокой, то модификация структуры данных и соответствующих запросов к источнику данных, факти-
чески оказывается задачей реинженеринга. 

XML, как тип языка имеет множество промышленных реализаций и протоколов начиная от HTML 
и XAML до SOAP и WSDL. 

Протокол SOAP (Simple Object Access Protocol) версии 1.1. Обмен данными по этому протоколу 
ведется посредством XML-сообщений. 

WSDL (Web Services Description Language) — это язык описания веб-сервисов, основанный на 
XML. На нем описываются методы, входные и результирующие структуры данных, типы данных, сете-
вые адреса для обращения к сервису и другое. 

На данный момент времени использование JSON данных приобретает множественное распро-
странение. Симулирующими факторами развития интеграции в использовании JSON формата являет-
ся его меньший вес по сравнению с XML, повсеместное использование JavaScript. Использование мо-
бильной разработки, удобный интерфейс передачи данных и NoSQL подхода к хранению данных. 
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Пустыни занимают около 75% территории республики Узбекистан. Пустыни подвержены неоди-

наковым климатическим условиям, основная черта-сильный дефицит влаги. Суточные и годовые пере-
пады температур, сухость воздуха и сильные ветры оказывают значительное влияние на формирова-
ние ветрового рельефа пустыни. Для всех пустынь мира типичны такие формы рельефа как песчаные 
гряды и барханы, бугры, ячеи (образующиеся при перемещении песка), котловины, скальные гряды и 
т.д.[2]. 

Аннотация: В данной статье приводятся сведения о комплектующих колесно-гусеничного 
универсально-пропашного трактора, предназначенного для пустынных земель, в двух вариантах. 
Ключевые слова: пустыня, колесно-гусеничный  движитель, трактор, адекватность, резиноармиро-
ванная гусеница, упругий полугусеничный механизм.  
 

ARRANGEMENT MECHANISMOF THE TRACTOR'S REAR DRIVE AXLE FOR WORKING ON DESERT 
LANDS TO INCREASE CROSSCOUNTRY CAPABILITY 

 
Аstanov Bekzod, 

Akhmedov Sherzod, 
Begmatov Dilshod 

 
Abstract: This article provides information about the components of a wheeled-tracked universal-tilled tractor 
designed for desert lands in two versions. 
Key words: Desert, wheel-crawler engine, tractor, adequacy, rubber-reinforced track, elastic half-track mech-
anism. 
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Пустынные территории Узбекистана можно разделить на песчаные, каменистые (гипсовые), гли-
нистые и солончаковые. В Узбекистане этот вид пустынь является преобладающим. Основной природ-
ный компонент – песок. Высокая сыпучесть и подвижность песков вызывает подвижность физических и 
биологических явлений [2]. 

Все выше описанное затрудняет работу в условиях пустыни обычных колесных универсально-
пропашных тракторов, а зачастую делает ее просто невозможной[1]. 

В силу этого обстоятельства, в ООО «КТЦСМ» начаты работы по компоновке комбинированного 
колесно-гусеничного движителя для пустынного трактора. Общая компоновочная схема такого трактора 
представлена на рисунке 1. 

Основу данного механизма составляет резиноармированная гусеница (см. рис.1), натянутая ча-
стью своей внутренней поверхности на ведущее колесо трактора и два опорных катка  (передний и 
задний). Катки сидят на осях, расположенных в нижних частях передней и задней балок, верхние концы 
которых в свою очередь шарнирно крепятся к кронштейну, расположенному на корпусе полуоси задне-
го моста. Балки имеют трубчатую телескопическую конструкцию, внутри которой расположена пружина, 
позволяющая балке изменяться по длине в зависимости от прилагаемой к ней нагрузки. 
 

 
Рис. 1. Общая компоновочная схема колесно-гусеничного движителя 

 
К средней части балок шарнирно закреплены гидравлические амортизаторы, компенсирующие из-

менения положения балок при наезде катков на препятствия, а пружины, расположенные внутри теле-
скопических балок, постоянно поддерживают необходимое натяжение резиноармированной гусеницы.  

Как уже отмечено выше, конструкторами ООО «КТЦСМ» проектируется трактор, особенностью 
которого является установка на задние  ведущие колеса (ЗВК) упругого полугусеничного механизма 
(УПМ), позволяющего улучшить тягово-сцепные характеристики энергосредства, уменьшить уплотне-
ние почвы (воздействие на хрупкую почву аридных зон) и повысить проходимость на рыхлых сыпучих 
почвах. Применение полугусеничного хода целесообразно тогда, когда обычный колесный трактор 
имеет повышенное буксование, оставляет глубокую колею и не может развить необходимую силу тяги. 

Изначально были рассмотрены два варианта исполнения: 
I вариант – УПМ имеет два симметрично расположенных опорных катка, один из которых при 

движении вперед играет роль направляющего колеса, другой становится направляющим при заднем 
ходе (Рис.2). 

II вариант – УПМ с одним направляющим колесом (катком), расположенным перед ЗВМ трактора 
(Рис. 3). 

УПМ с гусеничными съемными резиновыми лентами монтируется на кожухах полуосей ведущего 
моста. Гусеничные ленты используются в комплекте со съемным натяжным устройством. Натяжное 
устройство, применительно к одному борту, состоит из направляющего колеса (катка) и системы натя-
жения. Направляющие колеса (катки) расположены симметрично относительно заднего колеса. 
Направляющее колесо служит для направления движения ЗВК и изменения степени натяжения гусе-
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ничной ленты. Направляющее колесо опущено (работает как опорный каток), закреплено на кривошипе 
и имеет амортизирующее устройство. Опорные катки служат для поддержания ЗВК трактора и пере-
мещения егопо направляющей поверхности гусеницы, передачи его веса через гусеницу на грунт и 
восприятия боковых реакций грунта при повороте. 

 

 
Рис. 2. I вариант упругого полугусеничного механизма 

 
Гусеничная лента представляет собой замкнутую цепь, охватывающую ведущее колесо трактора 

и дополнительные натяжные колеса (катки)полугусеничного хода.Пружинный амортизаторс винтом 
служит для прижатия направляющего колеса (катка) к грунту. Силу прижатия катка к грунту регулируют 
с помощью винта амортизатора. В системе натяжения натяжение гусеничной ленты осуществляется 
цилиндрической пружиной сжатия.Длина опорной поверхности гусеницы L= 1800 мм. 

 

 
Рис. 3. II вариант упругого полугусеничного механизма 

 
В варианте II конструкции, представленном на рис.2, УПМ скомпонован из тех же элементов, что 

и предыдущий вариант. Длина опорной поверхности гусеницы в данном случае составляет L= 900 мм. 
После анализа работоспособности приведенных вариантов для окончательной разработки был 

принят вариант I. 
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Аннотация: в статье описана возможность теории распознавания образов при реализации оптического 
метода (оптико-электронного) контроля качества поверхностей изделий различного назначения для 
определения уровня их загрязнения и шероховатости. Приведены этапы данной системы распознава-
ния. Предложены классы нарушения и загрязнения контролируемых поверхностей, которые подлежат 
распознаванию. Для корректной работы используемой системы распознавания образов предлагается 
использовать в качестве признакового пространства статистические признаки первого порядка. Обос-
нован рабочий словарь признаков, который позволяет различать контролируемые поверхности, имею-
щие различную степень шероховатости, окисления, загрязнения техническими смазочными вещества-
ми, от поверхностей, пригодных для дальнейшей эксплуатации. Представлены результаты расчета на 
основе экспериментальных данных. 
Ключевые слова: оптико-электронный контроль, распознавание образов, словарь признаков, контро-
лируемая поверхность, интенсивность светового сигнала, экспериментальные данные. 
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Abstract: the article describes the possibility of pattern recognition theory in the implementation of an optical 
method (optoelectronic) for quality control of surfaces of various products to determine their level of contami-
nation and roughness. The stages of this recognition system are shown. Classes of violations and contamina-
tion of controlled surfaces that are subject to recognition are proposed. For correct operation of the used im-
age recognition system, it is proposed to use first-order statistical features as the feature space. A working 
vocabulary of features is justified, which allows to distinguish controlled surfaces with different degrees of 
roughness, oxidation, and contamination with technical lubricants from surfaces suitable for further operation. 
The results of calculation based on experimental data are presented. 
Key words: optoelectronic control, pattern recognition, feature dictionary, controlled surface, light signal inten-
sity, experimental data. 
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За последнее время произошло значительное количество изменений в вопросах обеспечения ка-
чества в различных отраслях промышленности [1]. Известно, что высококачественную продукцию воз-
можно изготовить только обеспечив непрерывный контроль состояния поверхностей ее элементов при 
производстве. Наряду с уже используемыми традиционными методами и средствами контроля каче-
ства рабочих поверхностей изделий наиболее перспективными являются оптико-электронные методы 
неразрушающего контроля [2-5], в основе работы которых существенную роль играют технологии ис-
кусственного интеллекта, проникающие во многие сферы деятельности. Такие методы и средства кон-
троля все чаще находят применение при оценивании состояния поверхностей при производстве и в 
ходе эксплуатации изделий. 

С целью определения чистоты и уровня шероховатости контролируемых поверхностей изделий 
различного назначения представляется возможным использовать теорию распознавания образов – 
одного из направлений искусственного интеллекта. 

При распознавании важным этапом является составление словаря признаков. Если представля-
ется возможным соотнести алфавит классов областям словаря признаков, которые между собой не 
пересекаются, то такая задача решена без дополнительных действий. В противном случае необходим 
поиск решающего правила для пересекающихся областей [6-14]. 

Опираясь на вышесказанное, рассматривается задача распознавания дефектов поверхностей 
элементов двигателей ракетно-космической и авиационной техники [15]. Дефекты, которые обнаружи-
ваются при контроле – это масло, следы окисления, различная степень шероховатости. Необходимо 
отметить, что негативно влияет на эксплуатационные свойства количественная мера указанных дефек-
тов.  

В ходе экспериментальной части исследований были использованы несколько типов поверхно-
стей элементов изделий: чистая, окисленная и имеющая остатки технического смазочного вещества. 
Данные поверхности образцов представляют собой распознаваемые классы чистоты и шероховатости. 
Стоит указать, что поверхности экспериментальных образцов были нормировано подвержены загряз-
нению: окислением 90% раствором HCl по времени; нанесением технических смазочных веществ раз-
личного количества (20, 40 и 60 мг). Также в ходе исследования были использованы образцы, поверх-
ности которых имели различные (повышенные) уровни (значения) шероховатости (высота неровностей 
профиля по десяти основным точкам Rz и среднее арифметическое отклонение профиля Ra). 

Различные повреждения или неисправности представляет собой априорный алфавит классов, 
которые необходимо распознать системой.  

В качестве признакового пространства были использованы значения отраженных от поверхно-
стей электромагнитных колебаний оптического диапазона, зафиксированные ПЗС-матрицей цифровой 
камеры с достаточным увеличением и представляющие собой, после программной обработки, сово-
купность значений интенсивностей (яркостей) точек получаемых цифровых изображений контролируе-
мых поверхностей [14]. 

Получаемые таким образом значения интенсивностей сигналов цифровых изображений поверх-
ностей сводились в трехмерные гистограммы, визуальный анализ которых не позволил найти какие-
либо детерминированные или структурные признаки, различающие эти сигналы. Данные распределе-
ния представляют собой реализацию каких-то случайных процессов. 

Известно, что наиболее полной характеристикой случайного процесса является его функция рас-
пределения. Так по результатам экспериментальных данных были построены гистограммы распреде-
ления вероятностей попадания сигналов в определенный промежуток значений интенсивностей (ярко-
стей) точек (0-10, 10-20 и т.д.), отраженных от контролируемых поверхностей сигналов, которые (в от-
личие от самих реализаций сигналов) уже имеют некоторые структурные отличия. 

Для того чтобы упорядочить процедуру распознавания предлагается использовать в качестве 
признакового пространства признаки, основанные на статистиках первого-четвертого порядков (мате-
матического ожидание (m1), дисперсии (µ2), коэффициентов асимметрии (γ1) и эксцесса (γ2). 

В качестве примера один из результатов расчетов представлен в виде гистограммы на рис. 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Рис. 1. Гистограмма распределения моментов 1-го порядка (m1) 

 
Результаты расчетов сводились в таблицы, одна из которых представлена ниже (таблица 1), от-

куда можно сделать следующие выводы. 
 

Таблица 1 
Полученные значения математического ожидания m1 

(момента 1-го порядка) 

Значения m1 

для чистой поверхности 
70.9078 

Значения m1 

при загрязнении 
маслом 

111.8078 
(20 мг на площади 

0,0024 м2) 

80.5371 
(40 мг на площади 

0,0024 м2) 

64.8658 
(60 мг на площади 

0,0024 м2) 

Значения m1 

при окислении 

117.6750 
(выдержка в 90% 

HCl 1 час) 

115.7151 
(выдержка в 90% HCl 

2 часа) 

115.5736 
(выдержка в 90% HCl 

3 часа) 

Значения m1 

при уровнях шероховатости 

141.4629 
(Rz = 6,3-10 мкм 

Ra = 1,25-2,5 мкм) 

131.1654 
(Rz = 3,2-6,3 мкм 

Ra = 0,63-1,26 мкм) 

127.2359 
(Rz = 2,6-3,2 мкм 

Ra = 0,32-0,63 мкм) 

 
Представленный словарь признаков позволяет безошибочно различать поверхности с различной 

шероховатостью и окислением от чистых и промасленных поверхностей. Это связано с отражательной 
способностью поверхностей с указанными дефектами. Как видно из гистограммы  промасленные и чи-
стые поверхности образуют пересекающиеся области [15]. Такие дефекты трудно различить между 
собой, так как они имеют общие значения не только математического ожидания, но и других статистик. 
Данный факт объясняется зеркальными свойствами чистой и промасленной поверхностей. Это требует 
совершенствования признакового пространства, для исключения влияния зеркальных свойств поверх-
ностей на результат распознавания. 

В результате проведенной работы показана возможность применения технологий искусственного 
интеллекта в системах неразрушающего контроля при применении их в вышеописанных отраслях про-
мышленности. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование словаря признаков приведет к росту вероятно-
сти правильного распознавания различных дефектов. 
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Прежде чем говорить о перспективах развития мини-пекарен в сравнении с крупными производ-

ствами, стоит рассмотреть основные аспекты данной темы. Мини-пекарни на сегодняшний день явля-
ются бизнесом, который стремительно развивается с каждым днём, поскольку такое производство ак-
туально в любое время. 

Хлеб в рационе человека является практически самым популярным и любимым продуктом пита-
ния. Несомненно, его производство очень важно, ведь хлебобулочные и кондитерские изделия – не 
только отличный перекус для кого-то, но и обязательное дополнение к приёму пищи.  

В настоящее время буквально в каждом городе существуют свои мини-пекарни. Однако, несмот-
ря на распространенность данного бизнеса, у такого производства есть дорога к большему развитию. 
Требования потребителей достаточно высокие, они постоянно изменяются. Сейчас хлебобулочные 
изделия должны отвечать не только простым условиям (вкус и свежесть), они должны быть полезными 
и, кроме того, оригинальными. Таким образом производители подстраиваются под требования своих 
потребителей. Они хотят удовлетворить их потребность и сделать это не просто в обычном виде. По-
этому, если потребители – люди, для которых в первую очередь важно правильное питание, производ-
ство будет основано именно на это (в изготовлении будут применять разнообразные витамины, злаки, 
функциональные добавки и т.д.). 

Аннотация: В данной статье описаны основные преимущества мини-пекарен, их особенности и пер-
спективы развития. Затронута тема развития мини-пекарни с нуля, выделены главные аспекты этого 
бизнеса. Приведены примеры возможных рисков при открытии мини-пекарни. 
Ключевые слова: мини-пекарня, производство, развитие, бизнес, продукция, потребитель.  
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MINI-BAKERIES IN COMPARISON WITH LARGE 
PRODUCTION FACILITIES 
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Abstract: This article describes the main advantages of mini-bakeries, their features and prospects for devel-
opment. The topic of developing a mini-bakery from scratch is touched upon, and the main aspects of this 
business are highlighted. Examples of possible risks when opening a mini-bakery are given. 
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В связи с этим растет число частных мини-пекарен. В Европе такое производство обеспечивает 
своей продукцией более 70% населения, а в России эта доля составляет 10-15%.  

Весь производимый хлеб в России можно условно разделить на традиционный и нетрадицион-
ный. Первый является наиболее производимым и составляет около 90% от общего объема рынка. К 
традиционному хлебу относится более дешевая продукция. Второй вид – нетрадиционный хлеб пред-
ставляет собой изделия по оригинальным рецептурам, особым сортам. Сейчас именно эта категория 
успешно развивается, поскольку такой вариант является более полезным и привлекательным для со-
временных потребителей.  

Таким образом, нетрадиционный хлеб пользуется большим спросом, хоть и ещё не опередил 
традиционный вид. Для успешного функционирования на рынке, необходимо учитывать вкусы потреби-
телей. Эти вкусы достаточно разнообразны, поэтому производитель может легко развивать что-то но-
вое и интересное. Бизнес на производстве хлебобулочных изделий – очень выгодное и перспективное 
направление, которое может приносить стабильную прибыль.  

В настоящее время представлено большое количество разнообразных форматов мини-пекарен. 
По своему производству их можно поделить на категории полного и неполного цикла. Полный цикл 
подразумевает весь процесс хлебопечения: от закваски до выпечки. Хоть это и более прибыльный ва-
риант, но затрат на него также уходит немало. При неполном цикле используются полуфабрикаты, из 
которых выпекается хлеб. Этот способ выгоднее, но рентабельность будет ниже и оригинальности бу-
дет мало.  

Рассмотрим основные форматы мини-пекарен, их основные преимущества и недостатки, осо-
бенности и виды. Но прежде, стоит рассмотреть общие достоинства мини-пекарен в сравнении с круп-
ными производствами. Можно выделить следующие преимущества: 

- свобода выбора формата пекарни; 
- возможность реализации собственных идей и рецептур; 
- простой рабочий процесс; 
- минимальные затраты и вложения; 
- абсолютно полный контроль производства; 
- мобильность производства, позволяющая подстраиваться под новые требования  потребите-

лей; 
- продукция ориентирована на определенные вкусы и запросы людей; 
- быстрая наладка производственного процесса. 
Мини-пекарня может являться и домашним видом ведения бизнеса. Это доступно и не требует 

серьезных затрат. Самое главное – найти клиентов и скупщиков, которые будут готовы приобретать 
продукцию. Ассортимент продукции может быть совершенно разнообразным, всё зависит от предпо-
чтений основного круга потребителей. Здесь можно придумать какой-то новый вид продукции, который 
может заинтересовать людей, тем самым привлекая к своей пекарне больше потребителей.  

Основным преимуществом мини-пекарен перед крупными производствами является минималь-
ное вложение в данный бизнес. Стартовать в такой среде можно даже с капиталом в размере 100-150 
тысяч рублей. Этого бюджета будет достаточно для приобретения необходимого оборудования. Одна-
ко если мини-пекарня будет развиваться в особом направлении, потребуются средства для аренды 
помещения, оплаты заработной платы сотрудникам, закупки необходимой продукции. Кроме того, могут 
потребоваться средства для привлечения клиентов и потребителей, то есть для рекламы своего произ-
водства [1, стр. 74]. 

Если же мини-пекарня будет развиваться в каких-либо ограниченных условиях (например, до-
машняя пекарня), тогда вложения будут абсолютно минимальными, поскольку какого-то большого ко-
личества оборудования не будет, арендовать помещение также нет необходимости. На что точно при-
дется вкладывать средства – это, в первую очередь, приобретение нужного инвентаря (посуда, техника 
для кухни), продукты для своей приготовления продукции. И здесь также может быть затронута рекла-
ма своего производства для привлечения первых клиентов.  

По своей сути мини-пекарня является в некотором смысле хлебопекарным заводом в миниатю-
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ре. То есть существенная разница здесь только в масштабах, все производственные процессы те же. В 
чем же основные минусы и плюсы мини-пекарни? 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки мини - пекарен 

ПЛЮСЫ МИНИ-ПЕКАРНИ МИНУСЫ МИНИ-ПЕКАРНИ 

 небольшие первоначальные вложения в биз-
нес и быстрая окупаемость; 

 зависимость от ограниченного круга кли-
ента; 

 минимальные требования к площади поме-
щения; 

 ограниченный ассортимент; 

 отсутствие необходимости в самостоятель-
ной организации торговли. 

 небольшая мощность производства. 

 
Открывать мини-пекарню с нуля довольно-таки сложно, особенно в начале пути. Так, например, 

встает вопрос о правильном выборе местоположения и помещения пекарни.Правильно подобранное 
помещение для мини-пекарни важно не только для маркетинга, но и для требований регулирующих ор-
ганов. Перечислим основные требования к помещению пекарни: 

- наличие раздельных цехов (склад для хранения необходимых ингредиентов, зона производства 
и хранения, торговый зал (если предусмотрена продажа продукции) [2, стр. 373]; 

- наличие вентиляции, канализации, горячей и холодной воды, системы кондиционирования и 
т.д.; 

- наличие дополнительных помещений (для персонала, для производственных отходов, сануз-
лы); 

- соответствие всем санитарным нормам и условиям; 
- нельзя располагать пекарню в полуподвальных помещениях. 
Особое внимание стоит уделить электричеству в помещении, так как пищевое оборудование 

требует много энергии. Для этого следует учесть все требования и выбрать нужную площадь помеще-
ния – это зависит от формата мини-пекарни [3, стр. 27]. 

Также при выборе местоположения мини-пекарни стоит учитывать расположение и наличие конку-
рентов. Желательно, чтобы пекарня находилась в многолюдном месте, но без наличия рядом прямых 
конкурентов. К таким местам подойдут центральные улицы, рынки, места вблизи торговых комплексов и 
т.д.  

Далее важно подобрать штат для мини-пекарни. Среди сотрудников должны присутствовать пе-
кари, технологи производства, упаковщики, продавцы, уборщики, бухгалтеры, грузчики. Люди набира-
ются в штат, исходя из формата пекарни и масштаба производства. Пекари обязательно должны иметь 
соответствующее образование и опыт работу, поскольку именно от них будет зависеть качество произ-
водимой продукции.Со всеми сотрудниками необходимо провести ознакомление с рецептурой, техни-
кой безопасности и процессом производства. Кроме того, важно помнить о том, что все работники обя-
заны иметь действующую санитарную книжку. 

Перед открытием пекарни необходимо наладить каналы снабжения сырьем и определиться с по-
ставщиками. Необходимо, чтобы все используемые продукты соответствовали требованиям ГОСТа. 
Здесь важно помнить, что многие ингредиенты для производства хлебобулочных изделий являются 
скоропортящимися, поэтому не рекомендуется делать больших запасов. Для точного расчета необхо-
димого количества сырья, следует составить технологическую карту приготовления продукции [4, стр. 
21]. 

Помимо всего необходимо сделать правильную рекламу для мини-пекарни. Это важно не только 
для привлечения первых клиентов и потребителей, но и для создания успеха среди всех конкурентов. 
Для продвижения производства можно использовать разнообразные способы маркетинга: установка 
рекламных щитов и вывесок, раздача визиток и буклетов с описанием производимой продукции, ре-
клама в СМИ и т.д. Кроме того, можно применить следующие маркетинговые ходы: 
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 Организация дегустации продукции. Такая акция может длиться несколько дней. Здесь же мож-
но предоставить клиентам скидку на приобретение продукции.  

 Раздача флаеров с купоном на получение какого-либо бесплатного товара при покупке (напри-
мер, при предоставлении такого купона клиент получает бесплатную булочку).  

 «Горячие часы». Утром можно делать скидку покупателям на приобретение вчерашней продук-
ции.  

 Скидки в праздники и дни рождения покупателей. Такой ход всегда актуален и успешен в этой 
сфере. 

При открытии мини-пекарни важно помнить о рисках. То есть, создание такого производства - 
сложное дело, предусматривающее разные трудности. Производитель при открытии пекарни может 
столкнуться со следующими сложностями:  

1. Повышение цен сырья. Здесь может возникнуть риск увеличения расходов, а за этим после-
дует повышение цен самой производимой продукции. Это может отрицательно сказаться на спросе 
продукции.  

2. Проблемы с поставщиками.Тут могут быть нарушения договора, что будет непосредственно 
влиять на производство. Для устранения такого риска следует изначально грамотно подходить к выбо-
ру поставщиков. 

3. Конкуренты. Рынок хлебобулочной продукции насыщен и, следовательно, конкуренция 
очень высока. Поведение конкурентов может негативно сказаться на развитии производства.Для мини-
мизирования такого риска стоит формировать свою клиентскую базу, находить постоянных потребите-
лей, создавать интересные и новые предложения, отсутствующие на рынке [5, стр. 4]. 

4. Проблемы с арендой. Тут риск незначительный, но возможный. Могут возникнуть сложности 
с арендодателем, может вырасти стоимость аренды. Для снижения риска стоит заключать договор дол-
госрочной аренды и выбирать надежного арендодателя.  

5. Снижение спроса. Производимая продукция может перестать интересовать потребителей. 
Чтобы это не возникло, необходимо придумывать новые предложения, подстраиваться под вкусы и 
требования покупателей. 

6. Неисправность оборудования. За этим может последовать застой в производстве. Чтобы не 
допустить этого, необходимо своевременно осуществлять проверки оборудования. 

7. Невыполнение планируемого объема продаж. Для снижения этого риска можно придумать 
рекламные акции, которые привлекут покупателей. 

Таким образом, подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что преимуществ у мини-пекарен 
в сравнении с крупными производствами достаточно много. Прежде всего, это легкий запуск и мини-
мальные вложения, требуемые для развития производства. Кроме этого, существует свобода выбора 
своего формата пекарни. Это позволяет использовать в своем производстве разнообразную продук-
цию. Поэтому мини-пекарни по преимуществам не уступают крупным производствам, в некотором 
смысле даже являются лучше. 
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Введение 

Одним из направлений совершенствования дробильных машин является поиск  рационального 
согласования взаимного движения их рабочих щёк. 

Чаще всего эта задача не решается вовсе, то есть одна из щёк выполняется неподвижной, а ра-
бочей щеке задаётся качательное движение. Известны схемы дробильных машин с двумя подвижными 
щеками [1, стр. 21, рис. 2.1], при этом степень целесообразности взаимного движения щёк никак не 

Аннотация: В статье представлено решение задачи совершенствования кинематических схем дро-
бильных машин с учетом согласованного взаимного движения щек. Описан принцип работы новой ки-
нематической схемы дробилки. Проведен структурный ее анализ, рассчитана подвижность,  доказана 
возможность ее кинематического исследования. 
Ключевые слова: Щековая дробилка, кинематика точек механизма, скорости и ускорения звеньев ме-
ханизма, план  скоростей и ускорений.  
 

THE TASK OF IMPROVEMENT SCHEMES   JAW CRUSHING MACHINES AND THE POSSIBILITY OF 
KINEMATIC ANALYSIS 

 
Dvornikov Leonid Trofimovich, 
Makarov Alexey Vladimirovich, 

Chernov Pavel Yevgenyevich  
 
Abstract: This paper presents the solution to the problem of improvement of jaw crusher kinematic schemes 
based on the agreed mutual movement of the cheeks. The principle of operation of the new crusher is ex-
plained. The structural analysis is carried out. The degree of freedom is calculated and the possibility of its 
kinematic analysis is proved. 
Key words: Jaw crusher, kinematics of the mechanism points, velocity and acceleration of mechanism links, 
velocities and accelerations diagram 
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оценивается. 
1. Совершенствование дробильной машины 
Принципиально новое решение о взаимном движении щёк было предложено в полезной модели 

дробильной машины [2], патент на  которую выдан 23.01.2019 (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Щековая дробильная машина 

 
Особенность такой дробильной машины заключается в том, что ее щёки приводятся в движение 

от кривошипа 1 через качающееся относительно стойки четырехпарное коромысло 3, связанное шату-
нами 4 и 5 с подвижными щеками 6_и_7. 

Такая машина может иметь различные виды взаимного движения щёк, что обеспечивается не-
сколькими параметрами, а именно формой четырехшарнирного коромысла, местом установки непо-
движной опоры О2 коромысла, размерами шатунов 4 и 5, расположением осей шарниров, соединяю-
щих щёки дробилки с  приводными шатунами. 

Докажем безотносительно к реальным размерам звеньев механизма и мест расположения непо-
движных опор, что приведённая схема является вполне работоспособной, а также кинематически раз-
решимой. 

Известно [3], что подвижность W всех плоских механизмов определяется формулой Чебышева 
П.Л. 

523 pnW  , 

где n - число подвижных звеньев, а р5 - число используемых одноподвижных кинематических 
пар- шарниров. 

В исследуемой конструкции число подвижных звеньев n=7 (звенья 1, 2, 3, 4, 5, 6,7), число шарни-
ров р5=10(О1, A, B, C, D, O2, E, O3, K, O4), то есть по приведенной формуле W=1. Это означает, что до-
статочно задать движение одному из звеньев машины- кривошипу 1, чтобы все остальные звенья дви-
гались вполне определенно.  

2. Кинематический анализ 
Для доказательства кинематической разрешимости предложенной схемы дробильной машины 

воспользуемся графо-аналитическим методом, то есть построим её планы скоростей и ускорений на 
основании известной теоремы Эйлера –Шаля [4]. 

При заданной постоянной угловой скорости  кривошипа 1 линейная скорость точки А может 
быть найдена из уравнения 

., 11 AOVlV AOAA   

Покажем эту скорость на рисунке 2 в виде вектора pa . 

Скорость точки B коромысла 3 определится системой уравнений 
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в результате графического решения которых определится скорость точки B (рис. 2) 
 

 
Рис. 2. План скоростей дробильной машины 
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По известным скоростям точек С и D коромысла 3 могут быть найдены линейные скорости точек 
Е и К  (рис. 2) и угловые скорости щек дробильной машины O3E  и O4K 
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По относительным скоростям ECV  и KDV определятся угловые скорости шатунов 4 и 5 
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Обратимся к нахождению ускорений, с которыми движутся звенья дробильной машины. 
Нормальное ускорение точки А при равномерном движении кривошипа_1 определится формулой 

1

2

OA

n

AA laa   , 
1AOllaA
. 

На плане (рис. 3) эта скорость  представлена в виде вектора a . 
Линейное ускорение точки В может быть найдено из рассмотрения плоскопараллельного движе-

ния звена 2 и вращательного движения звена 3, которые описываются уравнениями 
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где 
BAa  и 

2BOa  – тангенциальные ускорения точки В относительно А и О2. 

Полученные тангенциальные ускорения звеньев 2 и 3 определяют угловые ускорения 
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Для определения ускорений точек С и D воспользуемся теоремой подобия согласно которой фи-
гуры, построенные из векторов абсолютных ускорений точек звеньев механизма, жёстко связанных 
между собой или принадлежащих звену, подобны фигурам, образованным этими же точками на плане 
механизма (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. План ускорений точек А, B, C и D дробильной машины 

 
По известным ускорениям точек С и D коромысла 3 могут быть найдены линейные ускорения то-

чек Е и К (рис. 4), а также  значения угловых ускорений звеньев 4, 5, 6 и 7. Они определятся из зависи-
мостей  
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Рис. 4. План ускорений точек E и K 

 
Заключение 

В статье представлено решение задачи совершенствования кинематических схем дробильных 
машин с учетом согласованного взаимного движения щек.  

Описан принцип работы новой кинематической схемы дробилки. Проведен структурный ее ана-
лиз, рассчитана подвижность,  доказана возможность ее кинематического исследования. 
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Аннотация: Развитие или совершенствование информационно-управляющих систем неразрывно свя-
зано с комплексным использованием средств управления, отображения, документирования на базе 
современных компьютерных технологий. Перманентное совершенствование подобного рода средств 
неизбежно приводит к тому, что модернизируются пункты управления и связи между ними.  Пункты 
управления объединяются в зависимости от характера связей между ними в организационные структу-
ры информационно-управляющей системы, которые представляют собой их взаимосвязанную сово-
купность. К таким информационно-управляющим системам предъявляется целый ряд требований, в 
числе важнейших, обеспечивающих заданную эффективность их функционирования, считаются требо-
вания к технической надежности аппаратуры пунктов управления, включая линии систем передачи 
данных и связи, а также требования к живучести указанных элементов и системы в целом. В статье 
представлены аналитические зависимости и разработана методика выбора рационального варианта 
структурного резервирования пунктов управления в информационно-управляющих системах при усло-
вии наличия ограничений на дополнительные финансовые ресурсы. Задача такого вида относится к 
классу нелинейных задач оптимального распределения однородного ресурса между независимыми 
элементами системы. Предлагается в качестве основных методов ее решения – метод двух функций в 
сочетании с методом последовательного итерационно-циклического приближения к рациональному 
решению задачи векторной оптимизации.  
Ключевые слова: организационная структура, задача оптимального распределения однородного ре-
сурса, метод последовательного итерационно-циклического приближения к рациональному решению 
задачи векторной оптимизации, метод двух функций, резервирующая связь, пункт управления, инфор-
мационно-управляющая система, система передачи данных и связи. 
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Введение 

Вопросы повышения защищенности и надежности аппаратуры пунктов управления информаци-
онной управляющей системы, системы передачи данных и связи, а также обслуживающего персонала 
рассматриваются в известных областях технических и военных наук и в существующей литературе от-
ражены достаточно широко. Эффективность их решения характеризуется стоимостными и надежност-
ными показателями. Решение задач этого направления, хотя и позволяет обеспечить, как правило, 
требуемую живучесть системы управления, но в целом ряде случаев может быть экономически недо-
ступным в силу ограниченных финансовых ресурсов. В этом случае решение задачи в целом пред-
ставляется возможным за счет структурного резервирования пунктов управления (ПУ) в информацион-
но-управляющей системе (ИУС) за счет совершенствования линий система передачи данных (СПД) и 
связи. Решение задачи повышения живучести (защищенности и надежности) ИУС рассматривается в 
комплексе, исходя из существующих финансовых ограничений. Сложность ее решения обусловлена 
тем, что в ней необходимо одновременно учитывать влияние затрат на структурное резервирование 
ИУС и затрат на повышение надежности аппаратуры ПУ ИУС, которые носят существенно нелинейный 
характер.  

 
Математическая постановка задачи структурного резервирования пунктов управления и 

выбор метода её решения 
Если представить надежность элементов отдельных ПУ и связанных с ними участков линий СПД 

и связи матрицей строкой ( ) ( ) , ( 1, )iA t a t i v  ,  

где 𝑖 – номер пункта управления, а вероятность выхода из строя ПУ в их точках дислокации мат-

рицей iQ  , то эффективность решения задач управления каждым 𝑖 − м пунктом управления и 

ИУС в целом матрицей ( )F t
 с учетом показателей живучести и технической надежности элементов 

ПУ и участков линий СПД и связи будет равна [6,7,8,9,10]: 

( ) ( ) ( )TF t E Q A t  ,                                                          (1) 

где  

Annotation. The development or improvement of information and control systems is inextricably connected 
with the integrated use of control, display, documentation tools based on modern computer technologies. 
Permanent improvement of such means inevitably leads to the moderation of control points and communica-
tions between them. Control points are combined depending on the relationship between them into organiza-
tional structures of the information management system, which are their interrelated set. Such information and 
control systems are subject to a number of requirements, among the most important ones that ensure the 
specified efficiency of their functionality, requirements for the technical reliability of control point equipment, 
including sudai lines of data and communication systems, as well as in some cases requirements for the sur-
vivability of these elements and the system as a whole, are considered. The article presents analytical de-
pendencies and developed a methodology for selecting rational variastructural reservation of control points of 
information and control systems, provided that there are restrictions on additional financial resources. A prob-
lem of this kind belongs to the class of nonlinear problems of optimal distribution of a homogeneous resource 
among independent elements of the system. It is proposed as the main methods of its solution - the method of 
two functions in combination with the method of sequential iteration-cyclic approximation to rational solution of 
the problem of vector optimization. Judging by the well-known literature, this kind of problem is solved only for 
the simplest functional of the additive species.  
Key words: organizational structure, problem of optimal distribution of homogeneous resource, method of se-
quential iteration-cyclic approximation to rational solution of vector optimization problem, method of two func-
tions, reserving communication, control point, information-on-control system, data transmission and communi-
cation system. 
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Т– знак транспонирования; 
E – единичная матрица; 
Основные направления повышения эффективности решения задач управления ПУ и ИУС в це-

лом сформулированы в [3,8,12]: 
 - повышение технической надежности работы аппаратуры ПУ и надежности программного обес-

печения; 
 - повышение живучести ПУ и ИУС в целом. 
Первое направление оказывается, как правило, неприемлемо для систем управления, в которых 

доминирующим свойством является живучесть. 
В тоже время задача повышения надежности функционирования систем подобного вида являет-

ся значительно более сложной. 
При решении задач повышения живучести ИУС аналогично рассматриваются два пути: 
 - повышение защищенности отдельных ПУ и участков линий СПД и связи ИУС от внешних фак-

торов, влияющих на её эффективность функционирования;  
 - структурное резервирование пунктов управления ИУС. 
В качестве внешних факторов воздействующих на элементы ИУС рассматривается широкий 

спектр явлений (естественные и искусственные помехи, авроральные явления, радиация и др.), оказы-
вающих существенное влияние на эффективность решения задач ПУ в точках их местонахождения. 

Указанные пути в решении задач повышения живучести ИУС целесообразно рассматривать в 
комплексе, исходя из существующих финансовых ограничений, а в ряде случаев и временных ограни-
чений (при модернизации действующих ИУС). Сложность ее решения обусловлена тем, что в ней необ-
ходимо одновременно учитывать влияние затрат на структурное резервирование ИУС и затрат на по-
вышение надежности аппаратуры ПУ ИУС, которые носят существенно нелинейный характер.  

Задачу повышения живучести ИУС целесообразно представить в виде двух относительно само-
стоятельных подзадач (далее задач): 

- задача структурного резервирования ПУ в ИУС при условии наличия ограничений на дополни-
тельные финансовые ресурсы; 

 - задача выбора рационального варианта распределения средств на резервирование элементов 
ИУС и повышение их защищенности при условии наличия ограничений на располагаемые ресурсы. 

Далее рассмотрим решение первой задачи, которая наиболее актуальна. 
В общем виде примем известными: 

 - количество пунктов управления ( 1, )v i v  и вероятностные характеристики невыхода их из 

строя iP p ; 

 - стоимостные характеристики организации СПД и связи между отдельными пунктами управле-

ния 1 1

ijC c , где 𝑖 – номер резервируемого ПУ, а 𝑗 – резервирующего ПУ; 

- стоимостные характеристики проведения мероприятий по организации эргатического резерва и 
увеличению вычислительных мощностей в резервирующих пунктах управления, выражаемые матри-

цей вида 11 11

jC c ; 

- допустимый уровень затрат, направляемых на совершенствование ИУС в целом – 
oC . 

Необходимо определить рациональный вариант структурного резервирования ПУ в ИУС (матри-

цу назначения) – 
* , который обеспечивает максимальную эффективность функционирования (живу-

честь) ИУС – ( )F t , при затратах на её модернизацию – 
oC C .  

Математически задача может быть представлена в следующем виде: 

*

( )

1 1

( ) (1 ) max;ji

o
ji

v
t

i j

F t




 



 

                                                   (2) 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 65 

 

www.naukaip.ru 

при условии:                               
1 11

1 1

( ) ,
v

o

ji ji j

j i

С c c C



 

    

где 
* o   

* - искомая оптимальная матрица назначений. 

o - матрица возможных направлений резервирования пунктов управления –
o o

ji  , 

элементы которой могут принимать значения равные 1, если резервирование -го ПУ пунктом 

управления 𝑗 возможно и 0, в противном случае; 

ji  – текущая матрица назначений, элементы в ней принимают аналогичные значения 

равные 1 или 0, а также выражения для получения оценок скалярных величин элементов матрицы Q : 

( ) 1 (1 ) a ( ) при ;ji i it P t j i                                                     (3) 

( ) 1 (1 ) a ( ) a ( ) при ;ji j i ijt P t t j i       , 

где  

- ( )ji t – вероятность невыполнения задач управления i-м пунктом управления при условии, 

что – й ПУ резервируется  𝑗– м ПУ; 

- a ( )i t  - вероятность безотказной работы в течении времени t вычислительных средств и 

средств управления и отображения 𝑖– го ПУ; 

- a ( )ij t  - вероятность безотказной работы в течении времени tлиний СПД и связи между 

резервируемым 𝑖– м  ПУ и резервирующим 𝑗– м ПУ. 
Задача вида (2) относится к классу нелинейных задач оптимального распределения однородного 

ресурса между независимыми элементами системы [12].  
Наиболее целесообразными методами ее решения являются: метод двух функций в сочетании с 

методом последовательного итерационно-циклического приближения к рациональному решению 
задачи векторной оптимизации. В рассматриваемой задаче используется мультипликативный 
функционал, поэтому необходимо преобразовать алгоритм решения задачи.  

Преобразуем функционал (2) к аддитивному виду за счет его логарифмирования ( ) ln ( )R t P t

: 

*

( )

 
1 1

( ) ln (1 ) max;ji

o

v
t

ji

i j

R t




 



 

                                          (4) 

при условии:                               
1 11

1 1

( )
v

o

ji ji j

j i

С c c C



 

   . 

Искомая матрица назначений 
*  может быть получена методом последовательного 

итерационно-циклического приближения к рациональному решению путем последовательных 
итераций (шагов) при организации резервировании ПУ в ИУС. 

В соответствии с выбранными методами решения задачи будем рассматривать два вида 
функций: 

( )zR t
– функция выигрыша на z-м шаге резервирования пунктов управления ИУС;  

( )zR t
- функция потерь на z-м шаге резервирования. 

Тогда величины 1kl z zR R  

   , где zR
и 1zR

 – точечные оценки значений функции выигрыша 



66 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

на z и z-1 шагах и 1kl z zR R  

   , где zR
и 1zR

 – точечные оценки значений функции потерь на z и 

z-1 шагах, будут определять соответствующие приращения функций выигрыша kl


 
и потерь kl


 
на 

z-м шаге резервирования системы ( , 1, )k l  . 

Для упрощения выражения (4) примем 
( )( , 1)

1

( ) ji tz z

i ji

j

Q t







 и тогда, определим функции 

выигрыша в следующем виде: 

( 1)

1

1

( ) ln  (1 ( ))
v

z

z i

i

R t Q t 





                                                          (5) 

( 1) ( )

1

( ) ln  (1 ( )) ln  (1 ( ) ( )),
v

z z

z i l ij

i

R t Q t Q t t 



     

где  

- 1( )z

iQ t  - вероятность невыполнения задач 𝑖 − м пунктом управления при условии, что на 

предыдущем 1z   шаге пункт управления не резервирован ( 1, ( 1));z     

- ( 1)ji z 
 
– состояние матрицы назначений на z-1 шаге резервирования ПУ в ИУС. 

Тогда нормированная функция приращений будет равна: 
( )

( 1)

(1 ( ) ( ))1
( ) ln  

(1 ( ))

z

i kl
kl o z

i

Q t t
t

C Q t






  


 

Рассуждая аналогично, в работах [6,8,9] получены формулы для расчета функции потерь: 

( 1)

1

1 1

( ) ln  (1 ( ) ( ));
v

z

z i ji

i j

R t Q t t


 



 

                                                     (6) 

( 1) ( )

1 1 1

( ) ln  (1 ( ) ( )) ln  (1-Q ( ) ( )).
v

z z

z i ji j jl

i j j
j i

R t Q t t t t
 

  

  


    
                          

(7) 

Используя выражения (6) и (7) получим нормированную функцию потерь  

( ) ( 1)

1 1

( 1) ( )1

1 1

1 ( ) ( ( ) / ( )) 1 ( ) ( )
1

( ) ln  ln  

1 ( ) ( ) 1 ( ) ( ( ) / ( ))

z z

i ji kl l jlv
j j

kl o
z zi

i ji l jl kl

j j

Q t t t Q t t

t
C

Q t t Q t t t

 

 

  

  



 



 

 
    

 
   

   
  

 


 
 

Очевидно, что 0 ( ) 1kl t    и 0 ( ) 1kl t   . Таким образом, выбор направления 

резервирования и, соответственно, резервирующего пункта управления ( 1, )j j   осуществляется 

таким образом, чтобы на каждом шаге резервирования обеспечивался бы максимум алгебраической 
суммы приращений нормированных функций выигрыша и потерь, то есть 

max  ( ).kl kl kl ij ij
ij

             

Итерационный процесс резервирования (модернизации) прекращается на таком шаге z, при 
котором выполняется одно из двух неравенств  

( ) ; ( ) ( 1)oC z C F z F z   ,                                                        (8) 

где ( )F z – эффективность функционирования ИУС на шаге z. 

В матрицу 
*( )z  записывается её элемент 

*( ) 1ij z  , соответствующий рассматриваемому 
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направлению резервирования (модернизации) после каждой итерации. После завершения 

итерационного процесса получаем искомую матрицу назначений 
* и затраты на реализацию каждого 

шага (направления) [1]. 
 

Структура методики выбора рационального варианта структурного резервирования 
пунктов управления 

На основе предлагаемого математического аппарата разработана методика выбора 
рационального варианта структурного резервирования ПУ в ИУС.  

В качестве входных данных используются следующие переменные: 
1.Число ПУ на каждом уровне управления и матрица связей между ними; 
2.Вероятности безошибочного и своевременного решения задач управления пунктами управле-

ния системы Pi; 
3.Вероятности безошибочной передачи информации каналами связи системы Pij; 
4.Время решения задач управления пунктами управления Тпу, с; 
5.Время передачи информации по каналам связи Ткс, с; 
6.Стоимость создания (модернизации, эксплуатации) пунктов управления Спу, усл.ед.; 
7.Стоимость создания (модернизации, эксплуатации) каналов связи Скс, усл.ед.; 
В качестве выходных данных модели приняты следующие показатели: 
1.Вероятность своевременного и безощибочного решения задач управления системой управле-

ния Рф; 
2.Стоимость создания (модернизации, эксплуатации) системы управления Ссу, усл.ед.; 
3.Время решения задач управления системой управления Тсу, с. 
4.Эффективность функционирования системы управления Эфсу. 
Для упорядочения процесса расчётов в данной модели приняты следующие допущения и огра-

ничения: 
1.Вероятностные показатели задаются в числовой форме, в долях единицы, с точностью до со-

тых долей единицы: Pi, Pij, Рф→[0…1]; 
2.Стоимостные показатели задаются в числовой форме, в количестве условных денежных еди-

ниц, с точностью до 1 у.е.: Спу, Скс,Ссу,→[0…109 у.е.]; 
3.Временные показатели задаются в числовой форме, в секундах, с точностью до секунды: Тпу, 

Ткс, Тсу,→[0…106 с]; 
4.Эффективность функционирования системы управления рассчитывается в процентах; 
5.В организационной структуре системы управления допускается наличие субординационных, 

координационных и резервирующих связей; 
6.В организационной структуре системы управления допускается не более двух уровней управ-

ления; 
7.Максимальное число пунктов управления в модели ограничено, не более чем по девять ПУ на 

каждый уровень управления; 
8.Для упрощения модели влияние окружающей среды на систему управления не учитывается, то 

есть функционирование системы зависит только от внутрисистемных процессов; 
9.Все результаты расчётов округляются с точностью до сотых долей в сторону увеличения. 
Таким образом, разработанная модель в рамках предлагаемой методики значительно облегчает 

исследователю получение оценок эффективности функционирования систем управления по трём груп-
пам показателей – вероятностным, временным и стоимостным, а результаты расчётов обладают до-
статочной точностью и достоверностью для того, чтобы на их основе можно было обосновать предло-
жения по модернизации существующих систем управления. Кроме этого отображаются в виде графа 
все исследуемые оргструктуры. 

 
Заключение 

Сформулированная методика позволяет сочетать аналитические методы получения оценок 
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показателей и результаты использования разработанной модели, что облегчает получение 
рациональной с точки зрения эффективности (живучести) структуру (матрицу назначений) 
распределения ресурсов, направленных на структурное резервирование ПУ в ИУС при заданной 
надежности их функционирования. Может использоваться для решения задачи выбора варианта 
структурного резервирования ПУ в процессе модернизации существующих ИУС или создания 
перспективных. 
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Детейлинг-центры являются важной составной частью транспортной инфраструктуры. В связи с 

высокой конкуренцией и введением новых услуг, детейлинг-центр «AVT» в г. Улан-Удэ решил в полной 
мере использовать рекламную полиграфию для привлечения новых клиентов.  

Технология производства любой полиграфической продукции состоит из трех основных этапов: 
допечатного, печатного и отделочного.  

Аннотация: в статье рассмотрены результаты разработки электронных оригинал-макетов рекламной 
полиграфической продукции детейлинг-центра «AVT» в г. Улан-Удэ. Определены основные этапы про-
изводства компьютерных оригинал-макетов. Подобраны фирменные цвета и шрифт, произведена ком-
пьютерная верстка и дизайн. В работе представлены готовые утвержденные экземпляры компьютер-
ных оригинал-макетов двусторонних визитных карточек, евробуклета, листовки-флаера, фирменного 
бланка-прайса, карманного календаря, дисконтной карты.  
Ключевые слова: детейлинг-центр, допечатная подготовка, оригинал-макеты, фирменные цвета, 
фирменный шрифт, визитные карточки, буклеты двусторонние, флаер, фирменный бланк, дисконтная 
карта, карманный календарь. 
 
TECHNOLOGICAL PROCESS OF CREATING AN ORIGINAL LAYOUT OF PRINTED PRODUCTS FOR A 

DETALING CENTER 
 

Tsybikova Aryuna Khandazhapovna, 
Tsybenova Lyubov Georgievna, 

Lavrenov Stepan Evgenevich 
 
Abstract: the article discusses the results of the development of electronic original layouts of advertising print-
ing products of the AVT detaling center in Ulan-Ude. The main stages of production of computer original lay-
outs are defined. Corporate colors and font were selected, computer layout and design were made. The paper 
presents ready-made approved copies of computer original layouts of two-sided business cards, eurobucket, 
flyer, letterhead-price list, pocket calendar, discount card. 
Key words: detaling center, prepress preparation, original layouts, corporate colors, corporate font, business 
cards, double-sided booklets, flyer, letterhead, discount card, pocket calendar. 
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Допечатная подготовка включает разработку электронного оригинал-макета готовой продукции. 
Технологический процесс создания оригинал-макетов полиграфической рекламной продукции состоит 
из следующих этапов: 

1) подбор и согласование ассортимента выпускаемой продукции; 
2) подготовка основных элементов будущей продукции: набор текста, сбор и обработка иллю-

стративного материала; 
3) разработка идеи: разработка логотипа (если его нет), подбор фирменных цветов и шрифтов, 

выбор форматов и материалов; 
4) получение эскизов каждой продукции (несколько вариантов); 
5) выбор и согласование удачных эскизов для будущего макета; 
6) при необходимости внесение изменений в выбранных эскизах и разработка полноценного 

компьютерного макета; 
7) конвертация в наиболее подходящий формат для печати (при цифровом способе печати) или 

подготовка к созданию печатной формы [1]. 
На первом этапе, согласно техническому заданию, был определен ассортимент проектируемой 

рекламной полиграфии: визитные карточки двусторонние 50×90 мм, евробуклет двустронний 148×210 
мм с двумя фальцами, календарь карманный 70×100 мм, дисконтные карты 54×86 мм, фирменный 
бланк-прайс 210×297 мм, листовки-флаеры односторонние 105×148 мм.  

Далее были согласованы тестовые и иллюстративные материалы.  
Нужно отметить, что основными клиентами автосервисов и детейлинг-центров являются мужчи-

ны. Поэтому было очень важно подчеркнуть фирменный стиль компании именно с учетом гендерной 
составляющей. Как показывают многочисленные исследования, мужчины предпочитают сдержанные 
цвета: синий, зеленый, черный.  

Основным цветом в оформлении фирменного стиля был принят черный. Главная особенность 
черного цвета – особая магическая сила, подчеркивающая доминирование и власть. Это стильный и 
классический цвет, цвет престижа и солидности.  

Дополнительный цвет – зеленый. Он оттеняет черный и интерпретируется как легкий, свежий, 
природный. Это цвет надежды и покоя. Зеленый цвет выбирают успешные и уверенные в себе люди, 
стремящиеся к стабильности и ориентированные на успех.  

Третий цвет – белый, который является антиподом черного. В дизайне белый задает нейтраль-
ный фон, чтобы оттенить остальные цвета [2].  

Немаловажную роль в создании фирменного стиля и успешного бренда является шрифтовая 
композиция. По мнению многих экспертов строгие прямолинейные шрифты, обладающие «машин-
ным», «техническим» качеством более привлекательны для мужчин [3].  

При проектировании фирменного стиля компании «AVT» было принято решение применить сле-
дующие шрифты: для заголовков и для логотипа «Magistral black C», дополнительный шрифт для пояс-
няющих текстов, подзаголовков и текстовых блоков использовали шрифт «Century gothic» с возможно-
стью использования начертаний «regular», «bold», «italic» для смыслового деления текста.  

С учетом фирменных цветов и шрифтов разработан логотип компании (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Логотип компании 
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Визитные карточки являются одним из самых важных составляющих рекламы предприятия. На 
рисунке 2 представлены варианты готовых оригинал-макетов двусторонних визитных карточек. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Вариант оригинал-макета двусторонних визитных карточек 
 
Визитки выполнены в минималистическом стиле, без лишней графической нагрузки. На визитках 

хорошо выделен логотип, контакты фирмы и сфера ее деятельности, ведь самое главное в рекламной 
визитной карточке – это информация, которую хочет донести предприниматель до своего клиента. 

На следующем этапе спроектировали буклет-гармошку (евробуклет) формата А4 (рис. 3). Букле-
ты по праву считаются настоящими «тружениками» рекламы. Фальцовка в два сгиба позволяет продук-
ции легко помещаться в евроконверт, позволяет делать макеты в книжной и альбомной ориентации и 
почти не ограничивает в выборе материалов.  

 

 

 

Рис. 3. Оригинал-макеты буклета 
 
В нашем случае в рекламном буклете много графических изображений и минимум текстовой ча-

сти. Применение большого количества фотоизображений помогает визуализировать выполняемый 
спектр работ и наглядно демонстрирует их качество.  

Рекламная листовка информирует клиентов обычно о какой-либо акции или просто перечисляет 
спектр выполняемых услуг. Преимуществом применения листовок является ее компактность (обычно 
формат А5, можно А6), информативность (зачастую бывают двусторонние), сравнительная дешевизна 
[1]. В данной работе согласно техзаданию двусторонние листовки будут выполнены на формате А6 на 
глянцевой мелованной бумаге (рис. 4). 
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Рис. 4. Оригинал-макет листовки 

  
Несомненным атрибутом фирменного стиля является различные деловые бланки (прайсы). Ис-

пользование фирменных бланков – показатель солидности и престижа фирмы (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Оригинал-макеты фирменных бланков 

 
Карманные календари и дисконтные карты по праву считаются важными составляющими фир-

менного стиля и являются одним из основных рекламных носителей (рис. 6). Ведь именно они долгое 
время используются клиентом и служит напоминаем о компании.  
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Рис. 6. Оригинал-макеты карманных календарей и дисконтных карт 

 
Несомненно, одним из наиболее информативных и доступных рекламных продуктов является 

полиграфическая продукция. Она отличается большим разнообразием, интерактивностью, относитель-
ной дешевизной и возможностью нахождения длительного времени в непосредственном контакте с по-
тенциальным потребителем.  

В данной работе, согласно техническому заданию, были разработаны оригинал-макеты реклам-
ной полиграфической продукции для детейлинг-центра «AVT», которые будут использованы для даль-
нейшего тиражирования цифровым способом.  
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Современная строительная индустрия предъявляет высокие требования к конструкционным и 

эксплуатационным характеристикам строительных материалов. И в связи с этим появляется потреб-
ность в повышении эффективности традиционных материалов, которая достигается путем их модифи-
кации. Существует достаточно много способов повышения прочностных и эксплуатационных свойств 
строительных изделий путем модификации исходных сырьевых компонентов, например,  механическая 
обработка, использование ультразвукового, электромагнитного, теплового воздействий, химическая, 

Аннотация: Данная статья рассматривает один из способов получения более эффективных строи-
тельных материалов. В работе приведены результаты воздействия низкотемпературной неравновес-
ной плазмы на цемент с целью улучшения его прочностных и эксплуатационных характеристик. Также 
было проведено сравнение сроков схватывания и прочностных свойств модифицированного материа-
ла и немодифицированного, которое демонстрирует повышение основных качеств исследуемого стро-
ительного материала. Предметом исследований являлся портландцемент марки ПЦ 500-ДО. 
Ключевые слова: цемент, эффективные строительные материалы, неравновесная низкотемператур-
ная плазма, вяжущие вещества, модифицирование, плазма. 
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Abstract: This article discusses one of the ways to get more efficient building materials. The work presents 
the results of the effect of low-temperature non-equilibrium plasma on cement in order to improve its strength 
and operation characteristics. We also compared the setting time and strength properties of the modified and 
unmodified materials, which demonstrates an increase in the main qualities of the building material under 
study. Portland cement of the PC 500-DO brand was used as the processed cement. 
Key words: cement, efficient building materials, non-equilibrium low-temperature plasma, binders, modifica-
tion, plasma. 
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механохимическая, гидромеханохимическая и др. способы воздействия на вещество. Отдельно можно 
выделить обработку в плазме, которая  обладает комплексным воздействием на материал: световым, 
ИК-, УФ-, радиочастотным излучением, ударными акустическими волнами, потоком заряженных частиц, 
существует воздействие переменного или постоянного магнитного поля, присутствует локальное теп-
ловое воздействие [1].  

Портландцемент является основным строительным вяжущим веществом, которое используется 
повсеместно, поэтому повышение его характеристик – это одна из важнейших задач, стоящих перед 
исследователями. Наибольший интерес для модификации цемента представляет использование низ-
котемпературной неравновесной плазмы.  

Низкотемпературная плазма представляет собой состояние ионизированного газа с достаточно 
высокой степенью ионизации (10-8 - 10-6) [2]. Свободные электроны приобретают энергию под действи-
ем приложенного внешнего электрического поля. Эта энергия расходуется в результате столкновений 
(упругих и неупругих) с нейтральными тяжелыми частицами газа, при передачи энергии которым обра-
зуются различного рода новые компоненты газовой среды: метастабильных частиц, атомов, ионов, 
свободных радикалов резонансного излучения [3]. Низкая эффективность передачи кинетической энер-
гии от электронов к тяжелым частицам при их столкновении является причиной того, что ионная темпе-
ратура на два порядка меньше электронной [4] и близка к температуре окружающей среды, поэтому 
плазма называется холодной или низкотемпературной. 

В случае воздействия на дисперсное вещество неравновесной плазмой изменениям подвергает-
ся только поверхностный слой материала без изменения его объемных свойств, благодаря чему физи-
ко-механические свойства материала остаются неизменными. При этом расходуется небольшое коли-
чество энергии и химических материалов, а негативное воздействие на окружающую среду минималь-
но. 

В данной работе было проведено исследование влияния обработки низкотемпературной нерав-
новесной плазмой на свойства портландцемента. В качестве обрабатываемого материала использо-
вался портландцемент марки ПЦ 500-ДО. После воздействия НТНП на цемент были проведены следу-
ющие испытания : определение сроков схватывания и предела прочности на сжатие и изгиб. Испыта-
ния проводились согласно ГОСТ 30744-2001 «Цементы. Методы испытаний с использованием поли-
фракционного песка». Полученные результаты сравнивались с показателями не подвергшегося обра-
ботки портландцемента. 

В таблице 1 приведены показатели сроков схватывания модифицированного цемента и немоди-
фицированного. 

 
Таблица 1 

Зависимость сроков схватывания 

Портландцемент, ПЦ 500-ДО 
Сроки схватывания, час-мин 

Начало Конец 

Модифицированный 1-48 1-30 

Немодифицированный 8-00 7-00 

 
На рисунке 1 показаны зависимости сроков схватывания обработанного и необработанного ма-

териала. 
В таблице 2 показаны зависимости предела прочности на сжатие и изгиб образцов-балочек об-

работанного портландцемента низкотемпературной неравновесной плазмой и необработанного. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что на стадии ранней гидратации после воздей-

ствия на цемент НТНП увеличивается количество зародышей новой фазы. Согласно [5], зародыши но-
вой фазы - центры кристаллизации или кластеры новой фазы - возникают в результате флуктуации 
плотности. В данном случае  изменении плотности происходит за счет теплового движения частиц. 
Увеличение активных центров приводит к уменьшению сроков схватывания. Таким образом, роль 
НТНП при возникновении зародышей новой фазы может быть объяснена тем, что при воздействии низ-
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котемпературной неравновесной плазмы на материал за счет диспергации облегчается работа образо-
вания зародышей новой фазы, так как появление более мелких частиц увеличивает поверхность раз-
дела фаз. Благодаря этому сокращается длительность индукционного периода (вследствие того, что 
начинается процесс кристаллизации). Повышение прочности модифицированного материала объясня-
ется тем, что при обработке плазмой температура повышается, следовательно происходит тепловое 
расширение минералов, которое приводит к уменьшению расстояний между плоскостями раздела от-
дельных зерен и увеличению их взаимного притяжения. Таким образом, возрастает прочность связей, 
и увеличиваются прочностные свойства затвердевшего цементного камня. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 

Таблица 2 
Зависимости показателей пределов прочности на сжатие и изгиб 

Показатели 
Немодифицированный цемент Модифицированный цемент 

1 2 

Предел прочности при сжатии, 
МПа 

36,2 
37,1 
37,9 
36,9 
37,9 
37,8 

40,6 
41,8 
41,9 
40,9 
42,0 
41,9 

Среднее значение предела 
прочности при сжатии, МПа 

37,7 41,9 

Предел прочности при изгибе, 
МПа 

3,2 
3,6 
3,5 

4,4 
4,0 
4,2 

Среднее значение предела 
прочности при изгибе, МПа 

3,5 4,3 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 77 

 

www.naukaip.ru 

Таким образом, воздействие низкотемпературной неравновесной плазмы на цемент, приводит к 
повышению его прочностных и эксплуатационных свойств. Данный метод модифицирования отличает-
ся от известных доступностью и низкими энергозатратами, а также практически отсутствием негативно-
го воздействия на окружающую среду. 
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Быстрая урбанизация оказывает большое влияние на экологическую обстановку, так как из-за 

роста численности людей, загрязняется воздух, а в следствии, и фасады зданий. В настоящее время 
большое практическое значение имеют задачи, связанные с повышением самоочищения зданий и со-
оружений и приданием им архитектурно-эстетической выразительности.  

Для сохранения и подержания внешнего вида здания необходимо проводить мероприятия по от-
чистке фасада от грязевых отложений, которые, накапливаясь негативно воздействуют на эксплуата-
ционные характеристики зданий. Мойка поверхности экономически не выгодна, потому что требуется 
квалифицированный персонал, а также, используя синтетические моющие средства, они попадают в 
водоем или водоток, заражая местную ихтиофауну и растительность. 

В связи с этим, было принято решение по разработке облицовочного материала с самоочищаю-
щимся эффектом, благодаря которому уменьшатся эксплуатационные затраты, а также увеличится 

Аннотация: Из-за загрязнения воздуха в больших городах портятся фасады и уменьшается архитек-
турная выразительность зданий, поэтому в настоящее время применяют материалы для отделки фа-
садов с самоочищающей поверхностью. Для достижения этого эффекта были предложены и рассмот-
рены в данной статье два метода: фотокаталитический и при помощи гидрофобизаторов. Также был 
рассмотрен «эффект лотоса» и краевой угол смачиваемости, значение которого определяет эффек-
тивность самоочищения изделий с гидрофобной поверхностью. 
Ключевые слова: самоочищающиеся фасады, «эффект лотоса», фотокатализ, краевой угол смачива-
ния, гидрофобность, гидрофильность, гидрофобизаторы. 
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Abstract: Because of air pollution in large cities, facades deteriorate and the architectural expressiveness of 
buildings decreases, so currently they use materials for finishing facades with a self-cleaning surface. To 
achieve this effect were proposed and discussed in this article, two methods: photocatalytic and by means of 
water repellents. The "Lotus effect" and the wettability edge angle, the value of which determines the effec-
tiveness of self-cleaning products with a hydrophobic surface, were also considered. 
Key words: self-cleaning facedes, «nelumbo nucifera», рhoto-catalysis, wetting angle, hydrophobicity, hydro-
philicity, water repellents. 
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срок службы здания. Для придания поверхности гидрофобности используют такие методы, как: 

 фотокаталитический способ; 

 комплексные гидрофобизаторы. 
Фотокаталитический эффект – это обеспечение ускорения химических реакций разложения орга-

нических веществ, протекающих в результате воздействия квантов света в присутствии катализатора 
[1].  

Для получения этого эффекта, покрытие должно притягивать воду, а не отталкивать. Вода при 
попадании на поверхность начинает растекаться и превращаться в прозрачную водяную пленку (рис.1). 
В таком состоянии она растекается по поверхности и смывает грязь, а органические загрязнения уда-
ляются в результате фотокатализа под воздействием естественного ультрафиолетового облучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Рис. 1. Фотокаталитический способ 
 
Для того, чтобы повысить фотокаталитический эффект используют углеродмодифицированный 

оксид титана [2]. 
Вторым способом самоочищения является введение гидрофобизаторов  в формовочную массу, 

либо покрытие поверхности гидрофобизирующими жидкостями. У сверхгидрофобных материалов по-
верхности не склонны к смачиванию и обладают углом контакта с водой, превышающим 150°. Они под-
чиняются закону Кассье и являются двухфазными на субмикронном уровне. Сверхгидрофобность об-
разуется за счет образования микро- и наношероховатостей, созданных пленкой на основе дисперсии 
или эмульсии с введением в нее наполнителей размером от 0,1 до 200 мкм [3].  

Для полного и эффективного разложения органических соединений нужно обеспечить непрерыв-
ное образование гидроксильного радикала. Существует несколько источников генерации гидроксиль-
ных радикалов, таких как перекись водорода, озон и материалы с фотокаталитическими свойствами, 
такие как “диоксид титана (TiO2) и оксид цинка (ZnO)”, которые проявляют большую активность для 
окисления при воздействии ультрафиолета [4]. 

Наибольший интерес среди дисперсных материалов представляет диоксид титата (TiO2), так как 
он обладает такими свойствами, как нетоксичность и нерастворимость в воде. Эти свойства делают 
его привлекательным для применения в окружающей среде.  

Вильгельм Барлотт был первым кто описал эффект самоочищения на примере лотоса, который 
часто встречается в научной литературе как «эффект лотоса» (Nelumbo nucifera). По предположениям 
исследователя: данное свойство определено сочетанием двух особенностей поверхности листьев ло-
тоса: ее воскообразностью и покрывающими ее микробугорками (размерами в несколько микрометров). 
Он знал, что даже одна воскообразность может сделать листья гидрофобными, т.е. водоотталкиваю-
щими (рис.2).  
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Рис. 2. Эффект самоочищения на примере лотоса 

 
Также было понятно, что бесчисленные микробугорки листа делают поверхность сверхгидро-

фобной, поэтому краевой угол может превышать 150°, то есть вода образует капли похожие на сферу с 
очень малой площадью контакта, которые легко стекают [5].  

Можно сказать, что, увеличивая степень гидрофобность, увеличивается значение краевого угла 
смачивания. С точки зрения физики это описывается законом Кассье, который определяет эффектив-
ное значение угла контакта 𝜃с с жидкостью в случае с неоднородной поверхность [6, с.17].  Математи-
ческое выражение закона следующее: 

cos 𝜃с = 𝛾1 cos 𝜃1 + 𝛾2 𝑐𝑜𝑠 𝜃2, 

где 𝜃1 – угол контакта компонента 1, присутствующего в композиционном материале, с долей 
площади поверхности 𝛾1, а 𝜃2 – угол контакта компонента 2 с долей площади поверхности 𝛾2. 

Таким образом, закон Кассье дает понять, что, придав поверхности шероховатость, можно уве-
личить значение контактного угла. Для того, чтобы уменьшить адгезию между водой и поверхностью 
материала, надо увеличить степень шероховатости.  

Цель исследования: определить эффективность тонкодисперсных и водорастворимых для бето-
нов добавок. Для увеличения гидрофобности кремнийорганических покрытий мы использовали в каче-
стве веществ, увеличивающих шероховатость поверхности этих пленок, некоторые соединения из 
группы оксидов амфотерных металлов(TiO2, Al2O3).  

Кремнийорганические соединения наносятся в виде пленок и направляются к жидкостям и твер-
дым материалам, так, что кислород силоксановой связи направлен к воде, керамике, стеклу, целлю-
лозному волокну и т.п., а углеводородные радикалы – в противоположную сторону. Данное свойство 
объясняет появление у поверхностей гидрофобных свойств.  

На основе этих материалов были изготовлены суспензии для нанесения на изделия из мелко-
зернистого бетона. Для определения зависимости концентрации сухих наполнителей на эффект само-
очищения были приготовлены суспензии с различным содержанием наполнителей. Рецепты суспензий 
приведены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Рецепты суспензий 

Маркировка 
КЭ 30-04, % ГКЖ 10, % ГКЖ 11, % Аквасил, % Наполнитель 1, 

% 
Наполнитель 2, 

% 

1 99   1   

2 98   2   

3 96   4   

4 99     1 

5 98     2 

6 96     4 

7  99  1   

8  98  2   
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Продолжение таблицы 1 

Маркировка 
КЭ 30-04, % ГКЖ 10, % ГКЖ 11, % Аквасил, % Наполнитель 1, 

% 
Наполнитель 2, 

% 

9  96  4   

10  99    1 

11  98    2 

12  96    4 

13   99 1   

14   98 2   

15   96 4   

16   99   1 

17   98   2 

18   96   4 

19    99 1  

20    98 2  

21    96 4  

22    99  1 

23    98  2 

24    96  4 

 
Гидрофобность определялась по изменению краевого угла смачивания необработанной поверх-

ности к обработанной, некоторые результаты приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты испытаний 

Маркировка 
Краевой 
угол, ° 

Увеличение, % 
Визуальный эффект 

 самоочищения 
Изменение внешнего вида 

материала 

1 70 24 Слабый Незначительное 

2 90 41 Слабый Есть 

3 95 44 Слабый Есть 

4 75 29 Слабый Незначительное 

5 98 46 Слабый Незначительное 

6 102 48 Слабый Есть 

7 85 38 Слабый - 

8 104 49 Средний Незначительное 

9 126 58 Есть Есть 

10 89 40 Слабый Незначительное 

11 110 52 Средний Незначительное 

12 130 59 Есть Есть 

13 68 22 Слабый Незначительное 

14 95 44 Слабый Незначительное 

15 99 46 Средний Есть 

16 72 26 Слабый Незначительное 

17 102 48 Средний Незначительное 

18 116 54 Средний Есть 

19 87 39 Средний - 

20 124 57 Есть - 

21 134 61 Есть Незначительное 

22 94 44 Хороший - 

23 118 55 Есть - 

24 148 64 Есть - 
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На основании полученных результатов для создания самоочищающихся покрытий были оста-
новлены суспензии №9, 12, 21, 24 для проведения более полных исследований в области долговечно-
сти покрытия и материала в целом. 

Таким образом, для придания гидрофобности поверхности жидкими кремнеорганическим гидро-
фобизаторам, используются дисперсные микронаполнители, что позволяет повысить эффективность 
защитных строительных материалов.  
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Введение 

В работе [1, 2] показано, что одним из путей повышения эффективности системы связи является 
развертывание ее подвижного (полевого) компонента с применением современного средств связи в 
сложившихся условиях внешних воздействий. Обеспечить его развертывание без уменьшения потреб-
ностей должностных лиц по объему передаваемой информации в динамике воздействия внешних де-
стабилизирующих факторов (ДСФ) можно лишь с применением средств многоканальной радиосвязи 
(МКРС), что, в свою очередь, выводит на первый план обеспечение ее устойчивости. 

Для выявления аналитической взаимосвязи характеристик средств, процесса вероятного воздей-
ствия ДСФ обосновано понятие его доступности к элементам сети МКРС, которое носит вероятностный 
характер. При этом вероятность доступности внешних воздействия является вероятность того, что 
средства МКРС будет неработоспособен в условиях внешних воздействия ДСФ (подавление помехам 
и вскрытие средствами мониторинга). 

В настоящее время возникает задача управления устойчивостью сетью в условиях воздействия 
ДСФ [3]. Для решения этой задачи необходимо оценить степени воздействия ДСФ на средства МКРС. 
Поэтому данная работа посвящена вопросу определения вероятности доступности воздействия внеш-
них ДСФ к средствам МКРС, что подчеркивает актуальность исследования 

 

Аннотация: В работе обосновано понятие вероятности доступности деструктивных факторов к сред-
ствам многоканальной радиосвязи, которая включает в себя вероятности подавления помехами на 
элементы сети и вскрытия средствами мониторинга. Разработана модель доступности деструктивных 
факторов к средствам многоканальной радиосвязи. 
Ключевые слова: многоканальная радиосвязь, доступность, деструктивные факторы. 
 

ASSESSING THE AVAILABILITY OF DESTRUCTIVE FACTORS TO MULTICHANNEL RADIO 
COMMUNICATION FACILITIES 

 
Nguyen Hai Binh 

 
Abstract: the paper substantiates the concept of the probability of availability of destructive factors to multi-
channel radio communications, which includes the probability of interference suppression on network elements 
and opening by monitoring tools. A model of the availability of destructive factors to multi-channel radio com-
munications is developed. 
Key words: multichannel radio communication, availability, destructive factors. 
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Понятие доступности внешних дестабилизирующих факторов 
С учетом воздействия преднамеренных помех и вскрытия элементы сети МКРС вероятность до-

ступности может вычисляться по формуле: 
                           

п вскрβ Р Р , (1) 

где β – показатель доступности внешних воздействия к элементам сети; Pвскр – вероятность 
вскрытия средства МКРС с применением средств мониторинга внешних ДСФ; Pп – вероятность подав-
ления средств МКРС преднамеренными помехами. 

Под подавлением средства МКРС внешними дестабилизирующими факторами будем понимать 
комплексные воздействия на элементы сети МКРС с целью снижения качеств передачи информации с 
использованием радиоэлектронных помех на входе приемника. При этом вероятностью подавления 
средств МКРС является вероятность того, чтобы средств МКРС не может выполнять свои функции по 
передаче (приеме) информации при заданном качестве в условиях воздействия помех средств ДСФ. 
Вероятность подавления может вычисляться по формуле: 

                                                                     
п нор1Р Р  , (2) 

где Pнор – вероятность того, что средство МКРС работает по нормальному состоянию. 
Вероятность того, что средство МКРС работает по нормальному состоянию, может определяется 

по следующей формуле: 

                               
*с

нор

пΣ

Р
Р р q

Р

 
  

 
,   (3) 

где PпΣ – мощность помех на входе приемника средства МКРС; Pс – мощность 

радиоэлектронного сигнала на входе приемника средства; *q  – заданное отношение мощностей сиг-

нала и помехи на входе приемника средства МКРС, при котором обеспечивается связь с заданным ка-
чеством. 

В данной работе предлагается, что вероятность вскрытия средств МКРС приблизительно равна 
вероятностью обнаружения средств МКРС средствами мониторинга внешних ДСФ, которая определя-
ется по формуле 

                                  обн с мо пор моР р Р Р  , (4) 

где Pобн – вероятность обнаружения средства МКРС; Pс мо и Pпор мо – мощность сигнала средств 
мониторинга на входе его приемника; его пороговое значение соответственно. 

С учетом (1–4) доступность внешних дестабилизирующих факторов к средствам МКРС вычисля-
ется по формуле: 

                                       *

с мо пор мо

пΣ

β 1 сРр q р Р Р
Р

  
     

  
. (5) 

Можно отметить, что модель доступности (5) к средствам МКРС позволяет оценить влияние ДСФ 
на элементы сети МКРС, которое включает в себя преднамеренные помехи и средства мониторинга 
(обнаружения) радиоэлектронного излучения средств МКРС. Задача определения доступности ДСФ 
сводится к задаче нахождения тактико-технических характер средств МКРС и средств внешних ДСФ 
в выбранное время функционирования средств МКРС. 

Определение доступности дестабилизирующих факторов к средствам МКРС 
С учетом формуле (2) вероятность подавления помехами определяется через вероятность того, 

что средство МКРС работает по нормальному состоянию, которая вычисляется по формуле 

                      
 

 
0

нор

0

0.5 при 0

0.5 при 0

x x
Р

x x

  
 

 
, (5) 

где Ф0(x) – функция ошибок (функция Крампа); x – элементы интеграла вероятности ошибок, харак-
теризующие отношением мощности радиоэлектронного сигнала и мощности преднамеренных помех. 
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На основе формулы (2), (5) вероятность подавления средств МКРС может вычисляться 

              
 

 
0

рэп нор

0
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1

0.5 при 0.

x x
Р Р

x x

  
   

 
. (6) 

Вероятность обнаружения радиоэлектронного сигнала средства МКРС вычисляется по формуле 

                         
 

 
0

обн с мо пор мо

0

0.5 при 0;

0.5 при 0,

u u
Р р Р Р

u u

  
   

 
, (7) 

где u – элементы интеграла вероятности ошибок, характеризующие отношением мощностей сиг-
нала и помех на входе технических средств мониторинга ДСФ. 

С учетом (6, 7) определяется значение доступности дестабилизирующих факторов по следующей 
формуле 

     
     
     
     

0 0

0 0

0 0

0 0
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0.5 0.5 при 0 и 0;
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       (8) 

Математическая модель позволяет оценить энергетическую доступность дестабилизирующих 
факторов к средствам МКРС, характеризующей влияние его воздействия техническими средствами 
мониторинга и подавления помехами. Анализ вероятности доступности к элементам сети МКРС позво-
ляет 
разработать научно-методические аппараты оценки устойчивости сети МКРС в условиях воздействия 
внешних ДСФ, которая является дальнейшим направлением исследования. 
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В настоящее время на различных промышленных предприятиях нашей страны, нередко одним 

из наиболее важных вопросов является проблема выбора эффективного способа поддержания про-
мышленного оборудования в исправном техническом состоянии. Основными способами, рассматрива-
емыми на предприятиях, являются: 

– обслуживание по отказу; 
– обслуживание с использованием планово-профилактических работ; 
– обслуживание с использованием планово-диагностических работ (ПДР). 
Из представленного выше наиболее эффективным способом обслуживания является обслужи-

Аннотация: Предложен метод определения технического состояния машин поршневого типа. Метод 
основан на измерении отклонений угловой скорости вала поршневой машины в зависимости от угла 
его поворота. С целью проверки работоспособности предлагаемого метода разработан макет устрой-
ства для измерения угловой скорости вала. Проведены пробные измерения угловой скорости вращаю-
щегося вала. 
Ключевые слова: Поршневая машина, ускорение, энкодер. 
 

METHOD FOR DETERMINING THE TECHNICAL CONDITION OF PISTON MACHINES BASED ON THE 
RESULTS OF MEASURING THE ANGULAR SPEED OF THE SHAFT 

 
Elkhutov Sergey Nikolayevich, 

Pudalov Alexey Dmitriyevich, 
Lavrik Alexander Alexandrovich 

 
Abstract: A method for determining the technical condition of piston-type machines is proposed. The method 
is based on measuring the deviations of the angular velocity of the piston machine shaft depending on the an-
gle of its rotation. In order to test the efficiency of the proposed method, a prototype of a device for measuring 
the angular velocity of a shaft has been developed. Trial measurements of the angular velocity of the rotating 
shaft were carried out. 
Key words: Piston machine, acceleration, encoder. 
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вание с использованием планово-диагностических работ, поскольку оно базируется на диагностике и 
прогнозировании технического состояния. Для определения параметров состояния применяют специ-
альные средства технического диагностирования. При непрерывном контроле оценивают время, в те-
чение которого объект сохраняет работоспособное состояние. Периодический контроль применяется 
для определения момента времени следующего контроля. 

Полученные результаты диагностирования и контроля помогают принять решение о проведении 
технического обслуживания включая время и объём мероприятий. Основой использования данного ви-
да технического обслуживания является использование средств неразрушающего контроля. 

В настоящее время на предприятиях нефтехимического комплекса АО «Ангарская нефтехимиче-
ская компания» эксплуатируется достаточно большое количество насосов и компрессоров поршневого 
типа. Для определения технического состояния машин такого типа могут применяться различные ме-
тоды неразрушающего контроля [1, с. 123]. Однако результативность большинства методов неразру-
шающего контроля при определении технического состояния поршневых машин, по сравнению с ре-
зультативностью этих же методов для машин роторного типа значительно ниже. 

Выявление различных дефектов требует применения подходящих методов. Например, для 
определения различных трещин и пор в корпусных узлах поршневых машин, цилиндрах, цилиндровых 
и золотниковых втулках, крышках цилиндров и клапанов применяют акустический или виброакустиче-
ский метод. Для поиска дефектов коленчатого вала и подшипников применяются контроль проникаю-
щими веществами и магнитный метод, в местах, где нет доступа акустический.  

Акустический и виброакустический методы неразрушающего контроля получили широкое приме-
нение при обследовании машин роторного типа. На рисунке 1 представлены результаты виброакусти-
ческого контроля роторного компрессора. 

 
 

 
Рис. 1. Вибросигнал, полученный с роторного компрессора 

 
Из приведенного графика видно, что амплитуда вибрации компрессора практически не изменяет-

ся во времени, в отличие от амплитуды вибрации компрессора поршневого типа, график которой пред-
ставлен на рисунке 2. 

Для проведения диагностики по данным вибрации, используют преобразование Фурье, с помо-
щью которого получают спектр вибросигнала [2, с 115]. Так, спектр вибросигнала роторного компрессо-
ра имеет вид, представленный на рисунке 3. 

Анализ спектра вибросигнала является основой виброакустической диагностики. Спектр вибро-
сигнала несет в себе всю полезную информацию о состоянии контролируемого аппарата. В частности, 
по расположению и амплитуде отдельных гармоник или их групп можно делать выводы о техническом 
состоянии отдельных узлов компрессора  
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Рис. 2. Вибросигнал, полученный с поршневого компрессора 

 

 
Рис. 3. Спектр вибрации роторного компрессора 

 
На рисунке 3 представлен график виброакустической диагностики роторного компрессора. Изме-

рения скорости проведены по вертикальной оси. 
Однако при выявлении спектра вибросигнала, полученного при измерении вибрации поршневого 

компрессора, возникает проблема значительного «разброса» результатов при проведении преобразо-
вания Фурье. В итоге форма спектра вибросигнала поршневой машины значительно изменяется, в за-
висимости о того, какой участок вибросигнала использовался в качестве исходных данных. На рис. 4 
показано изменение формы спектра вибросигнала поршневого компрессора в зависимости от времени. 

При диагностике машины поршневого типа, большое значение на корректность спектра вибро-
сигнала имеет равномерность вращения вала. 

 

 
Рис. 4(а). Спектр вибросигнала поршневого компрессора на участке 0 – 100 мс. 
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Рис. 4(б). Спектр вибросигнала поршневого компрессора на участке 101 – 200 мс. 

 
Рис. 4(в). Спектр вибросигнала поршневого компрессора на участке 201 – 300 мс. 

 
В машинах поршневого типа присутствуют узлы, совершающие возвратно-поступательные дви-

жения, и мощные вибрации возникающие при этом движении являются неотъемлемой составляющей 
их работы. Некоторые дефекты в поршневых машинах обнаруживается при сравнении формы и интер-
валов группы последовательных импульсов вибрации, однако на фоне сильных вибраций, возникаю-
щих при работе аппарата, выявление вибраций, возникающих из-за дефектов, становится затрудни-
тельным. 

Одним из возможных способов решения данной проблемы является определение дефектов с по-
мощью контроля неравномерности вращения вала поршневой машины. Так в поршневом компрессоре, в 
момент достижения верхней мертвой точки (рисунок 5), когда происходит выталкивание рабочего тела 
поршнем угловая скорость вала в момент выборки зазоров в сочленениях кривошипно-шатунного меха-
низма увеличивается, а в момент возникновения ударной нагрузки скорость резко уменьшается. В ниж-
ней мертвой точке, в момент возвращения поршня, также можно наблюдать скачкообразное изменение 
угловой скорости вала. При возникновении дефекта в сочлененных подвижных деталях, например, ко-
ленчатого вала с шатуном или шатуна с поршнем изменение угловой скорости будет больше [3, с. 40]. 

В связи с этим для проведения неразрушающего контроля машин поршневого типа предлагается 
использовать метод, основанный на измерении изменений угловой скорости вала машины, в зависи-
мости от угла его поворота. Реализация такого метода требует разработки новых измерительных 
средств, программного обеспечения и методического сопровождения. 

В настоящее время авторами выполнена разработка макета прибора на основе магнитного энко-
дера серии AS5048 и микроконтроллера STM32F407 для измерения угловой скорости вала поршневой 
машины. [4, с. 194]. Измерительная часть прибора располагается напротив торца коленчатого вала 
поршневой машины. Измерение угла поворота происходит с помощью изменения магнитного поля во-
круг датчика [5, с. 254]. 
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Рис. 5. Процесс выборки зазоров в момент прохождения ВМТ и НМТ соответственно 

 
В ходе экспериментальных исследований с применением макета получены данные о повороте 

вала. Проверка прибора проводилась в двух режимах. В первом режиме вращение вала производилось 
с постоянной скоростью без влияния искусственно созданных дефектов. Во втором вращение вала ис-
кусственно замедлялось при его повороте на заданный угол с помощью кулачкового механизма. Ре-
зультат измерений представлен на рисунках 6 и 7. 

 

 
Рис. 6. Изменение угловой скорости вала от угла поворота при равномерном вращении 

 

 
Рис. 7. Изменение угловой скорости вала от угла поворота при замедлении вала кулачковым 

механизмом 
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График на рисунке 7 демонстрирует уменьшение угловой скорости при повороте в пределах 
175…185 градусов, это изменение связано с тем, что при вращении вала кулачковый механизм умень-
шает угловую скорость, данным способом вводится неравномерность вращения вала. 

С помощью измерения неравномерности вращения вала поршневых машин, можно накопить ин-
формацию о зависимости изменения угловой скорости вала машины на различных углах его поворота 
от возникающих дефектов. Что в свою очередь сделает возможной разработку аппаратно-
программного комплекса неразрушающего контроля машин поршневого типа. 
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Сущность совершенствования единой среды доступа (ЕСД) к цифровому образовательному кон-

тенту (ЦОК) на основе построения и развития электронных библиотек заключается в разработке и 
научно-техническом сопровождении современного комплекса программных и технических средств это-
го изделия – электронной библиотеки (ЭБ). Это одно из направлений целевой программы «Электрон-

Аннотация: Статья посвящена обзору и формулировке направлений модернизации программного 
обеспечения электронных библиотек в рамках совершенствования единой среды доступа к цифровому 
образовательному контенту. Эти направления найдут применение при осуществлении процедур разра-
ботки и согласования этапов технического проектирования, построения и, главное, сопровождения (мо-
дернизации, совершенствования) программных средств, предназначенных для создания электронных 
учебников, составляющих основу современной электронной библиотеки. 
Ключевые слова: модернизация, электронная библиотека, программное обеспечение, контент, ин-
формационный ресурс. 
 

IMPROVING THE UNIFIED ENVIRONMENT FOR ACCESS TO DIGITAL EDUCATIONAL CONTENT 
BASED ON THE MODERNIZATION OF ELECTRONIC LIBRARY SOFTWARE 
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Abstract: The article is devoted to the review and formulation of directions for modernization of electronic li-
brary software in the framework of improving the unified environment for access to digital educational content. 
These areas will be used in the implementation of procedures for the development and coordination of stages 
of technical design, construction and, most importantly, maintenance (modernization, improvement) of soft-
ware tools designed to create electronic textbooks that form the basis of a modern electronic library. 
Key words: modernization, electronic library, software, content, information resource.  
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ный ВУЗ». Электронные библиотеки призваны обеспечить доступность к информационным ресурсам 
учебных, научных организаций, архивов, библиотек и к другим информационным ресурсам для пользо-
вателей ЦОК Российской Федерации. Более того, они обеспечивают собственно формирование цен-
трализованной информационно-образовательной среды за счет объединения локальных электронных 
библиотечных ресурсов образовательных, научных организаций и библиотек в единую электронную 
библиотеку образовательных и научных организаций Российской Федерации.  

Одним из базовых направлений совершенствования ЕСД к ЦОК является модернизация про-
граммного обеспечения (ПО) ЭБ. При этом подразумевается, что в состав общего программного обес-
печения (ОПО) ЭБ входят операционная система (ОС), сертифицированная в РФ и система управления 
базами данных, также сертифицированная у нас в стране. Специализированное программное обеспе-
чение (СПО) ЭБ включает открытую (основную) подсистему доступа к ресурсам ЭБ, подсистему мигра-
ции электронных ресурсов и конвертации метаданных, а также подсистему создания электронных и 
интерактивных учебников и обучающих курсов [1, с. 76]. 

В рамках модернизации специализированного программного обеспечения открытой (основной) 
подсистемы доступа к ресурсам ЭБ должно быть предусмотрено хранение и обработка учебных и 
научных материалов в различных форматах. Открытая (основная) подсистема доступа к ресурсам ЭБ 
должна обеспечивать поддержку реестров внешних библиотек, в формате RUSMARC, с выгрузкой в 
базу данных через однонаправленный шлюз или загрузку данных с отчуждаемых доверенных носите-
лей. 

Модернизация программного обеспечения для разработки электронных учебников (ЭУ) в рамках 
фонда ЭБ является важным элементом процесса совершенствования ЕСД к ЦОК [2, с. 179]. Модерни-
зация ПО для разработки ЭУ в рамках фонда ЭБ, должна быть направлена на:  

идентификацию начального уровня знаний обучающихся (с помощью блока входного контроля 
ЭУ на основе заданий в тестовой форме), побуждение интереса к продуктивной познавательной дея-
тельности (мотивационный блок ЭУ), активное усвоение базового содержания дисциплины, усиление 
действия мотивационного блока путем демонстрации актуальности приобретенных знаний, умений и 
навыков в конкретных и профессиональных ситуациях; 

создание и корректировку личного кабинета автора;  
индивидуализацию обучения, оптимальный уровень трудности и наиболее эффективный процесс 

усвоения учебного материала с ориентацией на достижение конкретных учебных целей; 
разделение материала на блоки и модули в соответствии с некоторыми критериями, т.е., опти-

мальное структурирование и удобное редактирование учебного материала с его дополнением, углуб-
лением, конкретизацией и разделением на небольшие по размеру, логически целостные блоки с выде-
лением главных идей и постулатов; 

логическую полноту, целостность, завершенность, проверку усвоения, установку связей между 
блоками ЭУ, а также разработку методических рекомендаций и систем задач; 

реализацию самоконтроля и промежуточного контроля (проверка знаний с помощью тестовых 
заданий), обеспечение наглядного отражения динамики хода подготовки обучающегося, выдачу ре-
зультатов уровня обучения, разъяснений, справок, дополнительной информации по работе с ЭУ, срав-
нение результатов итогового и входного контроля, а также сбор и накопление статистической инфор-
мации о ходе и результатах подготовки в режиме реального времени; 

использование многоуровневого «банка» задач и упражнений, тренажерного блока, обеспечива-
ющего формирование навыков, необходимых для повседневной практической деятельности; 

повышение актуальности и новизны содержания ЭУ с применением наглядности, занимательно-
сти, эмоциональности, метода сравнений и аналогий, эффекта парадоксальности, применение различ-
ных педагогических технологий;  

выгрузку учебного материала в виде файла или набора файлов для дальнейшей загрузки в ЭБ; 
применение ЭУ в образовательном процессе в сочетании с такими компонентами ЕСД, как си-

стема управления обучением и управления ЦОК, при этом должны обеспечиваться: возможность 
управления учебным процессом за счет взаимодействия персональных переносных устройств учащих-
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ся, компьютера или мобильного устройства преподавателя и других средств обучения (например, ин-
терактивная доска, лабораторное оборудование и т. п.); возможность организации индивидуальной 
поддержки учебной деятельности каждого обучающегося преподавателем на основании информации о 
результатах продвижения обучающегося по учебному материалу; возможность организации сетевого 
взаимодействия преподавателя и обучаемых для формирования навыков учебного сотрудничества, 
коммуникативной компетентности. 

Функциональная структура ПО применяемого и модернизируемого для создания электронных 
учебников, определяется на этапе технического проектирования, причем в рамках модернизации этого 
ПО необходимо предусмотреть возможность дополнения содержащегося в ЭУ механизма организации 
усвоения, инструментарием для осуществления сбора и хранения статистической информации (мони-
торинга) о результатах продвижения по учебному материалу, выполнения заданий и контрольных те-
стов [3, с. 48].  

Кроме того, в рамках модернизации ПО ЭБ, необходимо предусмотреть навигационный меха-
низм по ЭУ (оглавление, сигналы-символы, алфавитный, именной и тематический указатели, пользо-
вательские закладки, заметки и т.д.), обеспечивающий быстрый поиск информации, переход к нужной 
главе и параграфу, отражающий связи между основным и дополнительным учебным материалом. 

Таким образом, в рамках данной статьи предложен перечень направлений модернизации про-
граммного обеспечения электронных библиотек в рамках совершенствования единой среды доступа к 
цифровому образовательному контенту. Практическое применение сформулированных направлений 
модернизации программного обеспечения возможно при осуществлении процедур разработки и согла-
сования этапов технического проектирования, построения и, главное, сопровождения (модернизации, 
совершенствования) программных средств, предназначенных для создания электронных учебников, 
составляющих основу электронной библиотеки. 
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Основной целью исследования являлось нахождение сокращенной системы показателей в про-

странстве антропометрических данных кисти руки человека для задачи изготовления протеза кисти ру-
ки человека [1, с. 56].  

Были изучены связи между 21 показателями [2, с. 3] , измеренными на выборке численностью 
N=50 человек в возрасте от 16 до 21 года: Дл – длина кисти с ладонной (флексорной) стороны; Дт – 
длина кисти с тыльной стороны; л1, л2, л3, л4, л5 –ладонная (флексорная) и Д1, Д2, Д3, Д4, Д5 – тыль-
ная длина каждого пальца; Н– расстояние между лучезапястным суставом и основанием тенара; Ок – 
обхват кисти на уровне головки пятой пястной кости; Он – обхват первого пальца через середину ногтя; 
с1ж1 – длины первой и г1д1 - второй дуг тенара соответственно; t2 – толщина пальцев на уровне меж-
пальцевых точек; Сл – ширина лучезапястного сустава, Он – обхват ногтя первого пальца, Ол – обхват 
первого пальца. Все показатели имеют одну и ту же единицу измерения (сантиметры), поэтому норми-
рование показателей не проводилось. 

Корреляционный анализ показал, что многие из них имеют тесную связь друг с другом, измеряют 
близкие по свойству данные. В этой связи была выполнена процедура снижения размерности путем 
объединения исходных признаков в более «крупные» переменные.  

В качестве метода исследования был выбран метод главных компонент, позволяющий выделить и 

Аннотация: Методом главных компонент проведена математическая обработка антропометрических 
данных в задаче проектирования протеза кисти руки человека. Найдена сокращенная система укруп-
ненных показателей в пространстве антропометрических данных кисти руки человека для задачи изго-
товления протеза кисти руки человека. 
Ключевые слова: Факторный анализ, метод главных компонент, физиология.  
 

ANALYSIS OF ANTHROPOMETRIC DATA OF THE HUMAN HAND BY THE PRINCIPAL COMPONENT 
METHOD 
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Istomin Andrey Leonidovich 
 
Abstract: The method of principal components is used for mathematical processing of anthropometric data in 
the problem of designing a human hand prosthesis. An abbreviated system of enlarged indicators in the space 
of anthropometric data of the human hand for the task of manufacturing a prosthetic hand is found. 
Key words: Factor analysis, principal component method, physiology. 
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обосновать систему показателей, наиболее существенно влияющих на исследуемый процесс [3, с. 315].  
Несмотря на то, что вместо признаков было получено такое же количество главных компонент, 

вклад большей части главных компонент в объясняющую дисперсию оказался небольшим. Значения 
собственных чисел ковариационной матрицы исходных данных для первых 9 главных компонент пред-
ставлены в табл. 1. 

На рис. 1 представлен график Кэттелла («каменистая осыпь»), позволяющий установить количе-
ство главных компонент для последующего анализа. На графике по оси абсцисс откладывается поряд-
ковый номер главных компонент, а по оси ординат - собственные числа векторов ковариационной мат-
рицы показателей в порядке убывания их величин.  

 
Таблица 1  

Вклады в общую дисперсию первых главных компонент 

Главные компоненты iY  1Y  2Y  3Y  4Y  5Y  6Y  7Y  8Y  9Y  

Собственные числа  i  7,83 2,75 1,59 1,24 0,99 0,91 0,81 0,71 0,55 

Доля i-й главной компоненты 
 в общей дисперсии 

39,18 13,78 7,97 6,22 4,99 4,55 4,07 3,57 2,77 

Вклад компонент в общую  
дисперсию (%) 

39,18 52,95 60,93 67,16 72,16 76,71 80,78 84,36 87,13 

 

 
Рис. 1. График Кэттелла 

 
Выделение компонент заканчивается на той компоненте, после которой исследуемая зависи-

мость близка к горизонтальной и похожа на «каменистую осыпь. В нашем случае, на приведенном гра-
фике мы видим, что целесообразно сократить число главных компонент до 6-7.  

Для дальнейшего исследования были выбраны первые 6 главных компонент, отражающие сум-
марно 77 % общей дисперсии (табл. 1).  

Первая главная компонента оказалась сильно взаимосвязанной с такими показателями, как: Дт – 
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тыльная сторона ладони и Дл – ладонная (флексорная) сторона ладони. Поэтому первую главную ком-

поненту 1Y   интерпретировали как «ладонно-тыльная длина кисти». 

Вторая главная компонента объединила такие показатели, как: л2 – ладонная длина второго 
пальца, л3 – ладонная длина третьего пальца, л4 – ладонная длина четвертого пальца, л5 – ладонная 
длина пятого пальца, Д2 – тыльная длина второго пальца, Д3 – тыльная длина третьего пальца. Д4 – 
тыльная длина четвертого пальца и Д5 – тыльная длина пятого пальца. Вторую главную компоненту 
интерпретировали как «ладонно-тыльная длина пальцев». 

Третья главная компонента сильно взаимосвязана с такими показателями, как: л1 – ладонная 
длина первого пальца, Д1 – тыльная длина первого пальца, с1ж1 – длина второй дуги тенара, Ол – об-
хват первого пальца. Третью главную компоненту наименовали как «фигура первого пальца». 

Четвертая главная компонента объединила такие, как: Ок – обхват кисти и Сл – толщина луче-
запястного сустава. Четвертую главную компоненту обозначили как «талия кисти». 

Пятая главная компонента сильно взаимосвязана с такими показателями, как: t2 – толщина 
пальцев на уровне межпальцевых точек и г1д1 – длинна первой дуги тенара. Пятая главная компонен-
та получила название «толщина мягкотканых структур». 

Наконец, шестая главная компонента сильно объединила такие показатели, как: Н – расстояние 
от лучезапястного сустава, до основания тенара и Он – обхват первого пальца. Шестую главную ком-
поненту интерпретировали как «обхват лучезапястного сустава». Кроме этого связь между показателя-
ми шестой главной компоненты оказалась латентной, так как изначально не находилось никаких пред-
посылок к их связи, ведь не подразумевалось, что обхват первого пальца, будет связан с расстоянием 
от лучезапястного сустава до основания тенара.  

Полученные в процессе анализа новые укрупненные показатели являются важным теоретиче-
ским материалом для последующих статистических исследований, а проведенное исследование пока-
зало, что методика проектирования протеза кисти человека может быть существенно упрощена и уско-
рена за счет сокращения количества измеряемых показателей. Кроме того, значительно сокращается и 
количество технологических операций, требуемых для изготовления протеза, что, несомненно, даст 
существенный технологический и экономический эффекты. 
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В соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» [1], под категорию опасных попадают производство, хранение и транс-
портировка взрывопожароопасных сред. В соответствии с законодательством, предприятие, эксплуа-
тирующее подобные среды, обязано разрабатывать планы ликвидации аварийных ситуаций, а также 
вести подготовку персонала действиям по управлению опасными производственными объектами в 
штатных и нештатных ситуациях. 

Компьютерные тренажерные комплексы (КТК) отвечают требованиям законодательства тем, что 
позволяют в группе или индивидуально формировать у персонала компетенции безопасного управле-
ния производством [2].  

Стимулированный законодательными нормами в области охраны труда и промышленной без-
опасности, рынок разработок компьютерных тренажёрных систем и комплексов является бурно разви-
вающимся и финансово-ёмким. Стоимость разработки и особенности законодательства о закупочной 
деятельности предприятий-заказчиков требуют от поставщиков высокой ответственности и оператив-
ности разработок КТК. 

Аннотация. Рассмотрена концепция синтеза компьютерных тренажерных комплексов для обучения 
операторов потенциально опасных производственных объектов, основанная на применении разрабо-
танной программной платформы моделирования. Платформа выполняет роль конструктора модели, 
позволяющего разработчикам оперативно проектировать математическое описание, используя биб-
лиотеки компонентов модели химико-технологической системы.    
Ключевые слова: производственный объект, безопасность, компьютерные тренажеры, тренажерная 
модель, платформа моделирования. 
 

A SOFTWARE FRAMEWORK FOR CONSTRUCTION OF COMPUTER TRAINING SYSTEMS 
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Abstract: The concept of synthesis of computer training complexes for training operators of potentially dan-
gerous production facilities, based on the application of the developed software modeling platform, is consid-
ered. The platform serves as a model constructor that allows developers to quickly design a mathematical de-
scription using libraries of components of the chemical-technological system model. 
Key words: production facility, security, computer simulators, training model, simulation platform. 
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Ядром КТК является тренажерная модель – информационное и программное обеспечение для 
симуляции поведения химико-технологической системы и её аппаратурного окружения. Жизненный 
цикл тренажерной модели состоит из стадий структурного синтеза, параметрической идентификации, 
построения расчетной схемы и итеративного расчета модели интеграции с системами эмуляции моде-
лируемого процесса (рабочими станциями оператора) и автоматизированной обучающей системой. 
Для крупных полномасштабных проектов эффективность данного цикла определяется экосистемой 
тренажерного комплекса, включающей набор компонентов для автоматизированного проектирования 
тренажерной модели, ее настройки и отладки. 

Одним из практических аспектов проектирования КТК является соответствие его содержания 
требованиям производства с точки зрения задач обучения персонала и контроля качества профессио-
нальной подготовки. Также при разработке требуется учитывать возможность изменения требований 
заказчика к объекту моделирования, а также задачам тренинга. 

При анализе публикаций по тематике разработок КТК для подготовки операторов-технологов 
опасных производств прослеживается чёткая тенденция, что большинство проектов тренажёрных си-
стем - частные несистемные решения, ориентированные на конкретное производство. Масштабируе-
мость решения (в смысле переноса одного проекта тренажёра на другое производство) - редко рас-
сматриваемое свойство. В связи с этим приобретает особое значение собственный опыт и системность 
разработки математического описания технологических процессов и сопровождающего его систем.   

Для реализации системного подхода к разработке тренажёрных систем как экосистемы требует-
ся такой инструмент, как платформа моделирования. Платформа должна выполнять роль конструктора 
модели (англ. Design simulator), позволяющего разработчикам оперативно проектировать математиче-
ское описание, используя библиотеки компонентов модели химико-технологической системы. Также 
платформа должна минимизировать время, затрачиваемое на разработку модели и сокращение числа 
ошибок. Однако, в научной литературе вопросы построения платформ моделирования слабо освеще-
ны, а сами платформы являются интеллектуальной собственностью крупных разработчиков. 

Функциональная схема платформы КТК приведена на рис. 1. На начальном этапе разработчик, 
на основе декомпозиции химико-технологической схемы моделируемого процесса, проектирует струк-
туру расчетной схемы (РС) тренажерной модели, далее формализует ее в форме информационного 
описания. Также на этом этапе проводится параметрическая идентификация модели. 
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Рис. 1. Функциональная схема симуляции на платформе КТК 
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Третий этап наступает уже при запуске тренажера – программные методы на основе информа-
ционного описания синтезируют расчетную схему для численных методов расчета модели. 

На 4 этапе, уже в процессе эксплуатации тренажерной модели в составе КТК, итерационный вы-
числительный процесс вызывает численные методы для решения модели. Полученные расчетные 
данные предоставляются компонентам человеко-машинного интерфейса (ЧМИ), эмулируемым в со-
ставе КТК. 

Концепция предполагает, что платформа КТК формируется двумя типами компонентов: сервера 
моделирования и клиентами – эмуляторами рабочих мест обучаемых операторов (симуляторы SCADA, 
интерактивные технологические схемы, интерактивные эмуляторы полевого оборудования и т.п.). На 
рис. 2 показана структура платформы КТК. 

Сервер моделирования реализует ядро платформы КТК на базе потоконезависимого приложе-
ния. При подключении по вычислительной сети клиентов и запросе упражнений тренинга платформа 
генерирует изолированный экземпляр тренажерной модели, инициализирует его начальными условия-
ми, разбивает на программные потоки процесс расчета модели, активирует и управляет расчетом мо-
дели (запуск, останов, пауза и ускорение счета). 

В структуре тренажерной модели реализуется три вида математического описания: модели тех-
нологического процесса (ТП), модели распределенной системы управления (РСУ) и модели системы 
противоаварийной защиты (СПАЗ). Для каждого вида модели на сервере создается отдельный поток, в 
котором реализуется численный метод расчета. 

Для информационного взаимодействия в тренажерной модели реализована InMemory Cashed 
Database, которая позволяет собрать результаты расчета в информационные блоки, а затем по запро-
сам раздать клиентам с высоким быстродействием. Для хранения информации о структуре тренажер-
ной модели и её параметрах используется SQL Database. 
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Рис. 2. Структура платформы КТК 
 
Изложенный концептуальный подход успешно применяется авторами в рамках разработки КТК 

для действующих производственных мощностей по складированию сжиженных углеводородных газов 
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(СУГ) на АО «Ангарский завод полимеров» (Иркутская область, Россия). На текущий момент в про-
мышленной эксплуатации находятся три КТК, предназначенные для обеспечения компьютерного тре-
нинга оперативного персонала по хранению и транспортировке основных сжиженных газов при синтезе 
полимеров: этилена, пропилена, бутилен-бутадиена, изопентана, хлористого этила, а также широкой 
фракции легких углеводородов.  

Руководством завода ответственно и планомерно исполняются предписанные Федеральным за-
конодательством обязательные требования по оснащению компьютерными тренажерными системами 
подконтрольных им опасных производственных объектов. Опыт эксплуатации КТК на местах позволяет 
с уверенностью говорить о достигнутых позитивных тенденциях. Прямой экономический эффект от 
внедрения подобных систем обучения оценить весьма проблематично, но косвенные показатели, ка-
сающиеся области обеспечения промышленной безопасности, трудно переоценить. 
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Рассмотрим применение метода наименьших квадратов для обработки результатов эксперимен-

тального определения зависимости брызгоуноса в слое новой насадки от скорости газа. 
Брызгоунос возникает вследствие того, что газ срывает с поверхности жидкости капли, часть ко-

торых уносится с газом из слоя насадки через верхний штуцер аппарата [1]. Брызгоунос u равен отно-
шению массы уносимой из аппарата жидкости в единицу времени к объемному расходу газа. Брызго-
унос определяется экспериментально весовым методом: 

V

m
u


 , 

где m – масса уловленной в циклоне жидкости, г; τ – время, с; V – объемный расход газа, м3/с; u – 

Аннотация: Выполнена статистическая обработка результатов экспериментального измерения 
брызгоуноса в слое новой орошаемой регулярной ударно-распылительной насадки. Показано, что ап-
проксимация результатов экспериментов линейной зависимостью с использованием метода наимень-
ших квадратов дает допустимую суммарную погрешность. 
Ключевые слова: метод наименьших квадратов, статистическая обработка, брызгоунос, ударно-
распылительная насадка, орошение. 
 

APPLICATION OF THE METHOD OF SMALL SQUARES FOR PROCESSING THE RESULTS OF 
EXPERIMENTS ON DETERMINING SPLASH IN THE PACKING LAYER 

 
Balchugov Alexey Valerevich, 

Shevel Sergey Olegovich, 
Badenikov Artem Victorovich 

 
Abstract: Statistical processing of the results of the experimental measurement of spray loss in the layer of a 
new irrigated regular shock-spray packing has been carried out. It is shown that the linear approximation of the 
experimental results using the least squares method gives an admissible total error. 
Key words: least squares method, statistical processing, spray-carrying, impact-spray packing, irrigation. 
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брызгоунос, г/м3. На рис. 1 приведена схема лабораторной установки для измерения брызгоуноса в 
слое насадки. 

 

 
Рис. 1.  Схема лабораторной установки: 1  аппарат со слоем насадки; 2  газодувка; 3  труба с 

трубкой Пито-Прандтля для измерения скорости и расхода газа; 4, 5  микроманометр; 6  рота-

метр; 711  вентили; 12, 13  ёмкости; 14, 15  циклоны 
 
Приведенная скорость газа в колонне (w, м/с) равна отношению объемного расхода газа (V, м3/с) 

к площади поперечного сечения аппарата (F, м2): 

F

V
w  . 

Брызгоунос оказывает негативное влияние на эффективность массообмена в абсорбционном 
аппарате. В результате брызгоуноса некоторое количество жидкости с более высокой концентрацией 
улавливаемого компонента переносится в вышележащие слои насадки, где концентрация компонента в 
жидкости ниже. Это приводит к тому, что концентрация компонента в вышележащих слоях возрастает, 
в результате чего снижается движущая сила массопереноса и эффективность массообмена в аппара-
те.  

На лабораторной установке (рис. 1) получены экспериментальные данные (n=6) о зависимости 
брызгоуноса u в слое новой ударно-распылительной насадки от приведенной скорости газа w в колон-
не (табл. 1 и рис. 2).  

 
Таблица 1 

Результаты измерения брызгоуноса в слое насадки 

Параметр 1 2 3 4 5 6 

Скорость газа, w, м/с 3,15 3,48 3,82 4,12 4,41 4,67 

Брызгоунос, u, г/м3 0,5 4,21 8,79 17,91 18,01 24,88 

 
Найдем зависимость u от w в виде линейной функции: 

bwau  , 
где a, b – постоянные коэффициенты. Задача состоит в том, чтобы найти коэффициенты  a и b, 

при которых прямая линия наилучшим образом проходила бы через экспериментальные точки.   
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Разница между фактическим значением u в точке i и в соответствующей ей точке прямой линии 
составит: 

ii ubaw  . 

Прямая линия в том случае наиболее соответствует точкам, когда для всех точек Σ(awi+b-ui)2 
принимает минимальное значение [2], т.е. когда: 

  minubawS
n

i
ii  

1

2 .                                                      (1) 

 
Рис. 2. Зависимость брызгоуноса от скорости газа 

 
Известно, что в точке минимума частные производные функции (1) должны быть равны нулю: 
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Преобразуем уравнения (2) и (3) следующим образом: 

  
 

n

i
ii

n

i

n

i
ii uwwbwa

11 1

2 .                                                (4) 

 
 

n

i

n

i
ii ubnwa

1 1

.                                                        (5) 

Уравнения (4) и (5) образуют систему уравнений с двумя неизвестными a и b. Коэффициенты а и 
b определяются по формулам Крамера [2]: 
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Для подстановки в уравнения (6, 7) найдем: 
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1
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 ; 856794
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1
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.                (8) 

Откуда в соответствии с уравнениями (6-7): 
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 . 

Следовательно, искомая линейная функция будет иметь вид: 

0691510978616 ,w,u  .                                                          (9) 

По уравнению (10) построена линия на рис. 2. Вычислим суммарную погрешность по уравнению: 

  2706615
6

1

2
,ybaxS

i
ii  



.                                                  (10) 

Таким образом, при экспериментальном определении величины брызгоуноса в слое насадки 
продуктивной является статистическая обработка результатов методом наименьших квадратов. 
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Снижение качества электроэнергии является неотъемлемой частью цикла производства и потреб-

ления. На всех стадиях электроэнергия претерпевает изменения, поэтому получение идеальной синусо-
идальной трехфазной системы напряжений задача труднореализуемая. Поэтому основной задачей явля-
ется именно минимизация влияния всех ступеней электроэнергетической системы на качество энергии.  

Если говорить о системе генерации, то реализация задачи повышения качества упирается в со-
вершенствование конкретных силовых машин, а именно генераторов, более точная подгонка деталей, 
использование новых магнитных материалов, работа с системами стабилизации генераторов, по типу 
АРВ, во время возникновения крупных аварий.  

Поэтому еще на стадии генерации мы получаем синусоиду отличную от идеально, но наиболь-

Аннотация. Одной из важнейших задач электроэнергетики является повышение качества электриче-
ской электроэнергии. В работе произведен анализ нормативных документов регламентирующих пока-
затели качества электрической энергии. Рассмотрены основные технические мероприятия позволяю-
щие повысить качество электроэнергии.  
Ключевые слова: качество электрической энергии, импульсные напряжения, система электроснабже-
ния, компенсация реактивной мощности, регулирование напряжения. 
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Abstract. One One of the most important tasks of the electric power industry is to improve the quality of elec-
tric power. The paper analyzes the normative documents regulating the quality indicators of electric energy. 
The main technical measures to improve the quality of electricity are considered. 
Key words: quality of electrical energy, pulse voltages, power supply system, reactive power compensation, 
voltage regulation. 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 107 

 

www.naukaip.ru 

шее искажение электроэнергия претерпевает именно в системах  передачи, распределения и потреб-
ления. Большая часть энергии просто теряется в линиях электропередач, переходя в тепло, а форма 
кривой напряжения искажается нагрузкой.  

Все это негативно сказывается на системе в целом, и на потребителях этой самой энергии в 
первую очередь. 

В понятие качества электроэнергии входит большое количество параметров, которые регламен-
тируются стандартами ГОСТ 32144-2013.  

К параметрам качества электроэнергии относят:  
– Отклонение частоты; 
– Отклонение напряжения; 
– Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения; 
– Колебания напряжения и фликер; 
– Несинуидальность напряжения;  
– Несимметрия напряжения; 
– Провалы напряжения и перенапряжения; 
– Импульсные напряжения;  
– Максимальное значение и длительность перенапряжения. 
Также параметры качества электроэнергии принято делить на две группы: длительные и кратко-

временные.  
Возникновение кратковременных изменений параметров качества электроэнергии, как правило, 

обусловлено коммутацией нагрузки большой мощности, грозовой активностью, авариями в сети.  
Например, появление кратковременных перенапряжений может быть вызвано ударами молний 

вблизи линий электропередач или подстанций. Провалы напряжения могут быть следствием   возник-
новения коротких замыканий, или включение в сеть мощной нагрузки.   

Причины длительных отклонений параметров качества могут быть обусловлены особой нагруз-
кой, либо структурой сети, проектными ошибками, связанными с выбором оборудования или уровней 
напряжения, либо возрастающим уровнем нагрузки в сети, дисбалансом активной  и реактивной мощ-
ности.  Также сюда можно отнести длительные ненормальные режимы в распределительных сетях.   

Со стороны потребителя выделяют приемники с нелинейной вольтамперной характеристикой, 
или несимметричной пофазной нагрузкой.   

К нелинейной нагрузке относятся вентильные преобразователи, электродуговые сталеплавиль-
ные печи, установки дуговой и контактной сварки. Работа таких устройств вызывает возникновение 
высших гармонических составляющих, которые накладываются на основную частоту кривой напряже-
ния, искажая ее. В преобразователях могут возникать гармоники вплоть до 25-го порядка, в печах это 
гармоники с 3 по 7, в сварке с 5 по 11.  

Искажение формы кривой напряжения приводит к возникновению дополнительных потерь актив-
ной мощности во всех элементах сети: линиях электропередач, трансформаторах, электрических ма-
шинах, поскольку их сопротивление зависит от частоты. Также может возникать перегрев обмоток дви-
гателей из-за возникновения паразитных полей, ускорение процесса старения изоляции в кабелях, 
трансформаторах и электрических машинах. 

Несимметричная нагрузка обладает фазными токами, отличающимися своими величинами, что 
приводит к различным потерям напряжения в разных фазах. Несимметрия напряжений в сети вызыва-
ет перегрев обмоток асинхронных двигателей, в синхронных машинах возникают опасные вибрации.  

 Большое влияние на качество электроэнергии оказывает сама структура сетей и их топология. 
Говоря о совокупности сетей и качества электроэнергии обычно говорят о проблеме больших потерь 
электроэнергии. Поскольку наибольших уровень потерь, а именно, более 60% от общего числа прихо-
дится именно на передачу электроэнергии по линиям электропередач и еще около 17% приходится на 
эффект возникновения коронного разряда в магистральных сетях высокого напряжения. В распредели-
тельных сетях большие потери обусловлен высоким уровнем морального и технического устаревания 
сетевого комплекса.  



108 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Большие потери снижают общий уровень экономичности сетей и качества электроэнергии в це-
лом, приводя к снижению питающего напряжения на шинах потребителя. От пониженного уровня 
напряжения в первую очередь страдают асинхронные двигатели, увеличивая свой потребляемый ток, 
что приводит к перегреву обмоток и старению изоляции. В целом работа на напряжении ниже номи-
нального для всех видов нагрузок приводит к уменьшению их срока службы, а иногда и полному выходу 
из строя.  

Для повышения качества электроэнергии используются различные технические мероприятия.  
Традиционно, для повышения качества электроэнергии в электрических сетях применяют следу-

ющие технические мероприятия:  
– Регулирование напряжения; 
– Компенсация реактивной мощности; 
– Установка фильтров; 
– Оптимизация схем и режимов работы сети; 
– Установка вольтодобавочных трансформаторов. 
– Применение динамических компенсаторов искажения напряжения; 
– Выравнивание нагрузок фаз; 
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Доработка тросовой проводки СУ триммерами РВ. 

Выше было обосновано предложение – для исключения ослабления натяжения тросов СУ трим-
мерами РВ  применить пружинный тендер. 

Произведём проектировочный расчет пружины тендера и выполним разработку конструкции его 
корпуса.  

Основным элементом проектируемого тендера является витая цилиндрическая пружина растя-
жения  ( рис. 1.) 

 
 
 

 
 
 

Рис. 1.  Пружина растяжения 
 

В нашем случае, согласно, предварительное натяжение тросов СУ триммерами РВ должно со-
ставлять 300 Н. Следовательно и начальная сила растяжения  проектируемой пружины  должна быть 
FНАЧ. = 300 Н  (30 кгс). Наибольшее натяжение тросов при их испытаниях принимается 450Н, поэтому 
для пружины наибольшую рабочую нагрузку принимаем FКОН. = 450Н  (45 кгс). В качестве рабочего хода 
пружины допуск на температурные деформации тросовой проводки  ( от + 500 С до – 600 С ) , равный 

13 мм, т.е. Р = 13 мм. 
В качестве материала для пружины выбираем проволоку из ст. 50хФА [29], имеющей следующие 

механические характеристики : 

Аннотация: рассмотрены производственные доработки элементов СУ рулем высоты на основе расче-
тов элементов конструкции. 
Ключевые слова: триммерами РВ, пружинный тендер, сила растяжения, предел прочности, предел 
текучести, предел выносливости. 
 

IMPROVEMENTS TO THE ELEMENTS WITH THE HEIGHT WHEEL 
 

Ovcharov Petr Nikolaevich,  
Korobkin Sergey Vitalyevich 

 
Abstract: we consider the production improvements of elements WITH a height control based on calculations 
of structural elements. 
Key words: RV trimmers, spring tender, tensile strength, ultimate strength, yield strength, endurance limit. 
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предел прочности –          В = 1300 Н/мм2 (1300 МПа) ; 

предел текучести -            Т = 1100 Н/мм2 (1100 Мпа) ; 

предел выносливости  -    -1= 570 Н/мм2 (570 Мпа) ; 
модуль сдвига   -                G = 8 . 104 Н/мм2 ( 8 . 104 МПа). 
Наибольшие допускаемые  касательные напряжения: 

[] = 0,5В = 650 МПа = 6500 кгс/см2.. 
Определение геометрических характеристик пружины произведем, согласно методике, изложен-

ной в [1]. 
Задаемся индексом пружины С = Д/d = 6,   
где Д – средний диаметр пружины ;  
      d   - диаметр проволоки  (см. рис.2) При этом, коэффициент учитывающий разницу напряже-

ний внутренней и внешней точек поперечного сечения витка пружины : 

К =  ( 4С + 2 ) / ( 4С – 3 )  1,24. 

3

4

..8

..

ДF

dG
n c





; 

Где F =Fкон. -  Fнач. = 450 – 300 = 150Н ,  тогда  

16
024,0.150.8

013,0.004,0.10.10.8
3

464

n ;  

Длина занятая витками пружины : 
Н = n . d = 16 . 4 = 64 мм. 

Наружный диаметр пружины : 
ДН = Д + d = 24 + 4 = 28 мм. 

Внутренний диаметр пружины : 
ДВ = Д – d = 24 – 4 = 20 мм. 

Длина развертки пружины, с учетом петель прицепа    ДДН = 28 мм.    

LР =  d . n + 2 = 3,14 . 4 . 16 + 2 . 28 = 257 мм.; 
Осевое удлинение пружины при действии силы предварительного растяжения Fнач. 

ммFn
dG

С
yfxнач

26
4.10.8

300.16.6.8
..

.

.8
4

33

 ; 

Тогда конечное удлинение пружины : 

кон. = нач. + Р = 26 + 13 = 39 мм. 
И предельное удлинение ( от исходного состояния пружины) : 

                                            пред. = кон. . 1,1  43 мм. 
Расчетная схема пружины приведена на рис. 2.     
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Расчётная схема пружины растяжения 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 111 

 

www.naukaip.ru 

В тросовой проводке СУ триммерами РВ должны устанавливаться два пружинных тендера в 
районе шпангоута № 33.  

2) Для предотвращения усталостного разрушения элементов кронштейна крепления роликов 
(шкивов) тросовой проводки СУ триммерами РВ на шн. № 60. 

Применяемый для изготовления кронштейна (1) литейный магниевый сплав МЛ5 –74, имеющий пре-

дел прочности В = 210 н/мм2 , предлагается заменить литейным алюминиевым сплавом АЛ19-74, облада-

ющим высокими механическими качествами (В = 320 Н/мм2 ) , то есть по прочности превышает МЛ5 в 

 = 320/210 = 1,52 раза. 
Аналогичную замену предлагается произвести и с кронштейном крепления роликов в узле 11 

тросовой проводки СУ триммерами РВ. Такая замена существенно повышает эксплуатационную 
надежность указанных узлов, но повысит их суммарную массу на 0,42 кг. 

Доработка стакана в секторной качалке элеронов. 
Секторная качалка в СУЭ установлена под полом ГК  фюзеляжа между шпангоутами № 19 и 20 и 

состоит из сектора 2 ( рис.3. «а») и коромысловой качалки 4, соединенных между собой валом 17. Вал 
вращается на двух опорах, закрепленных на балках фюзеляжа. При этом, со стороны двухплечей ка-
чалки 4 во внутреннюю полость вала установлен стакан 20, выполненный за одно целое с осью, явля-
ющейся вторым концом вала. Стакан 20, вал 17 и качалка 19 (4), по длине ступицы качалки скреплены 
между собой двумя болтами 18, что позволяет секторной качалке вращаться на опорах вала. 

В связи с имевшим место случаем среза болтов 18 (711НС8-102), имеющим диаметр d = 8 мм., 
произошедшим по КПН ( один из двух болтов ), предлагается заменить на стандартные болты Н52-8,2-
104 с d = 8,2мм ( согласно бюллетеня № 2182-БУ-Г от 2.02.96 г.). Увеличение диаметра болтов требует 
доработки стакана 20 и  других элементов конструкций скрепляемых болтами. 

Порядок проведения доработки следующий: 
1. Обесточить самолет и застопорить управление. 
2. Освободить от кресел и половиц пола по левому борту между шп. №№ 19 и 20, обеспечив до-

ступ к сектору с качалкой. 
3. Снять узел с секторной качалки. Выпрессовать болты 711НС8-102 и снять стакан 20. 

4. Установить новый стакан и просверлить 2 отверстия   8,2, и затем развернуть их до   8,2А  
(см. рис.3. «в»). 

5. Установить болты Н52-8,2. 
6. Установить узел с секторной качалкой на самолет. 

 

 
Рис. 3. К доработкам узла СУЭ и пружинного загружателя: 1, 1! – тяги; 2, 10, 16- сектор; 3, 17, 21- 

вал; 4, 19- качалка; 5, 6, 11, 12, 13, 18- болты; 7, 14- шайбы; 8, 15- фланец; 9, 20, 25- стакан; 22- 
поршень механизма отстрела РМ АП; 23- шплинт; 24- крышка с пружиной фиксации поршня; 26- 

пружинный загружатель элеронов; 27- винт. 
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Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) широко применяется для получения неразъемных соединений 

в агрегатном и корпусном производствах изделий аэрокосмической отрасли. Сложность и многофак-
торность процесса ЭЛС приводит к проблеме воспроизводимости качества сварных швов и к необхо-
димости управления процессом. Вопросы обеспечения точного позиционирования луча по стыку сва-
риваемых деталей остаются актуальными, особенно при сварке протяженных стыков крупногабарит-
ных конструкций. Допустимая погрешность совмещения луча со стыком обычно не превышает 0,2 мм. 
Такая точность обусловливает необходимость применения устройств автоматического наведения луча 
на стык [1, 2]. 

Рассеяние и переотражение электронов в пучке приводит к расфокусировке луча при стабильном 
токе фокусирующей системы. При этом становится нестабильной глубина проплавления, что отрица-
тельно сказывается на качестве соединения, особенно на заключительных этапах сборки. Эта ситуа-
ция обусловливает необходимость стабилизации положения острой фокусировки луча относительно 
поверхности свариваемых деталей. 

В качестве источника информации о положении луча относительно стыка и положении фокуса 
луча относительно поверхности свариваемых деталей можно использовать тормозное рентгеновское 
излучение (РИ) и вторично-электронную эмиссию, сопутствующие процессу ЭЛС [2]. 

В статье рассматривается один из способов стабилизации положения фокуса электронного луча 
на поверхности свариваемых деталей. 

Аннотация: Рассмотрен способ автоматической фокусировки электронного луча при электронно-
лучевой сварке на основе частотной селекции сигнала датчика. В качестве датчиков могу применяться 
вторично-эмиссионные или рентгеновские датчики. При сканировании свариваемого стыка электрон-
ным лучом в спектре сигнала датчика появляются составляющие, несущие информацию о положении 
плоскости острой фокусировки. 
Ключевые слова: электронно-лучевая сварка; вторично-электронная эмиссия; рентгеновское излуче-
ние; фокусирующая система; ток луча; ток фокусирующей системы. 
 

STABILIZATION OF THE BEAM FOCUS POSITION FOR ELECTRON BEAM WELDING 
 

Braverman Vladimir Yakovlevich 
 
Abstract: A method for automatic focusing of an electron beam during electron beam welding based on fre-
quency selection of the sensor signal is considered. Secondary emission or x-ray sensors can be used as 
sensors. When scanning the joint to be welded with an electron beam, components appear in the sensor sig-
nal spectrum that carry information about the position of the sharp focus plane. 
Key words: electron beam welding; secondary electron emission; x-ray radiation; focusing system; beam cur-
rent; focusing system current. 
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Известны соотношения, определяющие зависимости вторично-эмиссионного тока I(ε) и интен-
сивности J(ε) РИ от положения ε луча относительно стыка при ЭЛС [2]: 

   

  2

;
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I K x IF

J K CZU IF




      (1) 

где I – ток луча; Iвэ(ε)– вторично-эмиссионный ток; J(ε)–интенсивность РИ; φ – коэффициент вто-
ричной эмиссии; Kвэ – коэффициент, учитывающий долю вторичных электронов, пришедших на датчик; 
Kр– коэффициент, учитывающий долю РИ, прошедшего через площадь кристалла датчика [2]; C – ко-
эффициент пропорциональности; U – ускоряющее напряжение; Z – атомный номер мишени (сваривае-
мых деталей); ε – математическое ожидание (положение луча относительно стыка свариваемых дета-
лей); F – функция распределения тока луча [3]: 
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где σ – среднеквадратическое отклонение электронов от оси пучка; Δ – зазор в стыке. 
Анализ выражений (1) и (2) свидетельствует о том, что зависимости Iвэ(ε) и J(ε) идентичны и 

определяются функцией распределения. Минимум этих зависимостей оказывается при ε=0, т.е. при 
совпадении координат луча и стыка (рис.1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Расчетные зависимости F от положения луча относительно стыка:  

1 – σ = 0,25 мм; 2 – σ = 0,15 мм; 3 - σ = 0,1 мм; 4 – σ = 0,05 мм. 
 
Экстремальный характер зависимостей Iвэ(ε) и J(ε) свидетельствует о возможности определения 

положения луча относительно стыка известными способами поиска экстремума [4]. 
В процессе ЭЛС из-за рассеяния и переотражения электронов в канале проплавления возможна 

расфокусировка луча (увеличение σ). Это приводит к изменению плотности мощности луча и, как след-
ствие, к отклонению параметров сварного шва от требуемых. 

Из выражения (2) и графиков (рис. 1) видно, что увеличение σ приводит к уменьшению динами-
ческого диапазона изменения F-функции распределения тока луча. Это явление может быть использо-
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вано для измерения степени расфокусировки и управления положением фокуса луча с помощью фоку-
сирующей системы. 

Если в параметр ε функции распределения ввести периодическую составляющую с частотой ω 
(осуществлять сканирование стыка электронным лучом), то F можно представить следующим образом: 
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где ε0-смещение луча относительно стыка; εm-амплитуда сканирования; α=ωt; t-время. 
Функцию F можно представить тригонометрическим рядом Фурье [5]. В частности, косинусои-

дальная составляющая ряда а2 с двойной частотой сканирования (2ω) может быть определена по сле-
дующему выражению: 
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Ниже представлены результаты расчета а2 (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Зависимость амплитуды а2 от положения луча относительно стыка при различных σ:  

1 – σ = 0,25 мм; 2 – σ = 0,15 мм; 3 - σ = 0,1 мм; 4 – σ = 0,05 мм. 
 
Видно, что при нахождении луча на стыке амплитуда а2 зависит от σ. Чем меньше σ, тем больше а2. 
Таким образом, выделяя из спектра сигнала датчика составляющую с двойной частотой сканиро-

вания и сравнивая ее уровень с заданным значением, можно формировать требуемые управляющие 
воздействия на фокусирующую систему электронно-лучевой пушки и поддерживать постоянным поло-
жение фокуса луча. 
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Программируемые логические интегральные схемы применяются для построения разнообразных 

интерфейсных узлов, устройств управления и контроля и цифровой обработки сигналов [1]. 
Для вычисления корреляционной функции используется фильтр с конечной импульсной характе-

ристикой. Фильтр вычисляет свертку, определяемую выражением [2, 3] 

     inxicny
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,        (1) 

где  x  – отсчеты входного сигнала,  y  – отсчеты выходного сигнала, 

N  – количество коэффициентов фильтра,  c  – коэффициенты фильтра. 

Модуль вычисления корреляционной функции имеет следующие параметры: 
NumOfTaps – количество коэффициентов фильтра. Должно быть четным числом. По умолчанию 

Аннотация: представлено описание модуля вычисления корреляционной функции, реализованного на 
программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС). Представлены временные диаграммы ра-
боты модуля вычисления корреляционной функции и особенности реализации на ПЛИС разработанно-
го модуля для работы в реальном времени. 
Ключевые слова: сигнал, модуль, корреляционная функция, режим загрузки коэффициентов, режим 
вычисления выходного сигнала. 
 

MODULE FOR CALCULATING THE CORRELATION FUNCTION ON THE FPGA 
 

Ryzhkova Natalia Mikhailovna, 
Starygina Sofya Aleksandrovna, 

Leukhin Anatoly Nikolaevich, 
Parsayev Nikolay Vladimirovich 

 
Abstract: a description of the module for calculating the correlation function implemented on a field-
programmable gate array (FPGA) is presented. Time diagrams of the correlation function calculation module 
and features of the real-time implementation of the developed module on the FPGA are presented. 
Key words: signal, module, correlation function, coefficient loading mode, output signal calculation mode. 
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NumOfTaps = 4096. 
DataWidth – разрядность входного сигнала. Должна быть четным числом. Разрядность действи-

тельной части DataWidth/2. Разрядность мнимой части DataWidth/2. Младшие разряды входного сигна-
ла содержат действительную часть, старшие разряды – мнимую часть. По умолчанию DataWidth = 16. 

OutputWidth – разрядность выходного сигнала. Должна быть четным числом. Разрядность действи-
тельной части OutputWidth/2.  Разрядность мнимой части OutputWidth/2. Младшие разряды выходного 
сигнала содержат действительную часть, старшие разряды – мнимую часть. По умолчанию OutputWidth = 
58. 

CoeffWidth – разрядность коэффициентов. Должна быть четным числом. Разрядность действи-
тельной части CoeffWidth/2.  Разрядность мнимой части CoeffWidth/2. Младшие разряды содержат дей-
ствительную часть, старшие разряды – мнимую часть. По умолчанию CoeffWidth = 16. 

В табл. 1 приведены обозначения и назначения выводом модуля вычисления корреляции. 
 

Таблица 1 
Обозначения и назначения выводом модуля вычисления корреляции 

Обозначение Направление Описание 

Clk вход Тактовый вход 

Reset вход 
Сбрасывает в 0 все внутренние регистры. Не влияет на ра-
нее загруженные коэффициенты. 

COEFF_LD вход 
Начало загрузки коэффициентов. Должен быть установлен 
в ‘1’ перед началом загрузи коэффициентов. Во время за-
грузки коэффициентов должен быть равен ‘0’. 

COEFF_WE вход 
Используется при загрузке коэффициентов. Когда этот сиг-
нал установлен в ‘1’  с входа COEFF_DI принимается зна-
чение очередного коэффициента 

COEFF_DI[CoeffWidth-
1:0] 

вход 

Значения коэффициентов фильтра.   Коэффициенты явля-
ются комплексными числами. Разряды CoeffWidth/2-1 … 0 
содержат действительную часть. Разряды CoeffWidth-1 … 
CoeffWidth/2 содержат мнимую часть 

ND вход 
Когда этот сигнал установлен в ‘1’ с входа DIN принимается 
очередной отсчет входного сигнала. Не должен быть уста-
новленным в ‘1’ два такта подряд. 

DIN[DataWidth-1:0] вход 
Входной сигнал. Является комплексным числом. Разряды 
DataWidth/2-1 … 0 содержат действительную часть. Разря-
ды DataWidth-1 … DataWidth/2 содержат мнимую часть. 

DOUT[OutputWidth-1:0] выход 

Выходной сигнал. Является комплексным числом.  Разряды 
OutputWidth/2-1 … 0 содержат действительную часть. Раз-
ряды OutputWidth-1 … OutputWidth/2 содержат мнимую 
часть. 

RDY Выход 
Устанавливается в ‘1’ при появление на выходе DOUT оче-
редного отсчета выходного сигнала 

 
Предусмотрено два режима работы фильтра: режим загрузки коэффициентов и режим вычисле-

ния выходного сигнала. 
Перед началом загрузки коэффициентов подается ‘1’ на вход COEFF_LD. В режиме загрузки ко-

эффициентов на вход COEFF_WE подается ‘1’, а на вход COEFF_DI – последовательность коэффици-
ентов, начиная с c[0] и заканчивая c[N-1]. После загрузки последнего коэффициента на вход 
COEFF_WE подается ‘0’. 

Если COEFF_WE = 0, то сигнал на входе COEFF_LD игнорируется. Временные диаграммы рабо-
ты фильтра в режиме загрузки коэффициентов приведены на рисунках (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Временные диаграммы работы фильтра в режиме загрузки коэффициентов 

 

 
Рис. 2. Временные диаграммы работы фильтра в режиме загрузки коэффициентов 

 
Отсчеты входного сигнала подаются на вход DIN. При появлении нового отсчета входного сигна-

ла на вход ND подается ‘1’. Вход ND не должен быть установленным в ‘1’ два такта подряд. Таким об-
разом, отсчеты входного сигнала могут подаваться друг за другом каждые два такта. Промежутки бо-
лее двух тактов между отсчетами входного сигнала также являются допустимыми. При появлении оче-
редного отсчета выходного сигнала на выходе DOUT выход RDY устанавливается в ‘1’.  Временные 
диаграммы работы фильтра в режиме вычисления выходного сигнала приведены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Временные диаграммы работы фильтра в вычисления выходного сигнала 

 
Чтобы удовлетворить требованиям к быстродействию, новый выходной отсчет должен появлять-

ся каждые два такта. Для достижения такого быстродействия количество комплексных перемножите-
лей, работающих параллельно, должно быть равно половине количества коэффициентов фильтра. Для 
уменьшения количества используемых регистров была выбрана транспонированная форма фильтра. 
Структурная схема фильтра приведена на рис 4. 
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Рис. 4. Структурная схема фильтра 
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Проведенный анализ показал, что результаты тепловизионного контроля в сочетании с вибраци-

онными замерами позволяют с достаточной степенью достоверности оценить техническое состояние 
насосных агрегатов (ТхС НА)  [1, 2]. Техническое состояние насосного агрегата определяется техниче-
ским состоянием его основных элементов: подшипников, механизма движения, рабочего колеса, си-
стемы смазки и уплотнения. Применение тепловизионного метода контроля позволяет по внешним 
тепловым признакам и показаниям штатных средств измерения судить о техническом состоянии насос-
ного агрегата.  

С этой целью была разработана методика расчета эталонных нестационарных термограмм 
(ЭНТГ), учитывающая наличие дефектов [3]. Для получения расчетных эталонных нестационарных 
термограмм на поверхности НА была построена трехмерная модель исследуемого объекта. В качестве 
модели использовали насосный агрегат ЦН-112.  

Аннотация: работа посвящена вопросу тепловизионного контроля технического состояния  насосных 
агрегатов заправочного оборудования ракетно-космических комплексов. Для решения задачи оценива-
ния технического состояния разработан научно-методический аппарат, позволяющий перейти от 
наружных тепловых картин к параметрам и признакам реального состояния насосных агрегатов и их 
элементов. 
Ключевые слова: тепловизионный контроль, техническое состояние, насосные агрегаты, термограм-
ма. 
 

THERMAL CONTROL OF TECHNICAL CONDITION OF PUMPING UNITS 
 

Naumchik Igor Vasilievich, 
Tipaev Vladimir Vladimirovich, 

Naumchik Ekaterina Evgenievna 
 
Abstract: the work is devoted to the issue of thermal imaging control of the technical condition of pumping 
units of the filling equipment of rocket and space complexes.  To solve the problem of assessing the technical 
state, a scientific and methodological apparatus has been developed, which makes it possible to move from 
external thermal pictures to the parameters and signs of the real state of pumping units and their elements. 
Key words: thermal imaging control, technical condition, pumping units, thermogram. 
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а) б) 

Рис. 1. Трехмерная модель насосного агрегата ЦН-112: а) - внешний вид НА; б) - НА в разрезе 
 
Используя твердотельную трехмерную модель НА ЦН-112, был разработан алгоритм получения 

ЭНТГ с различными дефектами и их сочетаниями, которые использовали при оценивании технического 
состояния НА на основе тепловизионного контроля. В табл. 1 представлены основные дефекты  роли-
кового и шарикового подшипников насосного агрегата, а также функции зависимости внутреннего ис-
точника тепла от дефектов.  

 
Таблица 1 

Основные дефекты в подшипниковых узлах НА ЦН-112 

№ Тип дефекта Шариковый подшипник Роликовый подшипник 

1. Отсутствие ресурсной смазки q11=f11(fк ,𝜗, φ) q12=f12(fк, fск, 𝜗, φ) 

2. Несоосность валов q21=f21(fк, 𝜗, F, θ, φ) q22=f22(fк, fск, 𝜗, F, θ, φ) 

3. Перекос колец подшипника q31=f31(fк, 𝜗, Fп, γ, φ) q32=f32(fк, fск, 𝜗, Fп, γ, φ) 

 
 

  
200 с 350 с 

  

700 с 1200 с 
Рис. 2. Варианты расчетных ЭНТГ 

 
В результате были составлены вариации сочетания дефектов и функции внутренних источников 

тепла, которые и будут определять внутреннюю тепловую нагрузку на вал и внутренние части корпуса 
насосного агрегата. Был создан банк расчетных ЭНТГ, который будет использован для оценивания 
технического состояния НА. 

Методика расчетных ЭНТГ реализуется на основе решения прямых задач теплообмена с помо-
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щью программных продуктов Nastran, Ansys, ProEngineering, SolidWorks и др. Используя различные 
варианты сочетания дефектов, получены 35 вариантов расчетных ЭНТГ (рис. 2), из которых получен 
графики изменения температур во времени. 

Также был получен набор кривых изменения температур на корпусе насосного агрегата при раз-
личных вариантах дефектов в области шарикового и роликового подшипника.  

В итоге была разработана методика оценивания ТхС НА, учитывающая типовые дефекты опор-
ного узла. В состав методики включен тепловизионный контроль, который хорошо дополняют вибраци-
онные замеры и отработанные методики «Оценивания показателей надежности НА по цензурирован-
ным выборкам» и «Оценивания ТхС НА по результатам натурных динамических испытаний» (рис. 3) [4].  

Апробация полученных результатов проводилась на реальной системе 8Г736 заправки азотным 
тетроксидом РН «Протон». При апробации решались задачи оценивания риска продолжения заправки 
РН при возникновении одного из дефектов опорного узла. 
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Рис. 3. Методика оценивания технического состояния насосных агрегатов 
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Заключение 
Таким образом, был разработан научно-методический аппарат для оценивания технического со-

стояния НА заправочного оборудования ракетно-космического комплекса, учитывающий нестационар-
ность процесса функционирования.  

Внедрение полученных результатов позволит повысить достоверность контроля ТхС НА, а также 
определить риск наступления аварии при выполнении поставленной боевой задачи по запуску РН и 
тем самым обеспечить повышение боеготовности Войск Воздушно-космической обороны. 
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Numerous scientific researches on norms and terms of application of mineral fertilizers abroad and in 

our republic have been carried out and agrotechnologies for application of fertilizers have been created. How-
ever, as a result of population growth in the country, the reduction of the area under grain, the government has 
set the task to grow higher and higher quality crops from grain crops without expanding the existing arable 
land. Therefore, high or low quality of winter wheat in irrigated agriculture, low or high seedling thickness after 
planting depends on insufficient or insufficient supply of essential nutrients, nitrogen, phosphorus and potassi-
um (NPK) [5, c. 76; 7, c. 58]. 

The effect of nitrogen fertilizers applied during grain formation on the amount of protein and gluten in the 
grain depends on the amount of moisture in the 0-20 cm layer of the soil surface. Feeding does not give the 
expected effect when the moisture content is low (NS-25%) or high (80%). The efficiency of mineral fertilizers 
in grain crops is high under irrigated conditions, when 10 kg of grain is grown at the rate of 1 kg of NPK [1, c. 
290; 4, c. 59]. 

Wheat gets more nitrogen from the soil than phosphorus and potassium. For example, 1 ton of wheat 

Abstract: In the studies, various options for fertilizer rates were applied at a depth of 35 - 40 cm before sowing 
grain, and the use of fertilizers in more surface soil layers, where plant roots are more common, has been little 
studied. In this study, the effect of the result of using phosphorus, potash fertilizers completely, and nitrogen 
fertilizers 30% before planting at different planting depths on the amount of gluten in winter wheat seeds was 
studied. 
Key words: bread wheat, mineral fertilizer, depth of fertilization, field germination, option, variety, NPK, gluten. 
 

ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НОРМАХ И ГЛУБИНАХ НА СОДЕРЖАНИЕ 
КЛЕЙКОВИНЫ В ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ 

 
Жабаров Фаррух Одирович 

 
Аннотация: В исследованиях различные варианты норм удобрений применялись на глубине 35 - 40 см 
до посева зерна, а применение удобрений в более поверхностных слоях почв, где корни растений 
более распространены, мало изучено. В данном исследовании изучалось влияние результата 
применения фосфора, калийных удобрений полностью, а азотных удобрений 30% до посадки на 
разных глубинах заделки на количество клейковины семян озимой пшеницы.  
Ключевые слова: мягкая пшеница, минеральное удобрение, глубина заделки удобрений, полевая 
всхожесть, вариант, сорт, NPK, клейковина. 
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requires about 35-37 kg of nitrogen, 13-14 kg of phosphorus and 20-23 kg of potassium [2, c. 130; 6, c. 61]. 
According to Mamadaliev (1996), in the conditions of meadow-swamp soils of Andijan region, winter 

wheat is 1 с/ha. With a grain and corresponding straw yield, it absorbs 3.0 kg of nitrogen, 1.05 kg of phospho-
rus, and 2.0 kg of potassium [3, c. 33; 8, c. 39]. 

Field experiments were conducted in the experimental field of the Kashkadarya branch of the Research 
Institute of Cereals and Legumes in Karshi district, which is typical for Kashkadarya region. The soil of the ex-
perimental field consists of light gray soil, medium mechanical composition, low salinity groundwater at a depth 
of 2-2.5 meters, low mineralization (2.5-3g / l).  

During the growing season, soil moisture was maintained at no less than 70% of the soil’s limited field 
moisture capacity. 

The effect of new Yaksart and Hisorak varieties on fertilizer application rate and depth on seed germina-
tion, studied for irrigated areas in light gray soil conditions, was studied. 

In the experiment, Yaksart and Hisorak varieties of soft wheat included in the State Register were taken 
as the object of research. In order to study the effect of different standards of mineral fertilizers and depth of 
fertilizer application on the amount of gluten in the grain, control options on fertilizer rate (without fertilizer), 
Fon - (N180, P90, K60), N100P50K50, N150P75K75, N200P100K100 kg\ha were obtained. Depths of 10 - 12 cm, 22 - 25 
cm and 35 - 40 cm of soil were obtained for application of mineral fertilizers at different depths. 

The amount and quality of gluten in wheat grain determines its ability to bake. In recent years, there has 
been a decline in the amount of gluten in grains. This is due to the lack of cultivated fertilizers in the soil. 

When applying fertilizers at different depths in the control variant (without fertilizer) of winter wheat navi-
gation "Yaksart", the amount of gluten in the grain is 19.8 % at a depth of 10-12 cm, 21.1 % at a depth of 22-
25 cm, 20.2 % at a depth of 35-40 cm In the Hisorak variety, the amount of gluten was 19.2 % at a depth of 
10-12 cm, 20.1 % at a depth of 22-25 cm, and 19.3 % at a depth of 35-40 cm. In this variant, when Yaksart 
fertilizers were applied at a depth of 22-25 cm, the amount of gluten in the grain was higher than in Hisorak. 

F.Vettel came to the following conclusion based on more than 50 experiments. It is difficult to increase 
the amount of gluten by selection, but he noted that supplementation with nitrogen increases rapidly and sig-
nificantly. 

When mineral fertilizers of Yaksart variety were applied at different depths in the ratio Fon + (N180, P90, 
K60), the amount of gluten in the grain was 29.9 % at a depth of 22-25 cm, which was superior to the rest of the 
application depths. Different amounts and depths of application of mineral fertilizers have different effects on 
the amount of gluten in the grain of varieties. It was observed that the amount of gluten in the grain of the vari-
ety "Hisorak" accumulated 27.5 % at 10 - 12 cm, 28.8 % at 22 - 25 cm, 28 % at 35 - 40 cm when applied at 
different depths in the ratio Fon + (N180, P90, K60). 

The application of different proportions of nitrogen in mineral fertilizers leads to differences in grain qual-
ity. When mineral fertilizers were applied at different depths in the N100P50K50 ratio, the grain content of gluten 
in the grains of “Yaksart” and “Hisorak” varieties was relatively low compared to the remaining ratios. It was 
found that the Yaksart variety accumulated gluten when applied at different depths at 10-12 cm (22.2%), 22-25 
cm (24.5%), 35-40 cm (22.8%). In the Hisorak variety, the gluten content was 22.4% when the fertilizer was 
applied at a depth of 22-25 cm, which was higher than the remaining application depths. 

As the amount of nitrogen in the fertilizer increased, the amount of gluten in the grain of both varieties 
increased. In the Yaksart variety, the amount of nitrogen is increased by 24.8  % at a depth of 22-25 cm per 
100 kg/ha, the amount of nitrogen is increased by 27.4 % at a depth of 22-25 cm at a rate of 150 kg/ha, and 
22-25 cm at a depth of 200 kg/ha 31.7 % gluten accumulation was achieved when applied at depth. Similarly, 
in the Hisorak variety, the amount of gluten in the grain increased when high nitrogen content was applied at 
different depths. The nitrogen content of the fertilizer was 22.5 % when applied at a depth of 22-25 cm at a 
ratio of 100 kg/ha and 30.3 % gluten when applied at a depth of 22-25 cm at a rate of 200 kg/ha. 

It is known that the amount of nutrients that a plant absorbs from soil and fertilizers is determined by the 
amount of nitrogen, phosphorus and potassium in the plant. According to Mamadaliev (1996), the nutrients in 
winter wheat are nitrogen - 2.5 %, phosphorus - 0.8 %, potassium - 0.5 %. 
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Table 1 
Effect of application of fertilizers at different depths on grain gluten content (Karshi, 2016-2018). 

№ Variants 

Depth of 
fertilizer 
applica-
tion, cm 

Yaksart Hisorak 

2016 2017 2018 Mean 2016 2017 2018 Mean 

1 Control 
(without 
fertilizer) 

10 – 12 20,4 19,9 19,2 19,8 19,3 19,8 18,6 19,2 

2 22 – 25 21,5 21,4 20,4 21,1 20,7 20,1 19,4 20,1 

3 35 – 40 20,3 20,7 19,5 20,2 19,4 20,0 18,7 19,3 

4 Fon - 
(N180, 

P90, K60) 

10 – 12 29,2 28,4 27,4 28,3 28,3 27,6 26,5 27,5 

5 22 – 25 30,1 30,7 28,9 29,9 29,5 29,2 27,9 28,8 

6 35 – 40 28,9 29,5 27,7 28,7 28,2 28,7 27,0 28,0 

7 
N100, 

P50, K50 

10 – 12 23,0 22,1 21,4 22,2 21,4 21,5 20,3 21,1 

8 22 – 25 24,8 25,0 23,6 24,5 22,5 23,1 21,7 22,4 

9 35 – 40 22,9 23,5 22,0 22,8 21,1 21,8 20,4 21,1 

10 
N150, 

P75, K75 

10 – 12 26,5 26,1 25,0 25,9 24,6 24,1 23,1 23,9 

11 22 – 25 27,4 28,0 26,3 27,2 25,6 26,3 24,6 25,5 

12 35 – 40 26,3 27,1 25,4 26,3 24,4 25,0 23,5 24,3 

13 N200, 
P100, 
K100 

10 – 12 30,1 29,5 28,3 29,3 29,6 29,4 28,0 29,0 

14 22 – 25 31,7 32,0 30,3 31,3 30,3 30,8 29,0 30,0 

15 35 – 40 30,2 31,0 29,1 30,1 29,3 30,0 28,2 29,2 

 
In 2018, when studying the amount of gluten in the grain of the variety "Hisorak", the control was 19.4 % 

in the variant used at a depth of 22 - 25 cm. The amount of NPK in mineral fertilizers at different depths is 21.7 
% at a depth of 22-25 cm in the ratio of Fon + N100P50K50, 24.6 % at a depth of 22-25 cm in the ratio of Fon + 
N150P75K75 and at a depth of 22-25 cm in the ratio of Fon + N200P100K100 29 % of the amount. 

In conclusion, it should be noted that the high content of gluten in the grain was observed as a result of 
high application of mineral fertilizers in the ratio Fon + N200P100K100 and the depth of 22-25 cm of the topsoil. 
According to the results of three-year research on the application of this fertilizer variant and in-depth fertilizer, 
high-quality crops were grown with 31.3% gluten in Yaksart variety and 30 % in Hisorak variety. 
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Further deepening of reforms in the field of agriculture to ensure adequate supply of agricultural 

products to the population of the Republic requires the creation of an effective system of measures aimed at 
ensuring food security. In this regard, the priority is to increase the production of legumes, which are high in 
protein, as well as cereals. The effect of legumes on maintaining and increasing soil fertility in dry lands is 
great. The yield of chickpeas depends on the number of legumes and the weight of 1000 grains. 

In K.Eshmirzaev's researches it was proved that the high location of pea pods is due to the abundance 
of cabbages [1, c. 48]. In the experiments of K.K.Paliwal, S.R.Ramgiri, M.S.Lal [2, c. 26] found that the number 
of pods in peas and the number of grains in pods have a positive effect on its yield and crop quality. The 
higher the number of legumes and grains, the higher the yield, and the mass of 1000 grains has also been 
proven to have a positive effect on yield. The weight of 1000 grains of pea grain grown on irrigated land is 11 - 
20 g compared to non-irrigated land. found to be as high as 

P.P.Oleynik, P.Shukurullaev [3, c. 92] studied pea varieties in the arable lands of Uzbekistan and noted 
the acceleration of growth and development in years with sufficient moisture. Our study was conducted in a 
competitive variety testing nursery of heat and drought tolerant varieties of peas in the foothills of the Kamashi 
district of Kashkadarya region. The soil of this region is light gray soil. Our experiment consisted of 20 varieties 
and ridges, planted in 2 rows on an area of 10m2. 

Abstract: In this article, the selection of varieties and lines of chickpea crops grown on rainfed areas of the 
Republic by the method of individual selection of the yield and the selection stage was carried out. 
Key words: Chickpea crop, variety and lines, yield index, 1000 grain weight, germination, maturing. 
 
СЕЛЕКЦИЯ ЖАРО И ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫХ СОРТОВ И ЛИНИЙ НУТА ДЛЯ БОГАРНЫХ РАЙОНОВ 

 
Каюмов Норбой Шакиржонович, 

Дилмуродов Шерзод Дилмуродович 
 
Аннотация: В данной статье проведена селекция сортов и линий культур нута, выращиваемых на бо-
гарных землях, методом индивидуального отбора урожайности и селекционного этапа в Республике 
Узбекистан. 
Ключевые слова: урожай нута, сорт и линии, индекс урожайности, масса 1000 зерен, всхожесть, спе-
лость. 
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During our study, it was observed that the varieties and ridges of the pea crop, the germination phase of 
the plant coincided with March 23-30. “Obod” variety of pea was selected as a standard variety from the 
variety and ridges. At the same time, we observed that the plant germinated on March 29 in the standard 
“Obod” variety, the Istiqlol variety and KR-20-LCAYT-RF-3, KR-20-LCAYT-RF-8, The KR-20-LCAYT-RF-13, 
KR-20-LCAYT-RF-5, and KR-20-LCAYT-RF-10 ridges were found to have sprouted on March 23rd. Our 
observations revealed that the later-germinated varieties KR-20-LCAYT-RF-11, Javlon, and KR-20-LCAYT-
RF-4 germinated on March 30. 

When we counted the number of buds of plants sprouting in the experimental field, we observed that the 
number of plants sprouted was 115-120. At the same time, the standard number of plants in the “Obod” variety 
was 120, with 100% germination. In the remaining varieties and ridges, 118-119 bushes sprouted. During the 
days from germination to ripening of varieties and ridges, the number of varieties and ridges that died as a 
result of environmental factors of the plant and diseases and pests were identified and the number of plants 
was counted. Disease resistance of these cultivars and ridges was determined. 

 
Table 1 

Vegetative period and grain yield indicators of Chickpea, Kamashi, 2020 

№ Variety and lines 
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1 Polvon 29.мар 119 115 97,1 23.июн 86 359,8 0,75 7,5 

2 KR-20-LCAYT-RF-1 29.мар 118 117 99,2 21.июн 84 329,1 0,75 7,5 

3 KR-20-LCAYT-RF-6 29.мар 118 118 100,0 19.июн 82 339,0 0,95 9,5 

4 KR-20-LCAYT-RF-11 30.мар 117 113 97,2 19.июн 82 286,6 0,77 7,7 

5 Istiqlol 23.мар 118 28 24,0 16.июн 85 379,1 0,05 0,5 

6 KR-20-LCAYT-RF-2 24.мар 119 119 100,0 18.июн 86 308,7 1,22 12,2 

7 KR-20-LCAYT-RF-7 28.мар 116 114 98,6 19.июн 83 288,5 0,71 7,1 

8 KR-20-LCAYT-RF-12 25.мар 118 116 98,3 17.июн 84 209,1 0,76 7,6 

9 Javlon 30.мар 119 80 67,3 20.июн 83 285,0 0,08 0,8 

10 KR-20-LCAYT-RF-3 23.мар 117 117 100,0 20.июн 89 277,3 0,75 7,5 

11 KR-20-LCAYT-RF-8 23.мар 119 118 99,3 18.июн 88 287,7 0,72 7,2 

12 KR-20-LCAYT-RF-13 23.мар 115 108 94,0 19.июн 88 305,2 0,79 7,9 

13 Obod (check) 29.мар 120 109 91,1 20.июн 83 318,9 0,92 9,2 

14 KR-20-LCAYT-RF-4 30.мар 119 102 86,3 21.июн 83 328,1 0,36 3,6 

15 KR-20-LCAYT-RF-9 26.мар 119 118 99,1 20.июн 86 305,8 0,44 4,4 

16 KR-20-LCAYT-RF-14 24.мар 119 118 99,3 17.июн 85 297,3 1,23 12,3 

17 Malxotra 24.мар 118 116 99,0 20.июн 88 329,0 0,55 5,5 

18 KR-20-LCAYT-RF-5 23.мар 119 119 100,0 20.июн 89 279,0 0,78 7,8 

19 KR-20-LCAYT-RF-10 23.мар 118 117 99,0 21.июн 90 289,0 0,59 5,9 

20 KR-20-LCAYT-RF-15 24.мар 117 113 96,8 21.июн 89 295,1 1,97 19,7 

 
Min 23.мар 115 28 24,0 16.июн 82 209,1 0,05 0,5 

 
Mean 26.мар 118 109 92,3 19.июн 85 304,8 0,76 7,6 

 
Max 30.мар 120 119 100,0 23.июн 90 379,1 1,97 19,7 

 
LSD0,05 

        
0,21 

 
LSD0,05% 

        
2,82 

 
CV% 

        
1,4 
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At the same time, when the pods were fully ripe, when we counted the plant bushes, we found that the 
number of plant bushes per 10m2 ranged from 28 to 119 plants. We observed that 109 seedlings of the 
standard “Obod” variety were 91.6% resistant to disease. KR-20-LCAYT-RF-2, KR-20-LCAYT-RF-5 ridges 
from the cultivars and ridges with the highest performance compared to the standard variety were found to be 
100% disease resistant, forming 119 plant tufts in the phase from germination to ripening. In the germination 
phase of the lowest pea variety "Istiqlol" 118 plants sprouted, before the ripening phase we observed 28 pea 
bushes due to diseases and pests, and 24% were resistant to disease. 

It was observed that the ripening phase of pea crop varieties and ridges ripens from 16 to 23 June. It 
turned out that the model "Obod" ripened on June 20, and the days from germination to ripening were 83 days. 
KR-20-LCAYT-RF-6, KR-20-LCAYT-RF-11 from the early maturing varieties and ridges compared to the 
standard variety had 82 days before ripening on June 19, and the remaining varieties and ridges were found to 
ripen early. The latest ripening variety and the Polvon variety from the ridge ripened on 23 June, and the day 
before ripening was 86 days. 

In the laboratory, when we measured the weight of 1000 grains of pea variety and ridges, the standard 
was 318.9 g for “Obod” variety, and the yield from sorghum was 0.92 g, and the yield per hectare was 9.2 ts / 
ha. In the KR-20-LCAYT-RF-6 ridge, 1000 grains weighed 339.0 g, the yield was 0.95 g and the yield was 9.5 
ts / ha. 

The KR-20-LCAYT-RF-2 ridge, which has the highest yield of varieties and ridges in this nursery, has a 
grain weight of 308.7 g per 1000 grains, a yield of 1.22 kg per hectare, and a yield of 12.2 ts / ha per hectare. 
did. In the KR-20-LCAYT-RF-14 ridge, 1000 grains weighed 297.3 g, and the grain yield was 1.23 kg, with a 
yield of 12.3 ts / ha. When measuring the weight of 1000 grains on the ridge KR-20-LCAYT-RF-15, it was 
found that the yield from the husk was 295.1 g, the yield was 1.97 kg, the yield was 19.7 ts / ha. 

In summary, the day intervals of pea crop varieties and ridges from germination to ripening were 
determined, and those that ripened early were selected. KR-20-LCAYT-RF-6 from varieties and ridges with 
higher productivity than the standard "Obod" navigation. 9.5ts / ha, KR-20-LCAYT-RF-2. 12.2 ts / ha, KR-20-
LCAYT-RF-14. 12.3 ts / ha, KR-20-LCAYT-RF-15. The ridges of 19.7 ts / ha had a high productivity index. In 
our experiment, when we analyzed the yield index, we observed a difference of 1.4 %. 
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Кочевые племена проживающие на территории Евразийском пространстве приручили диких ло-

шадей, как минимум пять с половиной тысяч лет назад. Многочисленные археологические находки 
подтверждают данный факт. Так, в 1865 году археолог В. Радловведя археологические раскопки на 
большем Берильском кургане Восточно-Казахстанской области, нашёл в захоронений рядом с челове-
ком останки лошадей, датируемый началом Vтыс. В этом кургане были найдены останки 16 лошадей, 
они лежали по лошади в 4 ряда. Лошади были захоронены вместе с седлами и сбруей, а на черепках – 
остатки кобыльего молока.  В кургане много изделий из золота и бронзы: сказочные птицы, золотые 
фигурки животных. 

В конце XIX и вначале XX века продолжены археологические работы на территории Казахстана. 
Исследования проводились под руководством И.А. Кастанье, которые провёл регистрацию памятников 
истории, археологии и этнографии. В этих работах встречаются данные, подтверждающие время при-
ручения диких лошадей кочевыми племенами. 

В советский период в разные годы, были проведены целый ряд комплексных археологически 
экспедиции, под руководством П.С.Рыкова, М.П.Грызнова, М.В.Комаровой, О.А.Кравцова, А.Маргулана 
на территориях Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанских областях и в других ре-
гионахс целью создания каталога историко-культурного наследия. За период работы были исследова-
ны более 400 курганов, составлены паспорта и учётные карточки памятников истории культуры, описа-
ны 320 археологических памятников. [4] 

Лошадь, в жизни человека сыграла важную роль, чем любое другое одомашненное животное. 
Вскоре после приручения раскрылись подлинные возможности лошади- она стала незаменимым помощ-
ником в поле, при транспортных перевозках, мясо и молоко использовалось в качестве продукта питания.  

Аннотация: Традиционный кисломолочный продукт кочевников – это кумыс. Напиток получают из мо-
лока кобылы. В процессе брожения получается напиток, который обладает рядом целебных свойств и 
прекрасно утоляет жажду в летний период.  
Ключевые слова: Кумыс, кисломолочный продукт, машинная дойка, технология ручной дойки, броже-
ние, производство сельскохозяйственной продукции, лечебные свойства. 
 
Annotation: Traditional fermented milk product of nomads is koumiss. The drink is obtained from mare's milk. 
In the process of fermentation, a drink is obtained that has a number of medicinal properties and perfectly 
quenches thirst in the summer.  
Key words: Kumis, fermented milk product, machine milking, hand milking technology, fermentation, agricul-
tural production, medicinal properties. 
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Впервые готовить кумыс начали кочевые племена Средней Азии и Монголии. Одно из первых 
упоминаний о кумысе можно найти в трудах древнегреческого историка Геродота (484-424 гг. до н.э.). 
Учёный писал о том, что дикие скифы утоляют им жажду, когда в течение многих дней кочевники нахо-
дились вдали от источников воды. Название напитка кумыс произошло от тюркского слова dimiz.Кумыс 
– это кисломолочная жидкость, получаемая из кобыльего молока в результате брожения с использова-
нием дрожжей, ацидофильной и болгарской молочнокислых палочек. Он не только отлично утоляет 
жажду в жаркую погоду, но и прекрасно утоляет голод.О полезных качествах кумыса, писал в своих 
трудах Авицена.Кумыс полезен для желудка, он нормализует секретную деятельность органов пище-
варения, оказывает благоприятное воздействие при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, поле-
зен при дизентерии и брюшном тифе, укрепляет иммунитет. 

Обычно кумыс содержит содержится в 10 раз больше витаминов, чем в молоке коровы. Среди 
них – витамин А и Е, витамины группы В и С, кальций, фосфор, фолиевая и пантотеновая кислота. В 
составе этого продукта входит в 2 раза меньше лактозы, благодаря чему кобылье молоко максимально 
приближено к женскому.[2] 

  Способ приготовления кумыса кочевники веками хранили в тайне. Одними из столпов казах-
ской кухни являются кисломолочные продукты, широко распространенные и по сей день. Принято счи-
тать, что их употребление перед, после или во время еды помогает пищеварительной системе легче 
справляться с перевариванием достаточно тяжелой традиционной пищи. Кумыс в старину готовили в 
кожаных мешках (мес), которые прикрепляли к лошади – тряска и бактерии приводили к брожению 
напитка. В результате разложения молочного сахара в кумысе может накапливаться этиловый спирт и 
молочная кислота. В зависимости от времени брожения, подразделяется несколько видов кумыса: уыз 
кумыс, саумал, жас кумыс, донен кумыс, бал кумыс.  

Технология приготовления кумыса, кочевыми племенами, на протяжении многих веков переда-
валось из поколения поколению. До сих пор, ручная дойка кобыл, используется населением в сельской 
местности, а большие крестьянские хозяйства стали применять машинную дойку кобыл. Производите-
ли молочной продукции в Казахстане выпустили товаров на 240,2 млрд тенге - на 14% больше, чем го-
дом ранее, сообщает energyprom.kz. В натуральном выражении в стране за год увеличился выпуск 
масла и сливочных спредов (+1,5% год-к-году), а также - сыра и творога (+2%). Среди прочих молочных 
продуктов резкий рост производства отмечен для кумыса (сразу +46,3%).Выпуск молока и сливок, 
напротив, сократился - на 3,6% к предыдущему году.Увеличение поголовья лошадей и спроса потреби-
телей на кумыс, потребовала от производителя перехода на новый уровень промышленного производ-
ства. По данным статистического агентства РК, на начало 2019 года в Казахстане зафиксировано 
2623,7 тыс. лошадей, это дало прирост поголовья этих животных на 121,3 тыс. голов или на 4,8%. Про-
изводительность продукций, была достигнута благодаря внедрению в сельскохозяйственное производ-
ство машинной дойке кобыл.[3] 

Перваядоильная машина для дойки коров была запатентована в Англии в 1889 году, в ней при-
менялся непрерывный вакуум и однокамерный стакан. В конце 70-х годов начались разработки по ма-
шинной дойке кобыл.Машинное доение кобыл имеет явное преимущество перед ручным, оно облегча-
ет работу человека, повышает производительность труда работников кумысной фермы, создает 
наиболее благоприятные физиологические условия для проявления рефлекса молокоотдачи.[2] 

Как отмечают многие исследователи, существует ряд проблем при производстве кумыса: 
- для промышленного выпуска продукции требуются оборудования соответствующие евростан-

дарту; 
- разлив продукций должна производится в стеклянную тару; 
- сложности при машинном доений; 
- ограниченный срок хранения; 
- дороговизна продукта. 
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Современное свиноводство является ведущей отраслью мирового животноводства, занимая ли-

дирующее положение в мясном балансе. В структуре мирового производства мяса свинина занимает 1 
место (38-39%). В России в общем производстве и потреблении мяса свинина занимает 3 место (28%), 
значительно уступая мясу птицы и говядине. Потребление свинины на душу населения – 21,3кг, в раз-
витых странах – 40-45кг [1,с.5]. 

Спрос на свинину в России, как и во всем мире, постепенно меняется на более дорогие виды – 
беконную и мясную. Так как увеличение производства мясной свинины является важнейшим условием 
благосостояния нации, необходимо заниматься совершенствованием всех звеньев производственного 
процесса в свиноводстве. По мнению специалистов, повышение продуктивности животных на 35-40% 
детерминировано достижениями в области генетики, селекции и племенного дела [2,с.35]. 

Одним из существенных путей увеличения производства свинины и снижения её себестоимости 
является  повышение откормочных и убойных качеств свиней.  

Наиболее действенным способом увеличения производства качественной конкурентоспособной 
свинины является широкое использование межпородной, породно-линейной или межлинейной гибри-
дизации с участием хряков специализированных мясных пород. Однако не все межпородные скрещи-
вания дают положительный результат [3,с.11; 4, с.22]. 

Это вызывает необходимость поиска более удачных межпородных сочетаний с учетом кормовых 
и климатических условий каждого региона. 

С целью изучения мясной продуктивности свиней различных породных сочетаний в ООО «Кре-
стьянка» Липецкой области  были проведены исследования  на трех группах свиней, сформированных 
по принципу аналогов: 1 гр. (контрольная) - КБхКБ; II гр.(опытная) – КБхЛ; III гр.(опытная) - КБхД.  (где 

Аннотация:  В статье дана оценка мясной продуктивности свиней различных породных сочетаний.  
Установлено, что помесные свиньи достигали живой массы 100 кг на 11- 13 дней  раньше, чем чисто-
породные.   Показатели убойных качеств более высоки у помесных животных   опытных групп по срав-
нению с контрольной группой. У животных III опытной группы  породного сочетания КБ×Д более выра-
жены мясные качества. 
Ключевые слова: свиньи, крупная белая порода, ландрас, дюрок, продуктивность, убойные качества. 
 

MEAT PRODUCTIVITY OF PIGS OF DIFFERENT BREED COMBINATIONS 
 

Ivanova Nadezhda  
 
abstract: the article assesses the meat productivity of pigs of various breed combinations. It was found that 
crossbred pigs reached a live weight of 100 kg 11 - 13 days earlier than purebred pigs. Indicators of slaughter 
qualities are higher in crossbred animals of the experimental groups compared to the control group. In animals 
of the III experimental group of the breed combination KB×D, meat qualities are more pronounced. 
Keywords: pigs, large white breed, Landrace, Duroc, productivity, slaughter qualities. 
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КБ-крупная белая порода; Л-ландрас; Д-дюрок). 
На откорм животные были поставлены практически в одинаковом возрасте и с одинаковой живой 

массой. Но, в связи с различной энергией роста, они в различном возрасте достигли массы 100кг, т.е. 
период откорма у них был различный. Так, животные контрольной группы на откорме находились 168 
дней, а животные опытных групп – 155-157 дней, т.е. на 11-13 дней меньше (Р≥0,95). 

Одним из важнейших показателей откормочных качеств свиней является возраст достижения 
живой массы 100 кг или скороспелость. Скороспелость показывает что, чем раньше  животное достига-
ет реализационной массы, тем меньше расходуется кормов, тем эффективнее откорм. По этому пока-
зателю получены достоверные различия между группами. Помесные свиньи достигали живой массы 
100 кг на 11- 13 дней  раньше, чем чистопородные. 

Эффективность использования кормов в опытных группах на 6,0% выше, чем в контрольной и 
составляет 4,7 корм.ед. 

Таким образом, показатели откормочных качеств помесных животных в породных сочетаниях 
КБ×Л и  КБ×Д выше, чем у чистопородных животных КБ×КБ.  

Для изучения мясных качеств свиней был проведен убой животных по 3 головы  из каждой груп-
пы при достижении ими живой массы 100 кг. 

В ходе исследований было установлено, что по таким убойным качествам как убойная масса, 
масса туши и убойный выход  животные опытных групп достоверно превосходили животных контроль-
ной группы.  

  Так, по убойной массе опытные животные превосходили контрольных животных на 2,1-2,6% при 
Р≥0,99. Обращает на себя тот факт, что разница по убойной массе среди опытных групп была не до-
стоверна. 

Аналогичная картина наблюдается и по массе туши. Опытные животные достоверно превосхо-
дили контрольных  по массе туши на 2,6-3,3% ( Р≥0,99). Разница по массе туш между  опытными груп-
пами была недостоверна. 

Убойный выход как итоговый показатель, характеризующий убойные качества животных, более 
высок у  животных II и  III опытных групп, по сравнению с животными  I контрольной группы. Разница 
составляет 1,6-2,0%. Так, убойный выход у животных I контрольной группы составил 72,0%, а убойный 
выход животных опытных групп – 73,6 – 74,0%. Это говорит о том, что помесные животные  имеют пре-
восходство по убойным качествам в сравнении с чистопородными. 

Кроме этого установлено, что мясные признаки у помесных свиней II и  III опытных групп были 
выражены лучше, чем у  чистопородных. 

Так, длина полутуши у помесных животных IIи  III опытных групп составила 95,8 - 96,0 см, тогда 
как у чистопородных – 93,6 см. 

Толщина шпика у чистопородных животных крупной белой породы составило 33,3 мм.а у поме-
сей – 29,3 – 29,8 мм. Разница между чистопородными и помесными животными достоверна ( Р≥0,99). 

По площади « мышечного глазка» помесные животные II и  III опытных групп превосходили чи-
стопородных на 10,3 – 12,2%. Лучший показатель  по площади « мышечного глазка» у животных III 
опытной группы  породного сочетания КБ×Д. 

Масса окорока или задней трети полутуши при живой массе свиней 100 кг составила у свиней 
крупной белой породы 10,3 кг, а у помесных она  была выше на 7,8 – 14,5% (Р≥0,99). Лучший показа-
тель по этому признаку был у  животных III опытной группы  породного сочетания КБ×Д. Животные III 
опытной группы  породного сочетания КБ×Д по массе окорока превосходили  животных I контрольной 
группы  на 14,5%, животных II опытной группы – на 7,8% при Р≥0,99.  

Таким образом, показатели убойных качеств более высоки у помесных животных  II и  III опытных 
групп по сравнению с  I контрольной группой,  у животных III опытной группы  породного сочетания 
КБ×Д более выражены мясные качества. 

Одним из важнейших методов конкурентоспособности свиноводства становится более широкое 
использование животных, имеющих в туше повышенный выход мяса на костях и меньшую толщину 
шпика.  Это способствует удовлетворению рынка беконом и копченостями, а без хорошего качества 
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мясной и беконной свинины это практически невозможно [5,с.24]. 
Таким образом, использование помесных животных  породных сочетаний  КБ×Л  и КБ×Д для от-

корма экономически выгодно: более высокие откормочные и мясные качества помесей по сравнению с 
чистопородными животными обуславливают рентабельность производства свинины. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 
Для промышленного откорма свиней в товарных стадах предлагаем использовать помесных жи-

вотных, полученных при скрещивании свиноматок крупной белой породы с хряками породы ландрас и 
дюрок. 
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Первые научные работы по разработке роботов - дояров были созданы в конце 70-х годов. 
В настоящее время на европейском рынке представлены разнотипные доильные роботы 

крупных производителей, что можно расценить это как новый этап развитие технологий в молочное 
животноводство [1,3]. Новейшие разработки формируют характер работы на предприятии или мини 
ферме, облегчают человеческий труд. Автоматизированная машина является уникальным способом 
замены человеческого труда на очень сложных производственных этапах, как доение и подготовлен 
коров, так же выполняет контроль за хорошо получаемой продукцией, полноценностью ста-
да, подъёма производства животных и высокие удои. Роботизированная система позволяет совершать 
дойку своевременно и качественно. Животные легко привыкают к роботам, уже в следующий раз коро-
вы идут на дойку к установке самостоятельно, он и помоет и по массажирует доли, выдоит все молоко 
до последней струйки, обеспечит в процессе доения вкусными гранулами, сам определит, сколько их 
нужно для коровы. Именно поэтому данная тема является актуальной на сегодняшний день [2,5]. 

Цели работы - изучить и проанализировать информацию по теме роботы дояры в животновод-
стве. 

Задачи работы: 
- описать функциональность работы робота дояра; 
- описать, как данная система влияет на гигиену доения; - преимущества и недостатки данной 

технологии. 
Автоматизация приоритетных работающих операций - сложная задача, которая просит точного 

Аннотация: в данной статье рассмотрела инновационные технологии в отрасли животновод-
ства, содержания коров с применением роботизированных систем доения, что позволя-
ет проводить доение вовремя и высококачественно. Умная машина направлена на обеспечение более 
персонального подхода к молочно товарным фермам и комплексам.   Это полностью автоматизирован-
ный комплекс новых тенденций и технологий, который относится к каждому животному индивидуально. 
В конструкции нового робота осуществлено несколько уникальных и даже революционных решений, 
которые вывели его на новый технологический уровень. 
Ключевые слова: животноводство, доение, инновационные технологии, качественная продукция. 
 

ROBOTS MILKERS IN ANIMAL HUSBANDRY 
 

Nezhdanova Yekaterina Leonidovna, 
Mustafina Alina Azamatovna 

 
Abstract: this article describes the innovative content technology with the use of robotic milking systems, 
which allows milking in a timely and high quality. The robot milker aims to provide a more personalized ap-
proach to the dairy farm. This is a fully automated system that applies to each animal individually. Several 
unique and even revolutionary solutions have been implemented in the design of the new robot. 
Key words: farming, milking, innovative technology, quality product. 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 139 

 

www.naukaip.ru 

расположения частей вымени и чёткой отточенной работы механики [4]. 
Рабочая установочная станция включает в себя доильный аппарат, датчик положения доли вы-

мени, руки робота для своевременного автоматического подключения и отключения стакана доильного 
аппарата, а также селективных дверей, которые контролируют передвижение животных, коровы, могут 
постоянно находиться в корпусе, но только робот решит, когда их стоит подоить. 

Коровы с интересом заходят в установку, посмотреть, разведать, что там они найдут вкусное и 
питательное для себя. 

В это время специализированный датчик срабатывает на информацию с ушной бирки и отправ-
ляет номер животного к системе проверки контроля за животными [6]. Если эта корова недавно дои-
лась, то автоматика на воротах выталкивает в зону свободного передвижения, а если коровушку выдо-
или давно, аппарат автоматически включает очистку долей вымени от грязи и пыли идёт подключение 
стаканов аппарата для доения и ополаскивания сосков. 

Инновационным ядром разработки системы добровольного доения явился робототизированный 
манипулятор доильный станции. Робот автоматизирует и совершенствует такие операции, как очистка 
частей на вымени, а также подключение и отключение доильного аппарата. 

Он не просто промывает, а подготавливает вымя к доению. Используя специальный прозрачный 
стакан, каждый сосок в отдельности очищается и стимулируется, чтобы обеспечить более комфортный 
для коров поток молока и повысить продуктивность. Очень важно то, что система использует отдель-
ный специальный стакан, чтобы исключить вероятность перекрёстного загрязнения или наличия остат-
ков молока на этапе подготовки. 

После подсоединения стакана осуществляется промывка и стимуляция соска с использованием 
уникальной комбинации воздуха, воды и дополнительного средства для промывки стакана. 

Вовремя предварительного сдаивания, отходы транспортируют и сбрасывают, используя от-
дельные трубопроводы и контейнеры во избежание попадания первых струек молока в общую ёмкость. 
Далее сосок просушивают для доения, при этом происходит стимуляция для наилучшего потока моло-
ка. Таким образом, возможность переноса мастита от коровы к корове абсолютно исключена, что дает 
большой плюс хозяйству молоко не обсеменено микроорганизмами и нет повышения по соматике. Та-
кое молоко имеет высокую сортность и высшее качество производимой продукции. 

Рассмотрим преимущества и недостатки роботизированный системы доения. 
Преимущества: 
-   Конструкция, удобная для коровы; 
- Доильные стаканы надёжно размещаются в манипулятре;  
- Более эффективная очистка и стимуляция; 
 - Максимально быстрое обнаружение сосков; 
- Экономия энергии за счёт сокращения числа двиний;  
- Надёжная конструкция и прочные материалы. 
Недостатки: 
- Высокая стоимость; 
- Реконструкция помещений; 
- Необходимость периодического техобслуживания квалифицированным персоналом. Система 

улучшила производительность робота. Ранее при определении сосков работала система лазера, а в 
новом продукте за это отвечает3D - камера. 

Теперь манипуляции осуществляет присоединение, дойку, обработку после дойки, промывку сос-
ков намного быстрее и тщательнее чем в других системах. При каждом доении составляет и изучает 
особенности расположения вымени сосков каждой коровы. Также установка списывает, запоминает и 
редактирует показания расположения вымени, что обеспечивает быстро реагировать на  все функции. 
«Более того, теперь не нужно обучать корову и робота первому доению. Оборудование делает это са-
мостоятельно за счёт новой системы поиска вымени. 

Разработка и исследования такими фирмами как LeLy, ASTRONAUT и DeLaval PureFlow показа-
ли, что специализированные щёточки в месте с точным датчиками передвижения манипулятора дают 
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гарантию на сорок процентов более качественную очистку и стимуляцию по сравнению с обычными 
способами. Точный процесс перевода поголовье на робототизированное доение занимает три четыре 
недели. 

В хозяйствах 85-90% скота под руководством предпринимателей начинают добровольно  доиться 
в этой системе, что хорошо сказывается на повышении удоев. 

Принципы стимуляции добровольной отдачи молока роботу предусматривает лакомство у до-
ильной установки. 

Для увеличения основного дохода нужно так расположить роботу доильной машины, чтобы коро-
вы проходя к зоне отдыха, заходили на дойку. На пути должны устанавливаться ворота направляющие 
коровок прямо к доильной установке [7]. 

Автоматизированные системы способны присутствовать на связи постоянно и повсеместно. Она 
оборудована техническими новейшими системами быстрого реагирования, высылающие сообщения о 
возникшей проблеме на мобильные телефоны зооинженеров, ветврачей и работников предприятия. 

С профилактической точки зрения и исключения заноса инфекции, молочного камня рекоменду-
ют менять сосковую резину на доильных установках, промывать систему кислотными и щелочными 
препаратами согласно инструкции  по применению. 

Проведение контроля  санитарного состояния доильной станции осуществлять путём внешнего 
осмотра и взятия проб на микроорганизмы с наиболее грязных частей установки. 

В заключении стоит отметить, что употребление робототизированных систем доения и додаива-
ния вымени способствует уменьшению затрат человеческого труда, получение высоко качественной 
молочной продуктивности и повышение сортности молока на предприяти-
ях. В процессе работы изучила и описала функциональность работы робота дояра, как данная система 
влияет на гигиену доения, какие преимущества и недостатки имеются в данной техноло-
гии. И лишь при правильной эксплуатацииданной системы в хозяйствах возможно получение высококач
ественного молока. 

 
Список литературы 

 
1. Бушуева, И.Г. Инвестиционная привлекательность молочного сектора России [Элек-тронный 

ресурс]: Молочная промышленность. - 2010. - № 8. - С. 42 - 44. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=15183742 

2. Валецкий, Ю.Е. Технологическая модернизация молочных ферм в племзаводе ЗАО «Зеле-
ноградское» [Электронный ресурс]: Техника и оборудование для села. - 2008. - № 5. - С.9 - 11. Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22636208 

3. Кудрин, М.Р. Организация роботизированных ферм и технологические особенности при про-
изводстве молока на фермах [Электронный ресурс]: Аграрная Россия. - 2019. - № 3. - 31 - 34. Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37164499 

4. Кудрин, М.Р. Инновационные технологии в молочном скотоводстве [Электронный ре-сурс]: 
Техника и технология. - 2012. - № 3. - С. 66 - 67. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=17760499 

5. Лата, М.С. Роботизация доения как фактор инновационного развития аграрной эконо-мики 
[Электронный ресурс]: Новая наука: Теоретический и практический взгляд. - 2016. - № 9. - С. 196 - 198. 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26563928 

6. Миронова, Т.А., Муромцев, А.Б. Соответствие современных доильных систем физио-
логическим процессам лактации и молоковыведения у коров [Электронный ресурс]: Зоотех-ния. - 2014. 
- № 4. - С. 23 - 24. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21339891 

7. Морозова, Н.И., Садиков, Р.З., Жарикова, О.В. Технология производства и переработки мо-
лока на роботизированной ферме [Электронный ресурс]: Современное состояние, тради-ции и иннова-
ционные технологии в развитии АПК. - 2017. - С. 435 - 441. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29415356  

https://elibrary.ru/item.asp?id=15183742
https://elibrary.ru/item.asp?id=22636208
https://elibrary.ru/item.asp?id=37164499
https://elibrary.ru/item.asp?id=17760499
https://elibrary.ru/item.asp?id=26563928
https://elibrary.ru/item.asp?id=21339891
https://elibrary.ru/item.asp?id=29415356


ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 141 

 

www.naukaip.ru 

УДК 636.2 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКСТЕРЬЕРА 
Оконешникова Юлия Андреевна, 

Антипина Валерия Петровна 
Студенты 

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет» 
 

Научный руководитель: Иванова Ирина Петровна 
 к.с.-х.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет» 
 

 
Под экстерьером понимают внешний вид животного, наружные формы в целом и особенности 

отдельных частей тела (статей). По экстерьеру можно определить к какому типу конституции относится 
животное, его породность, индивидуальные особенности, а также направление продуктивности и пол. 

Экстерьер оценивают путем относительного развития отдельных статей, при этом учитывая осо-
бенности пола и возраста. 

Первый метод – это глазомерный. Его особенность в том, что оценка проводится визуально, «на 
глаз», измерения животного не производят. Это наиболее распространенный метод. Грамотный специ-
алист сможет без труда определить по голове животного степень развитости костяка, какой тип консти-
туции у данного животного, переразвито животное или изнеженно. По этой же стати можно судить не 
только о породной принадлежности, но и о темпераменте животного. Примерный возраст животного и 
его скороспелость можно определить по зубам. Для животных с длинной шеей свойственны хорошие 
беговые качества, например, верховые лошади, если рассматривать крупный рогатый скот молочного 

Аннотация: Зная характеристики и методы оценки экстерьера животного, можно правильно и грамотно 
дать оценку состоянию, в котором оно находится, определить тип конституции, породную принадлеж-
ность и т.д. В статье рассмотрены такие методы как визуальный и метод измерения, а также приведена 
краткая характеристика таким методам как фотографирование, линейная оценка, метод построения 
графиков и экстерьерного профиля. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, экстерьер, методы оценки, инструменты для взятия проме-
ров, промеры, визуальный метод, метод измерения, фотографирование, линейная оценка, метод по-
строения графиков и экстерьерного профиля. 
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Abstract: Knowing the characteristics and methods of assessing the exterior of an animal, it is possible to cor-
rectly and competently assess the state in which it is located, determine the type of constitution, native affilia-
tion, etc. The article discusses methods such as visual and measurement method, and also provides a brief 
description of such a method as photography, linear assessment, methods of graphing and exterior profile. 
Key words: cattle, exterior, assessment methods, measurement tools, measurements, visual method, meas-
urement method, photography, linear assessment, graphing and exterior profile method. 
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направления продуктивности, то коровы с длинной шеей дают больше молока [2, с. 345], но ели круп-
ный рогатый скот мясного направления, то для них наиболее характерна короткая шея, такие животные 
откармливаются лучше, склонны к ожирению [1, с. 99]. 

Так же при визуальном методе обращают внимание на грудь животных. Например, у молочных 
коров грудь должна быть глубокая и неширокая, для мясного глубокая и широкая. Спина должна быть 
ровная, длинная, широкая вне зависимости от направления продуктивности. Поясница должна быть на 
одном уровне со спиной и являться ее продолжением [3, с. 45]. Круп – длинный прямой и широкий так-
же для животных всех направление продуктивности. А вот брюхо у молочных коров объемистое. Ко-
нечности должны быть крепкими и правильно поставленными. При оценке вымени заостряют внимание 
на его форме, на то как располагаются соски, на выраженность молочных вен и величину молочных 
колодцев, это важно, поскольку сейчас активно развивается машинное доение. 

Следующий метод- это метод путем измерения, то есть взятие промеров. Данный метод более 
точный и объективный, но несмотря на это он является только вспомогательным. Такой метод важен 
при определении типов телосложения как отдельных животных, так и стад, пород. Данные также могут 
заносить в Государственную книгу племенных животных. Для взятия промеров необходимы специаль-
ные инструменты [4, с. 78]. Первый инструмент — это полая металлическая палка, внутри которой 
находится стержень с тремя шкалами для учета длинны, ширины и высоты. Кроме этого н а палке рас-
положены рейки, одна из них прикрепляется к стержню, а другая вставляется в гнедо ползунка. Мерной 
палкой берутся следующие промеры: высота в холке; высота спины; высота поясницы; высота крестца; 
глубина груди; косая длина туловища; ширина груди за лопатками; ширина зада в маклаках; косая дли-
на зада. 

Мерный циркуль представляет собой две подвижно соединенные между собой полукруглые нож-
ки, на концах ножек расположены шарики, чтобы не поранить животное, и диск (дуга) с делениями. 
Максимальная величина шкалы 80см. Промеры, которые берутся мерным циркулем это ширина в се-
далищных буграх и косая длина зада. 

Мерная лента или рулетка- представляет собой ленту с делениями, длина которой от 3 до 5 мет-
ров. Промеры с использованием мерной ленты: косая длина туловища; косая длина зада; обхват груди 
за лопатками; обхват пясти; ширина зада в маклаках; полуобхват зада или промер Грегори. 

Кроме метода измерений существует еще несколько методов. Метод построения графиков и экс-
терьерного профиля: этот метод, как правило, выполняют неразрывно с вычислением индексов тело-
сложения. При этом сравнивается одновременно несколько животных (два и более). Метод фотогра-
фирования: время фотографирования – июль – сентябрь, в этот период животные имеют лучшие фор-
мы. К фотографированию их тщательно готовят. Фотографирование животных должно обязательно 
выполняться по определённым правилам. Линейная оценка экстерьера: основана на том, что каждая 
стать животного оценивается в баллах по специальным шкалам. 
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В Республике Таджикистан сельское хозяйство  обеспечивает  19% ВВП, 66% занятости населе-

ния.  Особенности местоположения Республики способствуют развитию растениеводства. Животно-
водство развито слабо. Республика не обеспечивает свое население продуктами питания животного 
происхождения.  

Обеспеченность населения основными продуктами питания  животного происхождения ниже по-
рогового значения (80%), установленного Правительством республики. 

Чтобы удовлетворить потребности населения республики  в продуктах питания животного проис-
хождения необходимо особое внимание  уделить развитию скотоводства, в т.ч. повышению продуктив-
ности скота. 

Огромную роль в этом плане играет использование генетического потенциала голштинской по-
роды скота.     Эффект от голштинизации различен в разных регионах страны и зависит от многочис-
ленных факторов.  Поэтому  возникает необходимость проведения исследований по изучению продук-
тивных особенностей голштинских коров в различных условиях разведения, что   имеет особое научно-
практическое значение  [1, с.31]. 

Исследования по изучению уровня  молочной продуктивности коров голштинской породы в усло-
виях Таджикистана  были проведены  на базе молочно-товарной фермы имени А.Юсупова в Гиссар-
ском районе, принадлежащей  ЗАО «Комбинати шири Душанбе» Республика Таджикистан. В исследо-
вании принимали участие коровы голштинской породы разных лактаций.   Показатели молочной про-
дуктивности коров определялись по общепринятой в зоотехнии методике. 

В наших исследованиях было установлено, что, несмотря на специфические климатические 
условия Таджикистана,  коровы голштинской породы проявили высокую генетическую потенциальную 
молочную продуктивность.  

Аннотация:  Приведены результаты  оценки  продуктивности голштинских коров  за разные лактации в 
условиях Таджикистана. Установлено, что удой и выход молочного жира   полновозрастных коров по 
сравнению с первотелками  достоверно выше.  Установлено, что  уровень молочной продуктивности 
имеет прямую положительную корреляционную связь с формой вымени. 
Ключевые слова: коровы, голштинская порода, продуктивность, лактация, форма  вымени. 
 

PRODUCTIVITY OF HOLSTEIN COWS IN TAJIKISTAN 
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Abstract: the results of evaluating the productivity of Holstein cows for different lactation periods in Tajikistan 
are Presented. It was found that the milk yield and yield of milk fat of full-aged cows is significantly higher than 
that of first-calves. It was found that the level of milk productivity has a direct positive correlation with the 
shape of the udder. 
Key words: cows, Holstein breed, productivity, lactation, udder shape. 
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В ходе исследований было установлено, что молочная продуктивность коров по 3 лактации выше 
продуктивности коров-первотелок в 1,53 раза и составила 4350±43кг при Р ≥ 0,95. Выход молочного 
жира у полновозрастных коров увеличился на 55,8 кг при  Р ≥ 0,95.  Живая масса полновозрастных ко-
ров в 1,33 раза достоверно выше, чем у коров-первотелок  и составила 612±5,0кг.  

По коэффициенту молочности  полновозрастные коровы  голштинской породы имеют преимуще-
ство над  первотелками на 94,5, разница достоверна (Р≥0,95). Это свидетельствует о том, что у полно-
возрастных коров более выражен молочный тип.  

При изучении характера изменения молочной продуктивности от живой массы у  коров по 3 лак-
тации    было выявлено, что  повышение живой массы коров влечет за собой повышение  молочной 
продуктивности. Так, наибольшая продуктивность отмечена у коров, имевших живую массу свыше 
700кг. Таким образом, установлена прямая корреляция  между живой массой коров и их молочной про-
дуктивностью: чем больше живая масса, тем выше уровень молочной продуктивности. Наибольший 
удой отмечен у коров с живой массой свыше 700кг, удой за лактацию составил 4580кг и был достовер-
но выше на 380кг, чем у коров с живой массой до 550кг. 

Применение машинного доения – неотъемлемая часть интенсификации молочного скотоводства 
при промышленном содержании скота.   

При оценке коров по пригодности к машинному доению большое внимание уделяется оценке вы-
мени. Вымя коров должно быть симметричное, длинное, широкое и умеренно глубокое. Дно вымени 
горизонтальное. Структура вымени мягкая, эластичная. Передние четверти вымени должны крепко и 
плавно соеденены с туловищем. Задние четверти вымени должны быть прикреплены к туловищу плот-
но. Соски вымени должны быть одинакового размера, цилиндрической формы, вертикально располо-
жены в центре каждой четверти вымени. Вымя  со сближенными или широко расставленными сосками 
не подходит для машинного доения [2, с. 16]. 

 Пригодность коров к машинному доению  зависит от генотипа животных, т.е.  наследуется и про-
является независимо от условий кормления и содержания животных. Таким образом, оценка коров-
первотелок  по пригодности к машинному доению способствует выбраковке коров с пороками экстерье-
ра молочной железы и устранению нежелательных генов в стаде.  

В этой связи установление взаимосвязи  уровня  молочной продуктивности коров и их  формы 
вымени представляет научный и практический интерес [3, с. 97]. 

При анализе молочной продуктивности  коров-первотелок с различной формой вымени было 
установлено, что  уровень молочной продуктивности имеет прямую положительную корреляционную 
связь с формой вымени. Установлено, что удой за лактацию   коров-первотелок  с ваннообразной фор-
мой вымени на 460 и 800кг выше, чем, соответственно, у коров с чашеобразной и округлой формой 
вымени. Аналогичная картина и по выходу молочного жира: животные с ваннообразной формой выме-
ни имели выход молочного жира на 14,9кг и 25,9 кг больше, чем первотелки  с чашеобразной формой 
вымени и округлой  (Р ≥ 0,95).  

Коэффициент молочности является показателем эффективности использования коров,  он пока-
зывает количество молока произведенное на 100кг живой массы коровы. Этот показатель  у коров-
первотелок с ваннообразной формой вымени равен 730,4,  у коров-первотелок с чашеобразным выме-
нем - 644,4, а у коров-первотелок с округлой формой вымени - 581,8. Разница составляет 86 и 148,6 в 
пользу коров-первотелок с ваннообразной формой  вымени. 

Полученные результаты исследований имеют практическую значимость. Разведение скота с уче-
том взаимосвязанных с продуктивностью факторов позволяет максимально использовать генетический 
потенциал коров в новых условиях разведения. 

Таким образом, анализируя полученные в ходе исследований результаты по сравнительной харак-
теристике молочной продуктивности  коров-первотелок  и полновозрастных коров в условиях  Таджики-
стана,  можно сделать вывод о   наиболее высокой молочной продуктивностью полновозрастных коров.   

Проведенная оценка экономической эффективности использования коров голштинской породы   
показала, что производство молока в  ЗАО «Комбинати шири Душанбе» Республика Таджикистан  эко-
номически выгодно. 
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Большая прибыль получена при производстве молока от голштинских коров lll лактация и старше 
по сравнению с первотелками.  Уровень рентабельности  составил по полновозрастным коровам 25%, 
по первотелкам  19%. 
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Рынок — это социально-экономический механизм, с помощью которого исполняются экономиче-

ские связи между производителями, обеспечивается удовлетворение общественных и индивидуальных 
потребностей.  

На предложения и спрос на рынке труда оказывают действие профсоюзы, политика страны в об-
ласти занятости, степень развития системы образования и профессиональная подготовка. Одним из 
важнейших индикаторов ситуации на рынке рабочей силы оказывается уровень безработицы, который 
понимается как отношение числа безработных к числу экономически активного населения. Наравне с 
устоявшейся в экономической теории классификацией видов и форм безработицы рационально выде-
лить в качестве самостоятельного вида территориальную безработицу. [1, с. 43] 

В Челябинской области уровень безработицы находится на высоком уровне и составляет 5,1%. 
При всем этом, в сопоставлении с 2018 годом, положение на рынке труда усугубилась на 0,5 пунктов. В 
регионе на 100 вакантных мест в среднем приходится примерно 326 человек ищущих работу. 

В течение 2019 года в областные госучреждения центры занятости населения городов и районов 
за помощью в поиске подходящей работы обратилось 81360 (75088 чел. –в скобках показаны цифры за 
полный 2018 год или на 01.01.2019 г.), что на 8,3 % больше, чем за 2018 год. 

Аннотация: в данной работе рассматриваются проблемы регионального рынка труда, занятость и без-
работица в Челябинской области. Цель данной работы изучить теоретические подходы в понимании 
регионального рынка труда, его задачи и виды. Для данной статьи был проведен анализ динамики и 
состояния рынка труда Челябинской области, раскрыт его потенциал, разработаны практические реко-
мендации по улучшению форм и способов муниципального регулирования местного рынка труда.  
Ключевые слова: рынок труда, безработица, занятость населения, трудовые ресурсы, трудоустрой-
ство, спрос. 
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Количество людей, которые были признаны безработными, составила 54487 (47461) чел., что на 
13,8 % больше, чем в 2018 году. 

Заявленная работодателями необходимость в работниках за 2019 года составила 119017 
(132787) вакансии, что на 10,4 % меньше, чем в 2018 года.  

Среднемесячная начисленная зарплата 1-го работника номинальная за 2019 год составила 
37308,1 рублей (105,9 % к 2018 году). 

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в 4 квартале 2019 года со-
ставила 10777 рублей. [2, с. 254] 

На регистрируемом рынке труда на 01.03.2020 г. (в сравнении с показателями на 01.03.2019 г.): 

 количество безработных составила 22939 (25423) человек; 

 уровень зарегистрируемой безработицы – 1,22 (1,36) %. 
С целью активизирования внутренних миграционных процессов в 2019 году ОКУ центры занято-

сти труда предоставляется муниципальная услуга по оказанию содействия безработным гражданам в 
переезде, и безработным гражданам и их близким родственникам в переселении на другую террито-
рию для трудоустройства. 

Профессиональное обучение и дополнительное профобразование получили также женщины, ко-
торые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, и люди, которым 
назначена страховая пенсия по старости, желающие возобновить трудовую деятельность. В течение 
года освоили профессию парикмахера  3 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и 2 
человека пенсионного возраста смогли получить начальные навыки работы на ЭВМ. [3] 

В 2020 году в пределах национального проекта «Демография» в Челябинской области намечает-
ся осуществление проектов «Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин». Проект «Стар-
шее поколение» представляет собой профобучение и дополнительное профобразование людей в воз-
расте от 50 лет и старше, как работающих, так и обратившихся в службу занятости населения. Работо-
дателям, за исключением муниципальных учреждений, обучившим своих работников, будет выплачена 
субсидия на компенсацию затрат денежных средств по обучению. 

Программа «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3х лет» представляет собой переобучение и улучшения навыков работающих 
женщин, которые находятся в декретном отпуске по достижении им возраста 3-х лет и женщин, кото-
рые имеют детей дошкольного возраста, и не состоят в трудовых отношениях. [4, с.27] 
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В наше время, высокая конкуренция на рынке товаров и услуг просто вынуждает использовать 

рекламу для продвижения продукции и привлечения клиентов, однако, мало кто понимает, что здесь 
необходим профессиональный подход со знанием задач рекламного менеджмента. Актуальность этой 
проблемы обуславливается не только знанием, но и применением их на практике, пониманием функ-
ций рекламного менеджмента.  

Как правило, суть рекламного менеджмента состоит в том, что реклама является одной из подси-
стем маркетинга, где сам маркетинг – является звеном общей системы функционирования работы ком-
пании. Здесь следует понимать, что управление рекламой аналогично управлению маркетингом в це-
лом и эти две составляющие не могут друг без друга существовать.  

Определение рекламного менеджмента может быть рассмотрено и как система элементов, про-
цессов, участников и приемов по определению целей, а также организации и контроля, информацион-
ного обеспечения рекламы; так и только как процесс управления организацией в период рекламной 
коммуникации с потребителями через посредников [1, с. 113].  

Своими словами, я могу обозначить данный термин как систему действий, направленную на эф-
фективное управление рекламной деятельностью с соблюдением поддержания связи между потреби-
телем и производителем.  

Объектом рекламного менеджмента можно представить конечных потребителей, общественное 
мнение или торговых посредников (например, дистрибьюторские компании). 

Субъектами рекламного менеджмента являются высшее звено компании-рекламодателя, также, 

Аннотация: в данной работе раскрывается понятие «рекламного менеджмента», его суть и функции, а 
также описываются особенности продвижения фирменного магазина в рамках развития нового и уже 
известного на рынке бренда. 
Ключевые слова: реклама, менеджмент, продвижение бренда, рекламный менеджмент, менеджер, 
бренд.  
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руководители отдела маркетинга фирмы и сотрудники данного подразделения.  
В целом, к основным функциям рекламного менеджмента относят: 
1. Информационное обеспечение рекламной кампании; 
2. Планирование рекламы и постановка ее целей; 
3. Организация рекламной деятельности и управление; 
4. Контроль за ее соблюдением.  
Важно понимать, что данные функции не могут осуществляться параллельно в рамках одной ре-

кламной кампании: все действия должны быть четко соблюдены исходя из конкретного этапа реклам-
ной деятельности в настоящем времени.  

Управление, контроль – функции, которые не всегда могут быть легкими для сотрудников марке-
тингового подразделения. Часто мы забываем, что такие важные функции должен осуществлять имен-
но менеджер. Но и остальные функции также не могут иметь под собой почву и быть реализованы  
без согласования их с руководителем данного подразделения. 

Менеджер в рекламе – это, прежде всего, человек, который координирует всю работу подразде-
ления и рекламной деятельности; он руководит и организовывает все этапы рекламной кампании. Спе-
цифика деятельности менеджера зависит от того, какими будут его функции: они же изменяются исхо-
дя из того, в какой из организаций он работает – в качестве рекламного агентства, компании-
рекламодателя или в качестве рекламного средства. 

В рекламном бизнесе менеджер должен обладать конкретной совокупностью качеств и свойств: 
1. В первую очередь, быть профессионалом и понимать, как работают все стадии рекламной 

кампании. Должен уметь руководить, организовывать и контролировать рекламную деятельность. 
2. Видеть «наперед» и уметь прогнозировать, а также принимать правильные решения в усло-

виях неопределенности и нестабильности. 
3. Как и любой руководитель – он должен уметь стимулировать подчиненных и рационально 

распределять функции и полномочия. 
4. Кроме того, необходимо поддерживать в коллективе положительный психологический кли-

мат. 
5. Понимать и умело применять стратегию развития компании, а также знать, что именно нуж-

но для комфортного и эффективного существования фирмы. 
В целом, данный перечень можно продолжать еще очень долго, но это – основные моменты, ко-

торые просто необходимы для нормального функционирования организации. 
Реклама сейчас охватывает многие сферы, стала обособленной и превратилась в самостоя-

тельный вид жизнедеятельности (в формате рекламного бизнеса), без которой не будет существовать 
фактически ни одна компания. В наше время она стала даже опережать другие сферы жизни общества, 
захватив главное место на рынке товаров и услуг. 

Сейчас реклама существует не только как помощь в сбыте продукции, но и как сама продукция: 
рекламные услуги может оказывать рекламное агентство, а также она может быть внедрена как под-
разделение в структуре компании. 

На данный момент, очень спорно заявлять, что реклама оказывает положительное или отрица-
тельное влияние на наше общество, однако без нее – мир в принципе вряд ли сможет существовать. 
Благодаря рекламе общество изучает рынок, развивается и создает инновации в разных сферах жиз-
недеятельности, что уже можно считать огромным плюсом – ведь это и есть прогресс. Но опасен ли он 
для общества – смогут, думаю, оценить только наши потомки. 

Реклама не стоит на месте: каждый день появляется все больше инструментов для ее реализа-
ции, каждый борется за право внести что-то свое и создать новое; реклама влияет на экономику доста-
точно масштабно, т.к. в это вкладываются немалые бюджеты. 

В целом, можно сказать, что реклама и реализация будет весьма эффективна, если процесс бу-
дет организован грамотно и преследовать конкретную цель. Здесь, как нельзя важно то, кто управляет 
рекламными кампаниями и какие именно цели они преследуют. Тем не менее, с уверенностью можно 
сказать, что реклама является «двигателем прогресса» и значительно сильно повлияла на становле-
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ние современного общества [2, с. 84].  
В наше время, многие компании начали уделять внимание продвижению не только своей продук-

ции, но и бренда в целом. Теперь это не просто рынок сбыта – это борьба за имя, престиж, желание 
потребителей покупать именно их продукцию. Развитие бренда в настоящее время имеет немалое 
значение и ключевую роль в этом играет имиджевая реклама [3, с. 251]. Ее предметом выступает сама 
компания, где цель рекламы – это создание благоприятного образа фирмы и торговой марки, ее корпо-
ративной культуры и других аспектов.  

Для продвижения фирменного магазина нового или уже известного на рынке бренда – использу-
ются несколько иные инструменты, однако все они приводят к одному результату и применяются в за-
висимости от жизненного цикла компании и бренда – поочередно. 

Продвижение в целом – очень многогранный и очень глубокий процесс, который недооценивает 
часто новый участник рынка. Для эффективного продвижения очень важно провести необходимые 
маркетинговые исследования, подобрать правильные каналы коммуникаций, а также определиться с 
бюджетом для продвижения. 

Если дело касается бренда не нового на рынке – важную роль сыграет имидж и репутация дан-
ной фирмы. Если репутация положительная – завоевывать доверие покупателей и потенциальных 
клиентов гораздо легче, поскольку уже нет необходимости доказывать уровень продукции и ее каче-
ство. 

Стоит также обращать внимание на географию сбыта продукции: бренд может быть известен в 
одном городе и ли государстве, но неизвестен в другом [4, c. 190]. Для увеличения прибыли и узнавае-
мости бренда – рано или поздно, компания должна расширить круг покупателей географически. В дан-
ном случае, даже для известной марки обуви в США – понадобится абсолютно новая стратегия  
для продвижения этого бренда, например, в Европе. 

При расширении продуктовой линейки с новым направлением продукции – все также придется 
использовать продвижение практически с нуля, доказывая другой целевой аудитории то, что им дей-
ствительно нужен этот продукт. Однако, основываясь на отзывах и репутации покупателей основной  
продукции – можно упростить как этот, так и предыдущий способ. 

Также, многие крупные компании забывают, что периодически нужно напоминать о себе – даже 
если рынок конкурентов слабее. Очень важную роль здесь играет интересная вовлекающая рекламная 
кампания, которая в очередной раз докажет свое место на рынке.  

С целью завоевания новых рынков сбыта продукции - необходима наиболее взвешенная страте-
гия. В первую очередь, следует выяснить, на каком уровне осведомленности относительно бренда и его 
продукта находится предполагаемая аудитория. Разумеется, что фирма должна прилагать большие уси-
лия особенно в период первоначальной осведомленности и проявлении заинтересованности потребите-
ля.  

В первом случае, упор следует делать на преимуществах, особенностях продукта, рассказать о 
популярности бренда в других странах. Для этого подойдут самые распространенные ресурсы комму-
никации: телевидение, пресса, места продаж, Интернет и социальные сети. 

Второй этап предполагает перемещение акцента с качеств продукта на саму фирму. Происходит 
развитие имиджа в сознании потенциальных потребителей. Здесь также можно использовать способы 
черного пиара, вирусных реклам (не стоит забывать, что такая реклама - тоже работает). 

Для продвижения фирменного магазина нового, малоизвестного или совсем неизвестного бренда 
– необходимо, для начала, определиться: готова ли компания к продвижению и что для этого важно в 
первую очередь. 

Как правило, следует помнить о том, что силу бренда и компании помогут установить товарный 
знак как товарный символ (для узнаваемости и запоминания), миссия компании (для повышения ло-
яльности потенциальных покупателей) и, конечно же, слоган (фраза с мощным призывом действовать 
и почему покупатель должен выбрать именно вас). 

Для успешного продвижения фирменного магазина с неизвестным ранее брендом – важна регу-
лярность и непрерывное напоминание аудитории о себе [5, c. 328]. Следует также донести пользу про-
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дукции и показать ее уникальность, чтобы она не затерялась на рынке среди аналогичных ниш. Не сто-
ит и забывать о том, что от потенциального покупателя до реального – не один шаг, а привлечь нового 
клиента вместо уже покупавшего у вас – выйдет гораздо дороже. 

Обязательно стоит учесть опыт других фирм, брендов и их путь развития. Не стоит забывать о 
новых площадках продвижения, расширении продуктовой линейки, а также удобстве клиента: создайте 
такой магазин в офлайн, где будет приятно находиться и делать покупки, а также в онлайн – например, 
сайт с удобным интерфейсом, возможностью доставки и изучением отзывов на продукцию. Все это по-
высит лояльность аудитории старой и привлечет новую. 

Конечно, не стоит забывать и о том, что стратегия продвижения может меняться: следует изучать 
и анализировать постоянно рынок конкурентов, подстраиваться под глобальные изменения в рынке 
сбыта и в жизнедеятельности людей в целом (например, как в ситуации с коронавирусом). Та компа-
ния, которая проявляет гибкость и не боится меняться для клиентов – останется на плаву и будет раз-
виваться гораздо быстрее, чем сильные консервативные бренды. 

И, самое главное, с чего нужно начинать для эффективного взаимодействия с покупателями – 
это фирменный стиль общения сотрудников. Мало просто открыть магазин: необходимо обучить пер-
сонал и привить им те ценности, которые они должны будут отражать при общении с покупателями. 
Комфортный сервис и приятная атмосфера, улыбчивые и отзывчивые сотрудники – то, что всегда бу-
дет не лишним для качественного продвижения.  

Таким образом, мы можем отметить, что реклама является массовой коммуникацией, которая 
воздействует на потребительский рынок, а правильная ее организация и контроль позволит развивать 
любой бизнес грамотно и без лишних затрат. Сам по себе рекламный менеджмент – не самая простая 
система, руководитель которой должен обладать не только управленческими качествами, но и знания-
ми, опытом в сфере привлечения клиентов и продаж, а также уметь правильно разрабатывать и орга-
низовывать стратегию продвижения вне зависимости от того, к какой сфере бизнеса это относится. 

Здесь стоит отметить, что подразделение, отвечающее в компании за рекламу может добиться 
порой больших результатов, чем агентство по найму, поскольку знает специфику фирмы и особенности 
бренда. Однако не стоит забывать, что менеджеры рекламных агентств имеют большой опыт в про-
движении не только одной ниши, но и самых разнообразных, а это значительно может повлиять на 
стратегию продвижения благодаря его опыту и умению принимать быстрые решения и быть гибким. 

Специфика продвижения фирменного магазина отличается от других тем, что важно показать не 
только качество продукции, но и создать репутацию бренда, транслировать ценности и имидж фирмы. 
Стоит помнить, что фирменный магазин должен отражать глубинные ценности компании и призывать 
потенциального покупателя купить конкретный продукт, отличающийся от всех других. 
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Одним из ключевых критериев эффективности деятельности предприятия является удовлетво-

ренность потребителей, определяемая расхождением между ожиданиями потребителей и восприятием 
приобретенных ими товаров. [1]. Именно поэтому удовлетворенность, выражающая отношение потре-
бителя к товару, устанавливает связь между производством и потреблением [2]. Информация, полу-
ченная в результате мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей, может служить осно-
вой для разработки и принятия управленческих решений по корректировке стратегии предприятия, 
улучшению качества продукции, процессов, организации в целом. Все это, в свою очередь, будет спо-
собствовать повышению прибыльности предприятия. 

Рассмотрим алгоритм проведения оценки удовлетворённости потребителей товаров производ-
ственного назначения на примере АО «ЭЛАРА». 

АО «ЭЛАРА» (Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени 
Глеба Андреевича Ильенко») – крупное российское предприятие, выпускающее сложные электронные 
приборы для гражданской и военной отраслей.  

Изделия АО «ЭЛАРА» широко представлены на рынке гражданской продукции. Оценке удовле-
творенности потребителей гражданской продукции и посвящена данная статья. Приоритетными 

Аннотация: в данной статье раскрываются особенности оценки удовлетворенности потребителей то-
варов производственного назначения,  анализируется процесс оценки удовлетворённости потребите-
лей на рынке гражданской продукции на примере конкретного предприятия и даются рекомендации по 
его улучшению. 
Ключевые слова: потребитель, удовлетворенность потребителя, оценка удовлетворённости потреби-
теля, ожидания потребителей, товары производственного назначения.  
 

ASSESSMENT OF CONSUMER SATISFACTION WITH INDUSTRIAL GOODS 
 

Volkova Irina Anatolevna,  
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Abstract: this article reveals the features of assessing consumer satisfaction of industrial goods, analyzes the 
process of assessing consumer satisfaction in the civil products market on the example of a specific enterprise 
and gives recommendations for its improvement. 
Key words: consumer, customer satisfaction, the evaluation of customer satisfaction, consumer expectations, 
industrial goods. 
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направлениями здесь являются железнодорожная техника, автомобильная электроника, контрактное 
производство электроники. Заказчиками наукоёмкой продукции выступают такие крупные организации, 
как ОАО «РЖД», «Группа ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», НИЦ «Курчатовский институт», высоко оценивающие 
стабильность и качество производства АО «ЭЛАРА». Особое внимание на заводе уделено техническо-
му перевооружению. Ежегодно на приобретение нового оборудования для переоснащения производ-
ства выделяется более 100 млн. рублей. Это позволяет предприятию применять самые современные 
технологии и выпускать исключительно качественную продукцию.  Высокий уровень производства АО 
«ЭЛАРА» подтверждён сертификатами ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 и ISO/TS 22163:2017. [3]   

Оценкой удовлетворённости потребителей гражданской продукции занимается служба маркетин-
га гражданской продукции. Основная цель данной процедуры – определить уровень удовлетворённо-
сти потребителя по результатам мониторинга информации, касающейся восприятия потребителями 
соответствия АО «ЭЛАРА» их требованиям, и выработка решений по снижению риска потери потреби-
телей от их неудовлетворённости. 

Для проведения оценки удовлетворённости потребителей на АО «ЭЛАРА» разработан стандарт 
предприятия и рабочая инструкция, в которых прописаны всё этапы проведения данной оценки. Стан-
дарт предприятия и рабочая инструкция разработаны в соответствии с  требованиями ISO 9001, IATF 
16949, ISO/TS 22163. 

Основными способами сбора данных по удовлетворенности потребителей  являются: 
1. Анкетирование потребителей. 
2. Анализ выполнения договоров и разовых заявок. 
3. Анализ взаимоотношений с потребителем на основании собственных данных (косвенная 

оценка удовлетворённости). 
Остановимся подробнее на каждом из них. 
Анкетирование. 
Анкетирование проводится один раз в полгода. Работники службы маркетинга гражданской про-

дукции осуществляют рассылку анкет потребителям согласно реестру потребителей с последующим 
анализом. 

Анкета включает перечень вопросов, каждый из которых предполагает оценку удовлетворённости 
потребителей по пятибалльной шкале. Вопросы можно сгруппировать по следующим направлениям ана-
лиза: 

1. Взаимоотношения производителя с потребителем. 
2. Качество продукции и сроки поставки. 
3. Качество и сроки сервисного обслуживания продукции. 
4. Имидж предприятия. 
5. Лояльность. 
По результатам ответов составляются сводные таблицы по удовлетворённости потребителей в 

разрезе продуктовых направлений и в целом по гражданской продукции, при этом указывается количе-
ство разосланных и возвращённых анкет. Полученные данные сравниваются с результатами преды-
дущего периода. Итоговый отчет за подписью руководителя службы маркетинга гражданской продук-
ции направляется генеральному директору, функциональным директорам блоков качества и надёжно-
сти, производства. 

Если итоговый балл оказывается ниже установленного в Целях маркетинга гражданской продук-
ции на текущий год или произошло снижение среднего балла по отдельному вопросу на 0,25 процент-
ного пункта и более, то анализируются причины сложившейся ситуации и разрабатываются рекомен-
дации по ее исправлению. Рекомендации рассылаются в электронном виде  функциональным директо-
рам заинтересованных подразделений и членам процесса «Связь с потребителем и оценка его удовле-
творённости» и рассматриваются на совещании команды процесса. 

Анализ выполнения договоров и разовых заявок. 
Для оценки удовлетворённости потребителей один раз в полугодие проводится анализ выполне-

ния договоров и разовых заявок, направленный на выявление несоответствий (невыполнение требо-
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ваний потребителей, отражённых в договорах и разовых заявках). По каждому продуктовому направле-
нию заполняется отчёт о выполнении условий договоров и разовых заявок по следующим параметрам: 

 сроки изготовления; 

 качество; 

 риски; 

 возможности. 
Ответственный за систему менеджмента в подразделении заполняет сводную таблицу по вы-

полнению договоров и разовых заявок за отчётный период, которую подписывает руководитель служ-
бы маркетинга гражданской продукции. При этом определяется количество договоров и разовых за-
явок, в которых выявлены несоответствия по каждому продуктовому направлению гражданской про-
дукции и общее количество несоответствий. Отчёт рассылается функциональным директорам заинте-
ресованных подразделений. Итоги проведённого анализа обсуждаются на «Дне качества» подразделе-
ния. 

Косвенная оценка удовлетворённости потребителей. 
Оценка косвенных показателей удовлетворённости потребителей производится по трём незави-

симым параметрам, каждый из которых оценивается по пятибалльной шкале: 
1. Сохранение и увеличение объёмов продаж продукции. 
2. Количество постоянных клиентов. 
3. Количество клиентов потерянных за отчётный период. 
Итоги проведённого анализа также обсуждаются на «Дне качества» подразделения. 
Как следует из вышесказанного, предприятие уделяет достаточно серьезное внимание оценке 

удовлетворенности потребителей. Однако для повышения качества данной оценки следовало бы уве-
личить отчётный период с шести месяцев до одного года. Потребители продукции АО «ЭЛАРА», как 
правило, размещают свои заказы в квартальную потребность своего предприятия, то есть в течение 
шести месяцев это всего лишь два договора (письма-заявки). Увеличение срока отчетного периода 
позволило бы сделать результаты оценки уровня удовлетворенности потребителей более показатель-
ными. 

Кроме того предлагается ввести оценку важности для потребителя того или иного вопроса анке-
ты с целью определения ключевых параметров оценки удовлетворенности, что позволит проводить 
актуальную корректировку анкеты и отслеживать изменение  требований потребителей в динамике. 
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Так как развитие региона, находится в зависимости от конкурентоспособности организаций и 

компаний, которые расположены на его территории, наиболее оптимальной считается интерпретация 
конкурентоспособности региона, как умение формировать условия для устойчивого развития и функци-
онирования предприятий и организаций, способность предоставить высокий уровень жизни населения. 

Промышленность - одна из главных отраслей экономики России. Для большинства областей, а 
также для Орловской области, она является структурообразующей. Промышленность составляет при-

Аннотация: В данной статье рассматриваются пути повышения конкурентоспособности промышлен-
ных предприятий. Проведён анализ состояния промышленного производства Орловской области, 
представлены методы для формирования стабильности и конкурентоспособности экономики региона. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, промышленность, Орловская область, ЦФО, конкурентные 
преимущества. 
 

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE EXAMPLE OF THE 
ORYOL REGION 

 
Psareva Natalia Olegovna, 

Tulinova Darya Andreyevna 
 
Abstract: This article deals with the problem of increasing the competitiveness of industrial enterprises. The 
analysis of the state of industrial production in the Oryol region is carried out, and methods for forming the sta-
bility and competitiveness of the regional economy are presentedbased on the development of its competitive 
advantages. 
Key words: Competitiveness, industry, region, regional economy, competitive advantage. 
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близительно 38 % в общей структуре экономической деятельности региона. 
Конкурентные преимущества регионального развития промышленности являются одним из важ-

нейших показателей благополучия региона. В связи с этим, также стоит вопрос о применении иннова-
ционных технологий в развитии промышленного производства. Доля инновационно-активных предпри-
ятий в Орловской области составляет 14,2 % от общего числа предприятий области. 

Важным показателем инновационного развития области является финансовая составляющая. 
Отсутствие должного объема инвестиций может привести в будущем к недостатку современных основ-
ных фондов и производственных активов, а также снижению конкурентоспособности предприятий и 
региона в целом. В основном, инвестирование осуществляется в обрабатывающее производство. 

В промышленности региона действует 14 459 предприятий. Рассмотрим, какие предприятия Ор-
ловской области являются самыми прибыльными в 2018 г. В таблице 1 представлен перечень при-
быльных предприятий (организаций).  

Данные промышленные предприятия увеличивают уровень конкурентоспособности региона. 
 

Таблица 1 
Прибыльные промышленные предприятия Орловской области в 2018 г. 

Предприятие/организация Деятельность Размер прибыли 

ООО «Керама 
 Марации» 

Производство керамических плиток 2 925,293 млн. руб. 

АО «Авангард-Агро» Деятельность агентов по оптовой торговле 
сельскохозяйственным сырьем, текстильным 
сырьем и полуфабрикатами  

3 379,528 млн. руб.  
 

ООО«Фригогласс Евра-
зия»  

Производство теплообменных устройств, про-
мышленного холодильного оборудования и 
оборудования для кондиционирования воздуха; 
производство оборудования для фильтрования 
и очистки газов  

623,704 млн. руб.  
 

ООО «Параллель»  Деятельность автомобильного грузового специ-
ализированного транспорта  

353,946 млн. руб.  
 

ПАО «Орелстрой»  Производство общестроительных работ по воз-
ведению зданий  

209,161млн. руб.  
 

ОАО«Мценский литейный 
завод»  

Производство чугунных отливок  246,321 млн. руб.  
 

АО «Протон»  Производство полупроводниковых элементов, 
приборов, включая фоточувствительные и 
оптоэлектронные  

153,215 млн. руб.  
 

ООО«Звягинский  
крахмальный завод»  

Производство крахмала и крахмалопродуктов; 
производство сахаров и сахарных сиропов, не 
включенных в другие группировки  

142,476 млн. руб.  
 

 
Промышленные предприятия тем самым обеспечивают около трети доходов консолидированно-

го бюджета Орловской области. Проанализируем таблицу 2. 
Показатели промышленной сферы Орловской области находятся на низком уровне. Поэтому, 

нужно предложить пути повышения конкурентоспособности региона [3, с. 54]. 
Конкурентоспособность области и промышленных предприятий — явления, которые связаны 

между собой. Быстрое обновление основных фондов оказывает влияние на рост показателей промыш-
ленной сферы. По этой причине, увеличивается значение лизингового механизма финансирования ос-
новных фондов, как способ повышения конкурентоспособности промышленных предприятий, что отоб-
разит свою эффективность на результативных показателях деятельности региона.   
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Таблица 2 
Место Орловской области в рейтинге регионов ЦФО по промышленным показателям в 2019 г. 

 
 

Таблица 3 
Уровень конкурентоспособности регионов 

 
 
Проведём сопоставительный анализ предоставления лизинга и кредита на примере ПАО «Сбер-

банк» и Лизинговой компании «Балтийский Лизинг» (Орловская область) (табл. 4) [2, с. 55]. 
 

Таблица 4 
Сопоставительный анализ предоставления лизинга и кредита на примере ПАО «Сбербанк» 

и Лизинговой компании «Балтийский Лизинг» 
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Акцентируют еще один подход, благодаря которому можно повысить конкурентоспособность ре-
гиона. Практика показывает, что одной из эффективных видов взаимодействия являются кластеры. [4, 
с. 43]. Основная часть промышленных кластеров в 2019 году размещены в федеральных округах, кото-
рые представлены на рисунке 1 [3, с. 72]. 

 

 
Рис. 1. Количество промышленных кластеров по федеральным округам, штук 

 
Предложенное мероприятие по техническому перевооружению промышленных предприятий, 

окажет влияние на их эффективное функционирование, что отразится на экономическом росте про-
мышленной сферы. Можно с уверенностью сказать, что промышленные кластеры дают возможность 
не только значительно увеличить объем производства в регионе, но и формировать рабочие места, что 
скажется на макроэкономических показателях региона. 
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Президент России В. В. Путин принял значимые меры в отношении социальной поддержки насе-

ления и бизнеса. При этом хочу отметить расширение этих мер. О которых сообщает Владимир Вла-
димирович в своих обращениях. 

Первоначально были введены: 
 оплачиваемый отпуск сроком в неделю; 
 выплаты ветеранам в размере 75 тыс. руб.; 
 начиная с апреля, дополнительныевыплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, 

суммой 5 тыс. руб.; 
 на ближайшие полгода введено автоматическое обеспечение всех социальных выплат и льгот, 

без личного посещения инстанций; 
 пособие по безработице будет увеличено до уровня МРОТ; 
 минимальные больничные выплаты будут начисляться, основываясь на МРОТ; 
 предлагаются кредитные каникулы на потребительские и ипотечные займы, при условии паде-

ния доходов заёмщика на треть [1]. 
В третьем по счету выступлении за две недели Президент сделал заявление в котором изложил 

про усиление мер поддержки, а именно: 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению государственной поддержки граждан в период 
распространения коронавирусной инфекции, в ней освещена такая проблема как безработица, пред-
принятые способы для решения возникшей проблемы и размеры компенсационных выплат. Также рас-
смотрена эффективность предпринятых Президентом Российской Федерации мер по поддержанию 
экономического состояния страны и проведено сравнение с экономическим положением в других стра-
нах.  
Ключевые слова: поддержка граждан, коронавирус, безработица, выплаты по безработице, эффек-
тивность, компенсационные выплаты. 

https://orel.ranepa.ru/about/personal/tutors.php?ELEMENT_ID=117313&sphrase_id=316967
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 в ближайшие три месяца врачи, работающие с зараженными коронавирусом, ежемесячно по-
лучали выплаты из федерального бюджета суммой до 80 000 руб., врачи, работающие в отделении 
скорой медицинской помощи в размере – 50 000 руб. в месяц, фельдшеры и водители денежную сумму 
в размере – 25 000 руб.; 

 как для врачей, так и для военнослужащих устанавливали дополнительные страховые гаран-
тии; 

 для малого и среднего бизнеса введена отсрочка сроком на полгода для уплаты страховых взно-
сов; 

 Правительством Российской Федерации и Банком России в течение 5 дней была подготовлена 
дополнительная программа для поддержания бизнеса; 

 гражданам, потерявшим работу, власти выплатили три максимальных пособия по безработице, 
которое на данный момент составляет 12 130 руб.; 

 на все пострадавшие предприятия МСП (малого и среднего предпринимательства) распростра-
няется отсрочка уплаты в страховых фондах сроком в шесть месяцев; 

 в ближайшие три месяца (апрель-июнь) властями дополнительно выплачены ещё денежные 
средства в размере 3000 руб. в месяц на несовершеннолетнихдетей в тех семьях, где родители оста-
лись без работы; 

 пособие по безработице оформлятся дистанционно. Всем, потерявшим работу и обратившимся 
в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне выплатили пособие по безработице автомати-
чески по высшему показателю, в размере – 12 130 руб. [2]. 

Принятые меры по поддержанию экономики, были эффективны и своевременны, по словам 
пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: 

«В целом меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле 
считают эффективными, своевременными, тщательно выверенными и обеспечившими минимизацию 
последствий всемирного кризиса в максимально возможном объеме», — приводит слова Пескова «РИА 
Новости» [3]. Также было подчеркнуто, что российские меры поддержки наиболее эффективны, в срав-
нении с экономическим положением Европы и США. 

В России было отмечено усиление безработицы, связанной с коронавирусом, вследствие чего 
были введены меры дополнительной социальной поддержки граждан, а также внесены изменения в 
критерии регистрации безработных. 

Экспертами органа службы занятости приняли меры по оказанию помощи в поиске работы и 
профориентации. Благодаря этому люди смогли получить квалифицированное обучение или же допол-
нительное квалифицированное образование. 

Безработица, вызванная коронавирусом дала о себе знать во всех регионах Российской Федера-
ции. В апреле 2020 года были утверждены временные меры по регистрации людей, находящихся в по-
иске рабочего места и реализованы государственные выплаты безработным. Гражданин, имеющий 
статус безработного получает право на поддерживающие выплаты при потере рабочего места в связи 
с ликвидацией предприятия. 

Также вызванная коронавирусом безработица изменила сумму выплат за детей в возрасте от 3 
до 7 лет, субсидии на жилищно-коммунальные услуги, выплаты, основанные на социальном контракте. 
Сумма предоставляемых выплат рассчитывается индивидуально и напрямую зависит от среднего до-
хода семьи. На статус безработного претендуют только те граждане, которые не имеют заработка и 
находятся в поиске работы, а также проживающие или находящиеся на территории РФ. 

Документы необходимые для приобретения статуса безработного: паспорт, документы об обра-
зовании, трудовая книжка, документы, подтверждающие информацию о детях, заявление, указываю-
щее на обращение в государственную службу (Центр занятости населения), справку о среднемесячном 
заработке (в ней должны быть отражены денежные суммы за последние 3 месяца работы). 

Размер компенсационных выплат в каждом регионе определяется самостоятельно в зависимо-
сти от ряда факторов. Таких, как: стаж, заработная плата за последние 6 месяцев, причина увольнения, 
период времени в течении которого человек является безработным, времяработы на последнем месте, 
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нахождение гражданина в предпенсионном возрасте [4]. 
В 2020 году минимальный размер пособия по безработице установлен в размере 1 500 рублей, 

максимальный — 8 000 рублей. Для лиц предпенсионного возраста максимальный порог установлен в 
11 280 рублей. С апреля 2020 года максимальный порог пособия по безработице временно увеличен 
до размера минимальной оплаты труда (МРОТ) и составляет 12 130 рублей для всех категорий граж-
дан [4]. 

Первоначально пособие назначается сроком длительностью в 6 месяцев. Если за это время 
гражданин не смог найти работу, то пособие может быть назначено повторно, но только в минималь-
ном размере. 

В Москве пособие по безработице рассчитывается с учетом регионального коэффициента 1,0 и 
надбавок из местного бюджета. К сумме пособия будут добавлены 850 рублей (региональный коэффи-
циент) и 1 190 рублей (компенсация транспортных расходов). Таким образом, в столице размер посо-
бия составляет от 3 540 до 10 040 рублей, а для предпенсионеров — до 13 320 рублей [4]. 

В ряде российских регионов установлены повышенные коэффициенты расчета размера пособия 
по безработице (табл.1). 

 
Таблица 1 

Размер пособия по безработице в российских регионах 

Регион Размер пособия Регион Размер пособия 

Алтайский край 1 725 – 9 200 Амурская область 1 800 – 9 600 

Архангельская область 1 800 – 9 600 Вологодская область 1 725 – 9 200 

Еврейская автономная 
область 

1 800 – 9 600 Забайкальский край 1 800 – 9 600 

Иркутская область 1 800 – 9 600 Камчатский край 2 700 – 14 400 

Кемеровская область 1 950 – 10 400 Кировская область 1 725 – 9 200 

Красноярский край 1 800 – 9 600 Курганская область 1 725 – 9 200 

Магаданская область 2 550 – 13 600 Мурманская область 2 100 – 11 200 

Ненецкий автономный 
округ 

2 250 – 12 000 Новосибирская область 1 800 – 9 600 

Омская область 1 725 – 9 200 Оренбургская область 1 725 – 9 200 

Пермский край 1 725 – 9 200 Приморский край 1 800 – 9 600 

Башкортостан 1 725 – 9 200 Бурятия 1 800 – 9 600 

Карелия 1 725 – 9 200 Коми 1 800 – 9 600 

Саха (Якутия) 2 100 – 11 200 Хакасия 1 950 – 10 400 

Сахалинская область 2 100 – 11 200 Свердловская область 1 725 – 9 200 

Томская область 2 250 – 14 000 Тюменская область 1 725 – 9 200 

Удмуртия 1 725 – 9 200 Хабаровский край 1 800 – 9 600 

Ханты-Мансийск 1 950 – 10 400 Челябинская область 1 725 – 9 200 

Чукотка 3 000 – 16 000   

 
Исходя из выше изложенного, можно сказать, что происходит усиленная поддержка населения, 

применяются меры по поддержке безработных граждан, потерявших способность зарабатывать деньги 
из-за закрытия предприятий на период карантина. Введение инновационных способов дистанционного 
оформления пособия по безработице, что является актуальным в возникших условиях. 
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По состоянию на 2013 год она потребляла приблизительно 10 процентов электроэнергии в мире. 

В 2017 году почти 5% всех рабочих мест в Канаде были заняты в цифровой экономике. Валовой внут-
ренний продукт (ВВП), связанные с ним, составляют 5,5 % от общего объема экономики Канады — это 
больше, чем добыча полезных ископаемых или добыча нефти и газа.  

Проанализировав различные сайты и статьи, например, работу можно сделать вывод, что в пе-
риод с 2002 по 2016 год доля рабочих мест в США, требующих значительных цифровых знаний, быстро 
росла, главным образом из-за больших изменений в цифровом содержании существующих профессий. 

Работники всех мастей - от сотрудников отдела корпоративных финансов до продавцов, комму-
нальщиков и медсестер - теперь тратят значительную часть своего рабочего дня, используя инстру-
менты, требующие цифровых навыков.  

Статистическое управление Канады нашло 886 114 рабочих мест, связанных с цифровой эконо-
микой в 2017 году. Это составляет 4,7 процента от всех рабочих мест в стране.  

На сегодняшний день, программа O*NET является основным источником профессиональной ин-
формации в США. Достоверные данные необходимы для понимания быстро меняющегося характера 
труда и того, как он влияет на рабочую силу и экономику США. На основе этой информации разраба-
тываются приложения, облегчающие разработку и обслуживание квалифицированной рабочей си-
лы [1].  

Headhunet.ru в России является аналогом O*NET для США. Однако центральное место в проекте 
O*NET занимает база данных O*NET, содержащая сотни стандартизированных и специфичных для 
данной профессии дескрипторов по почти 1000 профессиям, охватывающих всю экономику США. Эта 

Аннотация: Цифровая экономика - это экономическая деятельность, осуществляемая с помощью 
цифровых технологий, таких как Интернет. Её также называют Интернет-экономикой, новой экономикой 
или веб-экономикой. Многие ученые рассматривают цифровую экономику как четвертую промышлен-
ную революцию. Многие из крупнейших мировых компаний работают в цифровой экономике и все 
большее число людей зависят от него в плане получения средств к существованию. 
Ключевые слова: цифровая экономка; государственная служба; технологии; криптовалюта; интернет-
экономика. 
 

DIGITAL ECONOMY, ITS IMPACT ON SOCIETY, COUNTRIES AND PROFESSIONS 
 

Bogdanov Nikita Sergeevich 
 
Abstract: the Digital economy is an economic activity carried out using digital technologies, such as the Inter-
net. It is also called the Internet economy, the new economy, or the web economy. Many scientists view the 
digital economy as the fourth industrial revolution. Many of the world's largest companies operate in the digital 
economy and an increasing number of people depend on it for their livelihoods. 
Key words: digital economy; public service; technologies; cryptocurrency; Internet economy. 



166 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

база данных, доступная для общественности на безвозмездной основе, постоянно обновляется с уче-
том вклада широкого круга работников в каждой профессии.  

 

 
Рис. 1 Зависимость различных деятельностей от цифровых навыков 

  
Главным различием является то, что O*NET является государственным организацией и спонси-

руется Министерством труда, занятости и профессиональной подготовки США. Именно поэтому вызы-
вает 100% доверие у населения, т.к. осуществляет поддержку населения при поиске работы. Подобный 
сервис можно было бы реализовать на территории Тверской области, это поможет значительно сни-
зить уровень безработицы и повысит качество оказания услуг при поиске работы.  

Основные отличия O*NET от Headhunet.ru: 
1. O*NET является государственным организацией 
2. O*NET сейчас делает большой упор на профессии компетентные для ЦЭ. 
3. O*NET имеет систему баллов оценки профессий. Это помогает понять насколько та или 

иная профессия важна для развития страны в данный момент.  
Исходя из выше перечисленных преимуществ можно сделать вывод, что разработка похожей 

программы позволит уменьшить уровень безработицы в регионе и в стране в целом, а также увеличить 
активный приток новых граждан в профессии компетентные для цифровой экономики.  

Объединив работу данного сервиса с центром занятости населения можно повысить скорость 
помощи при поиске подходящих вакансий для безработных граждан. Также это поможет сформировать 
одну единую базу безработных, которая позволит как в O*NET ввести свою систему, которая будет 
оценивать профессии балльной шкалой и показывать данные в сводной таблице. Благодаря этому 
можно будет легко узнать какие профессии более востребованы в данный момент стране, в каких про-
фессиях переизбыток кадров, а в каких наоборот недостаточно кадров. Данная информация будет по-
лезна, как для простых граждан, например, абитуриентов при выборе будущей профессии, которые 
смогут понимать какие направления востребованы в данный момент, так и при решении властей в во-
просах финансирования тех или иных направлений образования. 

Изменения, предсказанные Тапскоттом и Мезенбургом в 1995 и 2001 годах, в значительной сте-
пени осуществились. Крупнейшие компании сегодня с точки зрения рыночной стоимости-это техноло-
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гические глобальные гиганты: Apple, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft и Facebook. Apple продает 
компьютерное оборудование и программное обеспечение. Amazon доминирует в электронной коммер-
ции. Alphabet (Google) управляет сферой цифровых коммуникаций. Microsoft лидирует в области про-
граммного обеспечения. А Facebook ежедневно связывает более одного миллиарда человек через 
свою социальную сеть и множество деловых предприятий. Apple и Microsoft прослеживают свои корни 
вплоть до 1970-х годов и более ранних ИКТ революция. Alphabet / Google и Amazon начали работать в 
1990-х годах, а Facebook-в 2004 году. 

 

 
Рис. 2. Интерфейс сайта O*NET 

 

 
Рис. 3. Соотношения прибыли компаний [2] 
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Достижения в области технологий и интернета “коренным образом изменились” как люди и пред-
приятия взаимодействуют, а также как они производят, распределяют и потребляют товары и услуги. 
Цифровая экономика растет быстрее, чем общая экономика. Так, например, Интернет-гиганты “боль-
шой пятерки” в 2018 году получили совокупную выручку в размере $800 млрд. Эта огромная сумма со-
поставима с ВВП страны, которая могла бы занять место в списке 20 крупнейших экономик планеты. 
Для сравнения, ВВП Саудовской Аравии, входящей в топ-20, составило в 2018 году $684 млрд. 

 

 
Рис. 4. Сравнение ВВП Саудовской Аравии и Интернет-гигантов «большой пятерки» в млрд. 

долларов 
 
Одной из последних волн цифровой экономики является виртуальная валюта или криптовалюта. 

Криптовалюта - это цифровой актив, который можно использовать для покупки товаров или услуг, 
обычно онлайн. В отличие от национальных валют, таких как рубли, криптовалюты, такие как Биткойн 
или Эфириум, созданный программистом русского происхождения Виталиком Бутериным, не контроли-
руются центральными банками или правительствами. Криптовалюты могут использоваться более ано-
нимно, чем кредитная карта или электронный перевод наличных денег.  

 

 
Рис. 5 Типы криптовалют и их соотношение по цене в Российских рублях [3] 
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Как можно заметить, цены на различные виды разных криптовалют разнятся очень широко, са-
мые популярные из них достигают цен в 500 тыс. руб. 

Если значительная часть общей экономики перейдет от использования национальных валют к 
криптовалютам, правительства потеряют контроль над этой частью экономики. Это может привести к 
более свободному рынку, с обменом валют чисто на рыночный курс, или к резким волатильным коле-
баниям, так как никакой центральный орган не контролирует оценку. Кроме того, это может дать людям 
больше анонимности в интернете, что может привести к отмыванию денег и черному рынку и т.д. Из 
вышеизложенного можно сделать вывод о том, что криптовалюты в определенном смысле несут угрозу 
для мировой экономики и общества в целом.  
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Коронавирусная инфекция оказала сильное негативное влияние на экономику. Большое количе-

ство дел привело к закрытию офисов большинства крупных и малых компаний. Наибольшие убытки 
понесли малые и средние предприятия, а также хозяйственная деятельность. 

Во время пандемии люди работали и получали большинство услуг в Интернете. Клиентам была 
предоставлена возможность узнать об удаленных каналах связи и создать пользовательский интер-
фейс. Многие уже оценили преимущества дистанционных каналов и планируют продолжить их исполь-
зование после пандемии. 

Новые тенденции заставили банковский сектор отреагировать. Возможность удаленно открывать 
депозиты, выдавать ссуды или заказывать необходимые выписки становится обязательной услугой, 
которую клиенты ожидают от банка. Этот процесс может привести к сокращению офисных операций [2]. 

Пандемия стала фактором, подтолкнувшим банки перейти вонлайн- режим. Банки стали более 
активными в улучшении своих цифровых возможностей. Появились различные сервисы. Мобильные 
приложения стали особенно популярными среди клиентов в возрасте до 35 лет, в то время как количе-
ство клиентов старшего возраста постепенно увеличивается. Использование приложений также в це-
лом увеличилось: только в марте количество банковских приложений увеличилось на 30% по сравне-
нию с февралем [3]. 

Среди банковских услуг, пользующихся особой популярностью в период кризиса, стоит выделить 
выдачу беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу под 0% годовых. С апреля по май таких 
заявок в России было подано более 140 млрд. рублей [3]. 

Аннотация: В данной статье охарактеризованы банковская деятельность в период пандемии и меры 
Банка России по смягчению последствий коронавирусной инфекции. Представлены конкретные приме-
ры работы банковского сектора, которые позволяют достичь конкретного результата.  
Ключевые слова: пандемия, коронавируская инфекция, Центральный банк Российской Федерации, 
онлайн-режим, банк, кредит, клиенты.  
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Рис. 1. Использование приложений клиентами разных возрастных категорий 

 
Наряду с онлайн-кредитами у потребителей появилась возможность покупать товары удаленно 

на расстоянии, даже на значительную сумму. Также клиентам доступны удаленные сервисы, не свя-
занные напрямую с денежными операциями: онлайн-консультации, открытие удаленного счета. 

Клиенты предпочитали выполнять более сложные операции в офисе, потому что они связаны со 
значимыми событиями: покупкой квартиры, автомобиля и товаров длительного пользования. Клиенты 
должны проконсультироваться со специалистом и, учитывая важность мероприятия, время, потрачен-
ное на это [2]. 

Онлайн-режим, безусловно, эффективен для развития обслуживания клиентов и во многих отно-
шенияхсокращает расстояние между клиентом и банком. С другой стороны, специфика банковской от-
расли, особенно в корпоративном сегменте, требует прямого и личного общения между клиентом и 
специалистами банка. Некоторым клиентам в этот период нужен даже не индивидуальный подход и 
специальные услуги, а уверенность в стабильности  со стороны банка, чувство опоры. Поэтому еще 
одна важная задача - дать клиенту чувство надежности и оказать постоянную поддержку [3]. 

Прямые переговоры - неотъемлемая часть подхода к клиенту, поскольку они позволяют сделать 
индивидуальное предложение, наиболее эффективно решающее его задачи. 

Вирус меняет поведение клиентов. Цифровые технологии, видеоконференцсвязь и онлайн-
переводы становятся все более популярными. Это может ускорить трансформацию банковского секто-
ра и открыть новые возможности для банков. 

По мере того, как клиенты приобретали опыт работы с банками, улучшая государственные и 
частные базы данных, сложные операции, такие как обработка ипотечных кредитов, были перенесены 
в удаленные каналы [2]. 

Режим изоляции пандемии позволил банкам активно выводить цифровые продукты и услуги на 
новый уровень. ВТБ первым из российских банков выпустил онлайн-ипотеку, после чего создал полно-
стью удаленный формат покупки автомобиля. До конца этого года банк планирует распространить но-
вую услугу на всю страну. 

Во время пандемии банки предоставили клиентам другие удаленные услуги. Среди них, напри-
мер, возможность стать клиентом удаленно с помощью биометрии, попросить совета в чате и мессен-
джере Vberber, оформить цифровую карту. Кроме того, банки предлагают услуги клиентам с просро-
ченными паспортами и банковскими картами, продлевают аренду сотовых без штрафов и увеличивают 
лимиты денежных переводов [3]. 

Крайне важно, чтобы банки заявляли о своей обеспокоенности по поводу клиентов и максималь-
но упрощали взаимодействие с ними. В отличие от кризиса 2008 года, когда банки рассматривались как 
источник проблемы, теперь они пытаются стать частью решения. Банки принимают меры для сведения 
к минимуму негативных финансовых последствий для клиентов, но должны предпринять дальнейшие 
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шаги, чтобы выразить свою обеспокоенность. 
Клиенты сталкиваются с финансовым стрессом. В ответ большинство банков начинают отказы-

ваться от выплат по процентам и отменяют штрафы за просрочку платежей для клиентов, пострадав-
ших от коронавируса. 

Пандемия сказывается на экономике и банковском секторе. Вынужденный внезапный переход к 
дистанционной работе может иметь долгосрочные последствия для операционной модели банковского 
дела. Эта ситуация может вызвать технические проблемы. Банкам необходимо устранить пробелы, 
чтобы обеспечить бесперебойную работу клиентов в цифровом пространстве [3]. 

Коронавирус станет катализатором использования инструментов цифрового банкинга, а также 
изменит способ взаимодействия клиентов с банками. Банки должны продолжать инвестировать в раз-
витие технологий и переводить информацию с бумажных носителей в цифровые. Банки могут расши-
рять спектр услуг: запускать инвестиционные услуги, удаленно консультировать клиентов, предлагать 
бухгалтерские и налоговые услуги. 

Банк России подготовил ряд мер, которые должны предотвратить резкий рост безработицы в 
стране на фоне банкротства большинства малых и средних предприятий. 

Действия Центрального банка Российской Федерации направлены на существенное смягчение 
последствий коронавирусной инфекции. Предлагаемые Банком России меры призваны подготовить 
условия для выполнения следующих основных задач: 

1. Обеспечить непрерывное производство медицинских изделий и лекарств, необходимых для 
успешной борьбы с пандемией, а также для лечения других категорий пациентов; 

2. Избежать резкого экономического спада, связанного с падением цен на нефть; 
3. Сдержать инфляцию на целевом уровне, чтобы предотвратить резкий экономический спад. 
Основным инструментом регулирования экономики в условиях пандемии стало смягчение де-

нежно-кредитной политики, что нашло отражение в снижении ключевой ставки [1]. 
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Анализ структуры и уровня безработицы играет важную роль в разработке эффективной полити-

ки занятости. 
 Все население страны можно разделить на две группы: экономически активное и экономически 

неактивное население. Экономически активное население — это часть населения, которая предлагает 
свой труд для производства товаров и услуг. Экономически активное население (называемое также 
рабочей силой) включает две категории — занятых и безработных.  

Численность экономически активного населения РФ представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Численность экономически активного населения РФ за период 2014-2019 гг., тыс. чел. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме – анализу современного состояния занятости и безра-
ботицы в РФ, исследование проводилось на основании данных представленных на сайте государ-
ственной статистики РФ.  
Ключевые слова: занятость, безработица, рабочая сила, образование, население. 
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По итогам выборочного обследования рабочей силы, проведенного Росстатом, численность ра-
бочей силы в возрасте 15 лет и старше в 2019 году составила 75,6 млн человек, из них 71,7 млн чело-
век классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5 млн человек – как безработ-
ные (по критериям Международной организации труда). За период с 2014 по 2019 года численность 
безработных сократилась на -425 тыс.чел. или  на 11% 

Максимальное количество экономически активного населения наблюдалось в 2016 году и соста-
вило 76,7 тыс. человек, а минимальное количество было в 2019 году – 75,2 млн. чел. 

Рассмотрим в таблице 1 численность занятого населения в возрасте 15-72 лет  за 2016-2019 гг. 
 

Таблица 1  
Занятое население в возрасте 15-72 лет в 2016-2019 гг. в тыс.чел. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 
Абсолютное изменение темп роста, % 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2017/ 
2016 

2018 
/2017 

2019/ 
2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

мужчины 37201 37108 37199 36849 -93 91 -350 99,75 100,25 99,06 

женщины 35192 35034 35156 34916 -158 122 -240 99,55 100,35 99,32 

всего 72393 72142 72355 71765 -251 213 -590 99,65 100,30 99,18 

 
Согласно представленным данным в таблице 1 наибольшее значение занятого населения за ис-

следуемый период пришлось на 2018 год, а в 2019 году число занятого населения снизилось на 590 
тыс.чел., то есть темп роста составил 99,18%, наибольшее снижение произошло по группе «мужчины» - 
350 тыс.чел.  

Произведем оценку уровня безработицы на международном уровне (Рисунок 2) 
 

 
Рис. 2. Уровень безработицы в России и отдельных странах мира в 2019 году, % 

 
По данным рисунке 2. в 2019 году уровень безработицы в России ниже чем во Франции, Италии, 

Австралии и выше чем в США, Великобритании, Германии. Самый высокий показатель наблюдается в 
Италии.  

По итогам выборочного обследования рабочей силы, проведенного Росстатом, численность ра-
бочей силы в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2019 года составила 76,2 млн человек, из них 72,7 млн 
человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5 млн человек – как без-
работные (по критериям Международной организации труда). Уровень общей безработицы в ноябре 
2019 года составил 4,6 %. 

В конце ноября 2019 года на регистрационном учете в органах службы занятости состояло 664 
тыс. безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федера-
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ции, по оперативным данным, составил 0,9 % от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет, как и 
в ноябре 2018 года. 

Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном 
учете в органах службы занятости, в расчете на 100 вакансий, заявленных работодателями в органы 
службы занятости) в целом по Российской Федерации снизился с 51 человека на 100 вакансий в конце 
ноября 2018 года до 50 человек на 100 вакансий в конце ноября 2019 года. 

На протяжении последних лет безработица в РФ имеет тенденцию к снижению. На рис. 3 замет-
но общее снижение безработицы с 2016года. В 2019 году показатель безработицы в России опустился 
до рекордно низкой отметки в 4,6 %, что является рекордом с 2001 года.  

 

 
Рис. 3. Уровень безработицы Российской Федерации за период 2016-2019 гг. 

 
До кризиса 2008г. показатели численности безработицы населения среди женщин и мужчин от-

личались незначительно: на 0,4% уровень безработицы среди мужчин превышал уровень безработицы 
среди женщин. По данным рисунка 2.1.4 уже в 2010г. уровень безработицы среди мужчин составил 
7,9% и был на 1,1% выше уровня безработицы среди женщин. С течением времени тенденция не из-
менилась, и уровень безработицы мужского населения оставался выше, чем среди женского. В целом 
разница варьировалась от 0,4 до 0,9%. 

 

 
Рис. 4. Уровень безработицы по половому признаку за период 2010-2019гг,%       
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 Что касается уровня безработных по возрастным группам, рассмотрим изменения данного пока-
зателя за 5 лет (см. табл. 2). 

 
Таблица 2  

Динамика уровня безработицы по возрастным группам в 2015-2019гг.,% 

 в том числе в возрасте, лет 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70  
и старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Безработные – 
всего             

2015 4,7 19,8 16,1 12,7 10,3 8,8 8,1 10,4 6,4 2,2 0,6 0,1 

2016 4,2 19,1 16,5 13,1 10,8 9,0 7,9 9,8 6,4 2,4 0,7 0,1 

2017 3,8 17,9 16,4 13,1 10,7 9,3 8,4 9,4 7,4 2,5 0,9 0,1 

2018 3,9 18,5 16,0 13,6 11,1 9,4 8,3 8,8 6,9 2,5 0,8 0,1 

2019 3,3 17,6 16,0 14,4 11,0 9,6 9,0 8,8 6,8 2,2 1,0 0,2 

Мужчины             

2015 4,6 19,9 16,0 11,9 10,3 8,8 7,8 10,4 7,7 2,0 0,5 0,0 

2016 4,5 19,4 15,8 12,5 10,8 9,1 7,7 9,5 7,9 2,4 0,6 0,1 

2017 3,9 18,5 15,7 12,4 10,4 9,5 8,0 9,4 8,8 2,6 0,7 0,1 

2018 3,9 19,0 15,8 12,6 11,0 9,1 8,0 8,9 8,4 2,4 0,7 0,1 

2019 3,3 18,3 15,5 13,2 10,7 9,5 8,6 8,9 8,5 2,3 0,9 0,2 

Женщины             

2015 4,7 19,6 16,3 13,6 10,3 8,7 8,4 10,5 4,9 2,3 0,7 0,1 

2016 3,9 18,7 17,4 13,9 10,9 8,9 8,2 10,3 4,6 2,4 0,8 0,1 

2017 3,7 17,2 17,3 13,9 11,1 9,0 8,9 9,3 5,8 2,4 1,1 0,2 

2018 3,8 17,9 16,2 14,7 11,3 9,7 8,7 8,6 5,2 2,6 1,0 0,2 

2019 3,3 16,8 16,7 15,9 11,3 9,7 9,4 8,7 4,8 2,2 1,0 0,3 

 
В 2019г. по данным Росстата средний возраст безработицы был равен 36, 3 лет в том числе сред-

ний возраст мужчин составил 36,6 лет, а женщин 35,9 лет.  В целом различия среднего возраста безра-
ботных женщин и безработных мужчин не столь значительны, разница только 0,7 года. В составе безра-
ботных с 2015 по 2019 гг. сократилась доля лиц в возрасте 15-19 лет (на 1,4 %), 20-24 года (на 2,2%), 25- 
29 лет (на 0,1%), 50-54 лет (на 1,6%). По остальным группам произошло увеличение: 30-39 лет (на 2,4%), 
40-49 лет (на 1,7%). Уровень безработицы среди молодежи намного выше, чем в старших возрастах. 

Также по данным таблицы 2 видно, среди мужчин наиболее высокий уровень безработицы в воз-
расте 20-24 лет (18,3%), 25-29 лет (15,5%), а среди женщин 20-24 лет (16,8%), 25-29 лет (16,7%), 30-34 
лет (15,9%). 

Данные обследования населения по проблемам занятости показывают, что высокий уровень 
безработицы среди молодежи в возрасте 20-24 лет определяется, главным образом, низкой долей за-
нятых экономической деятельностью, так как в этом возрасте значительная часть молодежи обучается 
в образовательных учреждениях.  

На втором месте по наибольшему числу безработных находятся молодые люди в возрасте от 25 
до 29 лет (примерно 15 %) — некоторые из них также учащиеся и лица, не имеющие достаточного опы-
та работы. 

Рассмотрим структуру безработных по уровню образования. Для этого обратимся к рисунку 5. 
По уровню образования наибольшее число безработных имеют среднее общее образование 

(28,8 % в 2019 году), на втором месте — лица, с высшим образованием (21,4%). На третьем месте – 
лица, имеющие среднее профессиональное и начальное профессиональное образование (по 19,8 %).   
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Рис. 5. Структура безработных по уровню образования за период 2015-2019гг., % 

 
Наименьшую долю общей безработицы составляют лица, не имеющие основного общего обра-

зования (не окончившие 9 классов школы). Вероятнее всего это связано с тем, что доля таких граждан 
в целом по России невелика. Более того, люди, не окончившие среднюю школу зачастую не испытыва-
ют желания работать и не принимают никаких действий по её поиску. Таким образом, они не входят в 
состав рабочей силы. Практически тем же самым можно объяснить более низкую долю безработных 
среди граждан, имеющих только основное общее образование, по сравнению с профессионалами. 

Негативное влияние на уровень безработицы оказала пандемия.  Число безработных в мае воз-
росло до 4,5 млн россиян, или 6,1% всей рабочей силы, следует из оценки Росстата. Это максимум с 
2012 года. С начала пандемического кризиса безработными стали свыше 1 млн россиян. 

В связи с эпидемиологической обстановкой, обусловленной COVID-19, обследование рабочей 
силы в мае 2020 г. проводилось методом телефонного опроса респондентов, т.к.  Указами Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 и от 11 мая 2020 г. № 316 население переводилось 
на режим самоизоляции, что сделало невозможным посещение интервьюерами отобранных в выборку 
домохозяйств. 
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С активным развитием цифровых технологий сфера управления человеческих ресурсов претер-

певает значительные изменения. Цифровые технологии реформируют подход к вопросам развития 
персонала, форм и методов обучения, повышения квалификации, переподготовки.  Работодатели и 
сотрудники активно используют различные технологии управления человеческими ресурсами: стори-
теллинг, баддинг, геймификация, шедоуинг, секондмент, электронное, мобильное, иммерсивное обуче-
ние и др.  

По результатам исследования «Что изменилось в HR после пандемии?»  [1] удаленная работа 
становится более распространенной; 38% респондентов (руководители средних и крупных организаций 
различных отраслей экономики) ответили, что удаленная работа хорошо себя показала, при этом оч-
ное обучение большинство компаний (более 90%) стали переводить в онлайн. Более половины органи-
заций (67 %) готовы к активному использованию дистанционных форм обучения  и дальнейшему пере-
ходу к онлайн-обучению (рисунок 1). 

На современном этапе развития информационно-коммуникационных технологий одной из пер-
спективных технологий развития персонала выступает цифровой сторителлинг (Digital Storytelling), ко-
гда традиционный рассказ, повествование заменяются цифровым контентом. 

Аннотация. В статье раскрыты содержание digital storytelling (цифрового сторителлинга), преимуще-
ства, методы, область применения. Рассмотрены виды, элементы и представлены примеры использо-
вания цифрового сторителлинга в управлении человеческими ресурсами. Исследованы особенности и 
обозначены перспективы применения технологий цифрового сторителлинга в HR-процессах. 
Ключевые слова: технология, Digital Storytelling, цифровой сторителлинг, методы сторителлинга, он-
лайн обучение, управление персоналом, управление человеческими ресурсами, HR. 
 

DIGITAL STORITELLING TECHNOLOGIES IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 
 

 Ermakova Zhanna Anatolyevna, 
Shestakova Elena  

 
Annotation. The article reveals the content of digital storytelling, advantages, methods, scope. The types, el-
ements are considered and examples of the use of digital storytelling in human resource management are 
presented. The features are investigated and the prospects for the application of digital storytelling technology 
in HR processes are indicated. 
Key words: technology, digital storytelling, storytelling methods, types, personnel management, human re-
source management, HR. 
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Рис. 1. Результаты исследования организаций об опыте применения и развития дистанционного 

обучения, 2020 г., % (по результатам исследования [1]) 
 
Вопросы применения цифрового сторителлинга в практике управления человеческими ресурса-

ми рассматриваются в работах Антроповой Е.В. [2],  Боровкова Д.А. [3], Ермаковой Ж.А. [4], Масленни-
кова С.В. [5], Рудаковой Д.Т. [6], Самсоновой Л.Н. [7], Сигат Е.А. [8], Сумской А.С. [9], Татаринова К.А. 
[10], Шестаковой Е.В.  [11]. 

Сторителлинг представляет собой метод донесения информации до аудитории посредством 
рассказывания историй о предприятии, организации, персонале, руководители и пр. Это искусство пре-
поднесения информации посредством вовлечения слушателя, вызывающее сопричастность, сопере-
живание, мотивацию к действию. Основой создания историй сторителлинга являются метафоры, поз-
воляющие выделить сходства и аналогии в поведении, проникающие в сознание посредством намеков, 
наталкивающих человека на принятие необходимого решения. 

Технологию цифрового сторителлинга часто отождествляют с технологией логрида, под которой 
понимаются статья, рассказ, повествование, написанные в стиле нарративной журналистики, облада-
ющее драматической структурой, которая развивается по принципу возникновения, развития и кульми-
нации конфликта, с четко очерченной сюжетной линией. Степень использования различных технологий 
онлайн обучения с элементами цифрового сторителлинга представлены на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Процент использования технологий онлайн обучения, 2020 г., % 

 (по результатам исследования [12]) 
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Среди методов Digital Storytelling выделяются текстовый, анимационный, аудиорассказ, ви-
деопредставление, отличительными чертами которых являются использование тестового, аудио-, ви-
део контента. 

Примерами цифрового сторителлинга выступают веб-рассказ, гипертекст, блог, компьютерная 
игра, аудио- видеоподкасты, компьютерная игра, цифровые документальные фильмы и др. Традицион-
ные инструменты сторителлинга в сочетании с современными технологиями мультимедиа (анимиро-
ванными компьютерными графиками, аудио-, видео и веб-дизайном) позволяют существенно повысить 
эффективность обучения, снизить расходы, особенно в период развития дистанционных, гибридных 
форм занятости персонала. 

Среди видов сторителлинга выделяют культурный, социальный, семейный, дружеский, личный, 
коммерческий и др., повествующие о ценностях, нравственности, семейных легендах, о личном опыте 
и переживаниях.  

Как правило, структура цифрового рассказа включает: экспозицию, завязку, развитие, кульмина-
ция, заключение. 

В процессе экспозиции осуществляется знакомство с главными героями, завязка подразумевает 
анализ причин возникновения проблемы, конфликта, в ходе развития герой предпринимает попытки 
решения проблемы, которые становятся очевидны на этапе кульминации.  

Среди элементов Digital Storytelling выделяют тему, мнение, эмоционально наполнение, вырази-
тельность голоса за кадром, музыкальное сопровождение, количество информации, скорость подачи.  

К преимуществам цифрового сторителлинга относятся: 
- мотивирование к самостоятельному изучению вопроса; 
- развитие навыков структуризации речи, правильного выражения своих мыслей; 
- создание условий для развития логического мышления; реализация продуктивного общения и 

группового взаимодействия; 
- возможность разнообразить занятия; 
- использование в любом месте, в любое время; 
- возможность осваивать полезные сервисы и инструменты для создания историй; повышение 

медийной грамотности. 
- повышение степени вовлеченности персонала, реализация творческого и профессиональный 

потенциала персонала;  
- возможность персонализации обучения; учет индивидуального стиля учебной деятельности при 

формировании контента. 
Таким образом, применение технологий Digital Storytelling способствует повышению эффективно-

сти системы управления человеческими ресурсами благодаря развитию корпоративной культуры зна-
ний, повышению мотивации и стимулирования персонала, эффективности коммуникаций, снижению 
сопротивления изменениям, формированию положительного имиджа организации во внешней и внут-
ренней среде. 

 
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 20-010-00459\20 
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Организация работы по расширению перечня направлений и профилей подготовки бакалавров и 

магистров является одной из ключевых задач ВУЗа, обеспечивая увеличение контингента студентов, 
повышая его статус и рейтинг. Инициатива открытия нового профиля подготовки студентов принадле-
жит кафедрам и факультетам университета, руководство которых, анализируя потребности рынка тру-
да, заявляет о готовности разработки всей необходимой документации, учебно-методического, мате-
риального, кадрового обеспечения и организации учебного процесса. 

В основе формирования образовательной программы подготовки бакалавров, магистров и спе-
циалистов лежит внешняя и внутренняя нормативно-правовая база, регламентирующая порядок фор-
мирования целостного комплекса методического обеспечения Основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования, реализуемой по соответствующему профилю подготовки. 
Содержательная часть документации включает: компетентностную модель выпускника; учебный план 
(календарный график, справочник компетенций и их распределение по учебным дисциплинам); рабо-
чие программы дисциплин (модулей); программы практик; программу государственной итоговой атте-
стации студентов-выпускников. 

Различный характер перечисленных документов требует особого подхода их разработки. 
Наибольшую по объему и сложную по содержанию часть документации представляет собой разработка 

Аннотация: В статье представлены различные аспекты организации работы студентов в процессе 
осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования в рамках феде-
ральных образовательных стандартов экономической и управленческой направленности, описываются 
современные виды инновационных форм обучения студентов, способствующие активизации работы 
обучающихся в форматах онлайн и офлайн. 
Ключевые слова: интерактивное обучение, формы образовательного процесса, компетентностный 
подход. 
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программ рабочих дисциплин, включенных в учебный план. По дисциплинам учебного плана преду-
сматриваются аудиторные интерактивные занятия (лекции, практические и лабораторные занятия), 
регламент проведения которых, как правило, содержится в документах, аналогичных тому, который 
утвержден в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова - «Положении об интерак-
тивных формах обучения» [1]. 

Интерактивность (от англ. inter – между и act - действовать) означает взаимодействие, то есть 
интерактивные занятия основаны на обучении в форме диалога. При традиционных формах обучения 
диалог также возможен, однако он имеет характер общения между преподавателем и студентом (или 
группой студентов). В рамках интерактивных формах обучения общение дополняется диалогами между 
двумя студентами, между студентом и группой студентов, между студентом и компьютером и т.д.  Ин-
терактивные занятия – сравнительно новая форма аудиторных занятий, которая в последние годы ак-
тивно внедряется в педагогическую практику на различных уровнях образовательной деятельности. 
Интерактивные занятия представляют собой такую форму обучения, при которой обучающиеся активно 
участвуют в процессе изучения материалов учебной дисциплины, при этом преподаватель, сосредота-
чиваясь в большей степени на функции тьютера, использует определенный формат активного обмена 
информацией с аудиторией, создавая определенный вектор, тему, регламент работы. В процессе сов-
местной деятельности обучающиеся вносят индивидуальный вклад в обмен знаниями, идеями, навы-
ками. В отличие от традиционных форм, обучение в интерактивном формате активность преподавате-
ля отступает на второй план, максимально активизируя деятельность обучающихся [3]. В этих условиях 
важно создание условий для заинтересованности, повышении инициативности студентов. Для этого 
требуется использование специальных форм организации познавательной деятельности, формирова-
ния конкретных целей, вовлеченности студентов в процесс учебного взаимодействия для достижения 
максимального эффекта в обретении новых знаний, умений и навыков. 

По мнению специалистов, эффективность образовательного процесса за счет использования ин-
терактивных форм обучения проявляется в повышении качества подготовки будущих специалистов за 
счет создания комфортной среды учебного процесса, активизации интереса студентов к освоению 
учебных материалов, познавательной функции обучающихся, доминировании самостоятельного мыс-
лительного процесса, реализации творческой составляющей, раскрытии личностных качеств [2]. 

Среди наиболее востребованных интерактивных форм занятий можно отнести следующие: де-
ловые игры, кейс-стади, мозговая атака, круглый стол.  

Деловая игра представляет собой моделирование процесса принятия решений посредством ре-
ализации определенных этапов изучения вводимой информации, ее анализа, подключения дополни-
тельных вводных и промежуточных условий игры. Участники деловой игры в соответствии со своей 
ролью в ней, анализируют, имитируют конкретную ситуацию, обсуждают ее, вырабатывают поэтапное 
решение возникающих задач, вступают в определенные отношения, на условиях лидерства, сотрудни-
чества, соперничества, взаимодействия. 

Кейс-метод (case-study), имеет характер активного проблемного, эвристического обучения, кото-
рый строится на создании вариантов решения актуальной практической проблемы, основанной на опи-
сании реалистичных фактов, ситуаций. Преподаватель готовит комплексное задание (кейс), включаю-
щее с различную входящую информацию, ставит задачу и организует работу одной или нескольких 
групп студентов, направленную на выработку совместными усилиями вариантов, сценариев решения 
проблемы. При этом каждый вариант решения проблемы активно обсуждается участниками с соблю-
дением определенным организационных правил, критически оценивается и определяется наилучший 
вариант. 

Интерактивная форма обучения «мозговая атака» («мозговой штурм», brain storming) основыва-
ется на стимулирования активности студентов, которые объединяясь в небольшие творческие группы в 
процессе обсуждения проблемных ситуаций, предлагают максимальное число вариантов их решения, 
при этом кративность приветствуется. По окончании коллективных обсуждений выдвинутых идей отби-
раются оптимальные, направленные на поиск нетрадиционных решений. Важным моментом является 
соблюдение условий, при которых выдвижение идей отделено от их критической оценки и отбора.  
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Круглый стол, являясь еще одной формой интерактивных занятий, может быть организован в 
формате дискуссии, коллоквиума и т.п., в рамках которых проводится анализ нескольких ситуационных 
задач. Техническое обеспечение подобной формы предусматривает предварительную подготовку не-
обходимых тематических материалов информационного характера: рисунков, графиков, таблиц, блок-
схем, фото-, аудио- и видео- материалов). Участники круглого стола должны заранее подготовить пре-
зентацию аргументированной точки зрения, сопровождая выступление доказательной базой, обосно-
вывая свое видения решения проблемы.  

Интерактивные методы обучения обогащают традиционные формы преподавания дисциплин, 
наполняя их новым содержанием. При этом приоритетными чертами образовательного процесса ста-
новятся взаимодействие преподавателя и аудитории, развитие у студентов навыков общения, саморе-
ализация личности, обогащение опытом сотрудничества. 
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Тенденции развития промышленности в Удмуртской Республике на ближайшую перспективу 

определяются, главным образом, Государственной программой УР "Развитие промышленности и по-
требительского рынка", утвержденной постановлением Правительства УР от 20 мая 2013 г. N 201 и 
рассчитанной на период 2013-2024 гг. Ее основными задачами являются: содействие росту конкурен-
тоспособности и продвижению продукции предприятий обрабатывающих производств на товарные 
рынки;  стимулирование деятельности, направленной на повышение эффективности деятельности 
предприятий обрабатывающих производств. Решение этих задач невозможно без трансформации про-
изводственных систем и перехода на новый технологический уровень, что требует формирования но-
вых подходов к организации процессов разработки и изготовления продукции. Подход, получивший со-
бирательное название «Индустрия 4.0», заключается в постепенном переходе промышленных пред-
приятий на принципы цифрового проектирования и цифрового производства с применением новых ви-
дов информационных технологий. 

Основной эффект, ожидаемый от внедрения идей «Индустрии 4.0» в промышленность, заключа-
ется в существенной автоматизации принятия руководством и специалистами управленческих реше-
ний, направленных на совершенствование производственных процессов изготовления изделий за счет 
автоматизированного анализа и обработки данных об изделии в течение его жизненного цикла.  Спе-
цифическими для внедрения «Индустрии 4.0» сегодня считают: облачные технологии и вычисления; 
аддитивные технологии; индустриальный интернет; интернет вещей; технологии дополненной реаль-
ности; технологии Интернета вещей (IoT, Internet of Things); технологии BigData (обработка больших 
объемов данных) и др. 

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые вопросы внедрения основных новых цифровых техноло-
гий (промышленный интернет, облачные технологии, аддитивные технологии, технологии больших 
данных) для решения актуальных задач развития предприятий обрабатывающей промышленности ре-
гиона; приведены измененные правила организации производства. 
Ключевые слова: цифровые технологии, обрабатывающие предприятия, организация производства. 
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Abstract: the article discusses some of the issues of introducing the main new digital technologies (industrial 
Internet, cloud technologies, additive technologies, big data technologies) for solving urgent problems of de-
velopment of manufacturing enterprises in the region; the modified rules for organizing production are given. 
Key words: digital technologies, manufacturing enterprises, production organization. 
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Промышленный интернет вещей – это система объединенных компьютерных сетей и подклю-
ченных производственных объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением для 
сбора и обмена данными с возможностями удаленного контроля и управления как с участием человека 
(автоматизированный режим), так и без него (автоматический режим). Основу этой технологии состав-
ляют средства автоматической идентификации, измерения, передачи данных, их обработки и исполь-
зования [1, с.24]. Примерами применения этого вида технологий на предприятиях обрабатывающей 
промышленности являются: нормативный контроль как соблюдение требований контролирующих орга-
низаций; превентивный контроль – мониторинг и выявление в онлайн – режиме предпосылок к аварий-
ным ситуациям; контроль операций; автоматизация операций.  

Облачные сервисы основаны на коллективном использовании настраиваемых вычислительных 
ресурсов – «виртуального сервера», сетей, хранилищ данных, приложений. Способами использования 
облачных сервисов являются: программное обеспечение как услуга, платформа как услуга, инфра-
структура как услуга.  

Аддитивные технологии основаны на принципах изготовления деталей за счет послойного до-
бавления материала на основу. Такие технологии являются альтернативой технологиям механической 
обработки, направленной на придание необходимой конфигурации детали путем снятия слоев («вычи-
тающее производство»).  

BigData: термин «большие данные» относится к наборам данных, размер которых превосходит 
возможности типичных баз данных по занесению, хранению, управлению и анализу данных. Появление 
и развитие BigData обусловлено сложившимися технологическими и практическими предпосылками 
формирования огромных объемов данных, в том числе за счет промышленного интернета вещей.  

В целом парадигма «Индустрия 4.0» состоит в представлении перспектив развития производ-
ственных систем как полностью автоматизированных, функционирующих в режиме on-line взаимодей-
ствия с внешней средой и интегрированных в глобальной промышленной сети вещей и услуг [2, с.47]. 
Управление производственными системами в этом случае реализуется на принципиально новых пра-
вилах организации производства: 

- высокопроизводительные технологии и оборудование с высоким уровнем автоматизации, сни-
жающим либо полностью исключающим участие человека в реализации производственных процессов; 

- использование методов искусственного интеллекта, обеспечивающих сложные алгоритмы ор-
ганизации функционирования производственных систем; 

- открытые информационные системы и глобальные промышленные сети, выходящие за грани-
цы отдельного предприятия и взаимодействующие между собой в режиме on-line в международных 
масштабах. Данное правило реализуется, в частности, в концепции территориально распределенных 
производственно - логистических сетей, например, «цифровые цепочки поставок», «сетевой завод» и 
др. 

Укрупненно общую схему функционирования предприятия в условиях применения новых про-
мышленных технологий, составляющих систему «Индустрия 4.0», можно представить следующим об-
разом: 

1) сбор, размещение, обработка, хранение больших объемов конструкторской, технологической 
информации, данных из внешней среды (рыночный спрос на продукцию, результаты маркетинговых 
исследований конкурентов, поставщиков, данные фондового, инвестиционного рынка, рынка труда и 
т.д.), внешняя и внутренняя информация социально-экономического характера с использованием раз-
нообразных цифровых платформ; 

2) статистический и математический анализ больших данных;  
3) построение цифровой модели деталей и изделий (создание образа реальности).  Цифровая 

модель - это компьютерная модель детали или изделия, выполненная в электронном виде, и описыва-
ющая геометрическую форму, габаритные размеры и другие физические свойства изделия, зависящие 
от его формы, размеров и применяемых в нем материалов. Предполагается, что цифровая модель из-
делия будет электронным конструкторским документом, входящим в состав комплекта конструкторской 
документации (КД) на изделие и оформляемым по правилам ЕСКД. Наиболее приближенным к пер-
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спективной цифровой модели изделия по принципам разработки и оформления документации в РФ 
сегодня является межгосударственный стандарт ГОСТ 2.052-20151, которым введены понятия элек-
тронной модели изделия и электронного макета изделия - совокупность электронных моделей и элек-
тронных документов, определяющих на соответствующем этапе жизненного цикла изделия его состав, 
форму и некоторые физические свойства. Очевидно, цифровые модели изделия будут адекватны ре-
альным образцам изделий и унаследуют основные черты используемых сегодня в проектной деятель-
ности предприятий обрабатывающей промышленности электронных моделей изделий; 

4)  моделирование и разработка технологических процессов производства; 
5) проектирование процессов организации труда, производства, управления, поставок, сбыта.  
Выделяются следующие аспекты в управлении предприятием, на которые цифровые технологии 

оказывают наибольшее влияние: улучшение координации деятельности внутри предприятия; увеличе-
ние скорости выполнения операций; повышение качества решений; снижение расходов на выполнение 
организационных процессов; возможность мониторинга текущей деятельности в режиме реального 
времени и др.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЦИФРОВИЗАЦИИ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ 

Аматова Нурзат Сейитбековна  
старший преподаватель  

Военный институт ВС КР им. К.Усенбекова  
 

 
В настоящее время цифровизация экономики является неотъемлемой частью данного процесса, 

который в данный момент охватывает все развитые страны, включая Кыргызстана. Результатом циф-
ровой трансформации экономики в перспективе является качественный рост ее конкурентоспособно-
сти, выход на лидирующие позиции на мировом рынке высокотехнологичных товаров и услуг, а также 
повышение качества работы государственного сектора и развитие страны к целом. Поэтому в Кыргыз-
стане цифровизация стали более актуальными. 

Целью статьи является анализ проведения оцифровки в нашей стране с учетом показателей ми-
ровых рейтингов, а основной задачей является изучение современных методов оцифровки бизнеса и 
экономики страны. 

Процесс цифровизации в Кыргызстане является одной из первоочередных задач развития. От 
разработки и внедрения информационных платформ нового поколения до создания электронного пра-
вительства - все направления развития цифрового экономического пространства в нашей стране отра-
жены в программах развития. 

Таким образом, в этом направлении в настоящее время действует указ президента Кыргызской 
Республики «О концепции цифрового перехода Кыргызстана на 2019-2023 годы» от 14 декабря 2018 
года № 2.  

В Кыргызской Республике вклад цифровой экономики в 2017 году составил 0,4%. Проанализиро-
вана позиция Кыргызской Республики в международных рейтингах, характеризующих развитие цифро-
визации среди стран-участниц ЕАЭС. Среди представленных 11 индексов и рейтингов, характеризую-
щих процесс цифровизации и проникновения информационно-коммуникационных технологий, Кыргыз-
ская Республика, в среднем, занимает 90 место среди стран мира, лучшие позиции из которых прихо-

Аннотация: В этой статье рассматриваются основные вопросы и пути развития цифровой экономики 
страны, экономики и бизнеса, а также рассматриваются факторы и направления, необходимые для ее 
реализации. Поскольку цифровизация является важным направлением в развитии, сотрудничество и 
взаимодействие между потребителями и организациями, а также между самими организациями. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровые технологии, инновации, направле-
ния цифрового развития. 
 

FEATURES OF THE DIGITALIZATION PROCESS IN KYRGYZSTAN 
 

Amatova Nurzat Seiitbekovna 
 
Annotation. This article discusses the main issues and ways of developing the country's digital economy, 
economy and business, as well as the factors and directions necessary for its implementation. Our country 
also provides an analysis of digitalization taking into account the indicators of the world ratings, the main task 
of which is to study modern methods of digitalization of business and the economy of the country. 
Key words: digitalization, digital economy, digital technologies, innovations, directions of digital development. 
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дятся на рейтинг стоимости мобильного Интернета - в 2018 году второе место после Индии, а также на 
рейтинг уровня свободы Интернета - в 2018 году второе место среди стран ЕАЭС после Армении с ин-
дексом 37 баллов и статусом «частично свободный». 

По числу пользователей Интернета из 182 стран в 2017 году Кыргызстан занимал 101 позицию, 
лучшая из которых у России, худшая - у Таджикистана.  

По уровню развития электронного правительства из 193 стран в 2018 году Кыргызстан занимает 91 
место, лучшая позиция у России, худшее - у Таджикистана. По рейтингу количества пользователей мо-
бильных телефонов в 2016 году из 217 стран Кыргызстан занимает 102 место, в Кыргызстане стоимость 
Интернета в 2018 году из 230 стран мира наиболее дешевая - 2 место, или 0,27 долларов за один ГБ.  

В рейтинге уровня кибербезопасности Кыргызстан занимает 96 место, лучшая позиция у России, 
худшая - у Армении. [1]. 

Кыргызстан, по индексу сетевой готовности в 2015 году из 143 стран занимал 98 место, а лучший 
результат отмечался у Казахстана, России и Армении, по глобальному инновационному индексу -  в 
2018 году из 126 стран Кыргызстан занимал 94 позицию, лучшая из которых у России, худшая - у Та-
джикистана. По индексу ИКТ в 2017 году из 176 стран мира Кыргызстан занимал 109 место, или по-
следнее место из представленных стран, лучшая позиция у России, по уровню доступности и уровню 
развития интернета Кыргызстан занимал худшую 139 позицию из представленных стран (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Позиция Кыргызской Республики в международных рейтингах, характеризующих разви-

тие цифровизации 
 
Соответственно, за последние годы Кыргызстан сделал несколько шагов для развития цифровых 

технологий, но этого пока недостаточно. 
Однако постепенно по рейтингу Кыргызстан поднялся на восемь позиций и занял 83 место среди 

193 стран мира в Индексе развития электронного правительства ООН.  Наибольший рост Кыргызстан 
показал по уровню развития телекоммуникационной инфраструктуры – почти 73%. Такое улучшение 
позиций Кыргызстана стало результатом комплексной работы и реализации мероприятий, предусмот-
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ренных Дорожной картой по реализации Концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан 
2019-2023», добавили в ведомстве. [2]. 

Таким образом, в 2019 году Северная система успешно внедряет систему межведомственного 
электронного взаимодействия, которая включает все 60 стран и включает 233 услуги. Кроме того, 71 
база данных была разработана в 22 государственных учреждениях. В целом на исполнение "дорожной 
карты" на 2019 год запланировано 89 мероприятий, из которых реализовано всего 28 мероприятий, 
остальные находятся в процессе реализации. При этом сегодня к Интернету подключено 2106 школ, из 
них 660 школ подключены по оптоволоконным линиям, с использованием различных беспроводных 
технологий - 1446 школ, из которых 671 школа подключена органами местного самоуправления. Интер-
нет был также внедрен в 292 айыл окмоту, 643 медицинских учреждениях, 71 учреждении Генеральной 
прокуратуры, 113 правоохранительных органах и 115 судебных органов. 

Количество интернет пользователей Кыргызстана ежегодно растет  общее количество пользова-
телей Интернет-услуг в КР составляет 5,7 млн человек или 88% от населения страны. 

Таким образом, наша страна активно развивается, а также работает платформа, государствен-
ные и муниципальные услуги. Наличие этой платформы позволяет людям получать широкий спектр 
государственных и муниципальных услуг, таких как получение паспорта, водительских прав, справок о 
недвижимости, зачисление в школу и многое другое. По итогам 2020 года, примерно более 90% 
граждан получат государственные и муниципальные услуги в электронном виде. 

Таким образом, несмотря на развитие у населения информационной образованности и тенден-
ции к расширению сектора ИКТ существует ряд сдерживающих технических, экономических, социаль-
ных, организационных и правовых факторов, которые препятствуют непрерывному и динамичному 
развитию процесса цифровизации в стране. 

Так к сдерживающим факторам можно отнести в первую очередь недостаточно проработанную 
законодательную базу, а также отсутствие системной программы цифровизации страны. К тому же, 
развитие цифровизации тормозит консерватизм взглядов на цифровые технологии и непонимание 
высшими руководителями, населением и сферой бизнеса ценности и значимости цифровых техноло-
гий в трансформационном процессе. 

Следствием этого является недостаточное число высококвалифицированных рабочих кадров и 
недооценка роли развития цифровых компетенций среди населения. Помимо этого, одним из факторов 
торможения данного процесса является нехватка квалифицированных кадров в области информатиза-
ции и цифровизации, что предполагает возникновение необходимости в трансформации и модерниза-
ции образовательного процесса на уровне как среднего, так и высшего образования. 

Несмотря на вышеперечисленное, процессы цифровизации у нас  будут продолжаться, хоть и не 
высокими темпами в сравнении с более развитыми странами. Для развития цифровой экономики 
нашей страны необходимо создать ряд институтов, в которых созданы все условия для разработки и 
успешного внедрения новых технологий в производственную деятельность, а также четкая норматив-
ная база, которая будет регулироваться по вопросам, связанным с цифровизацией. В дальнейшем 
необходимо создать всю необходимую инфраструктуру по обучению и переподготовке кадров. Ещё  
следует изучить опыт зарубежных стран, таких как Эстония, Великобритания. Обеспечить все регионы 
бесперебойным и повсеместным доступом в Интернет. Повысить компьютерную грамотность сельского 
населения посредством проведения семинаров-тренингов. Разработать новые образовательные стан-
дарты цифровой грамотности, обучение по которым будет доступно для каждого гражданина Кыргыз-
стана. 
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Востребованность и популярность высшего образования в России растет с каждым годом. Все 

большее количество людей задумываются о продолжении своего научного пути и построении научной 
карьеры, путем поступления в аспирантуру и передачи научного знания последующим поколениям. 
Наука вновь занимает важную ступень государственного и общественного развития. 

Людям разной возрастной категории интересно получать ответы на самые актуальные научные 
вопросы о том, «Существует ли жизнь в других галактиках?», «Как происходит процесс клонирования 
животного?», «Откуда мы?», «Как победить все вирусы и болезни?», «Как предотвратить глобальные 
катастрофы?» и.т.д.  На все эти вопросы нам способна дать ответ только наука, на некоторые из них 
мы ждем ответов веками, но так или иначе наука предлагает нам свои варианты, объяснения и по мере 
возможности доказательства и факты.  Тем не менее, на просторах интернета совсем немного научно-
популярных каналов, которые способствовали бы передаче достоверной научной информации в раз-

Аннотация: В настоящее время, в России очень небольшое количество научных российских порталов 
для получения информации о науке и коммуникации между учеными и обществом. Несмотря на то, что 
ученые каждый год работают над важными для всего мира проектами и проводят научные исследова-
ния, большинство из них так и не выходит дальше стен научных Институтов, создавая ложное впечат-
ление людей о том, что наука совсем не развивается в России. Тем не менее, существует огромное 
количество открытой информации, и ученых, готовых передать свой опыт, которая может быть разме-
щена в формате интервью или в интерактивном формате в тематических группах.  В статье раскрыва-
ется важность популяризации научного знания в России, в кругу молодежи и общества в целом. 
Ключевые слова: наука, популяризация науки, научное знание, общество, развитие, прогресс. 
 

THE IMPORTANCE OF POPULARIZING SCIENCE IN RUSSIA 
 

Rykalina Olga Vladimirovna, 
Zaitseva Irina Yuryevna 

 
Absract: Currently, there are very few Russian scientific portals for getting information about science and 
communication between scientists and society. Despite the fact that every year scientists work on projects that 
are important for the whole world and conduct scientific research, most of them do not go beyond the walls of 
scientific Institutions, creating a false impression that science is not developing at all in Russia. However, there 
is a huge amount of open information and scientists who are ready to share their experience, which can be 
placed in an interview format or in an interactive format in thematic groups. The article reveals the importance 
of popularizing scientific knowledge in Russia, among young people and society as a whole. 
Key words: science, popularization of science, scientific knowledge, society, development, progress. 
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влекательной и понятной общественности форме.  Уместным будет привести в пример цитату всемир-
но известного физика-теоретика и профессора Колумбийского университета Брайана Грина: «Когда 
дети будут смотреть на великих учёных так же, как они смотрят на знаменитых актёров и музыкантов, 
человечество совершит большой прорыв.»[1]. 

Это высказывание как нельзя точно описывает важный результат, который можно получить бла-
годаря популяризации науки. Молодое поколение нуждается в общедоступном научно-
информационном поле, где можно будет провести время, познавая что-то новое, находя коллег по ин-
тересам и мотивируя себя продолжать свое обучение в аспирантуре. Чтобы достичь поставленной це-
ли, необходимо решить несколько задач: заниматься обновлением и модернизацией официальных 
сайтов научных Институтов, вести активное продвижение в социальных сетях, выпускать информатив-
ную ознакомительную литературу об Институтах. Данные меры будут способствовать сокращению ди-
станции понимания целей и задач Института между учеными и общественностью, а также повышению 
рейтинга Института в социуме. 

Мировые ведущие научные центры, в первую очередь с точки зрения коммуникаций являются 
прекрасным примером для применения комплекса маркетинговых коммуникаций в российские научно-
исследовательские Институты. Комплекс маркетинговых коммуникаций (Complex of marketing 
communications) – это набор инструментов продвижения, в состав которых обычно включают: реклама; 
личные продажи; связи с общественностью; стимулирование сбыта (продаж) [2 с. 232-233]. Где, для 
популяризации науки наиболее важным является – связи с общественностью, которые как раз и пред-
назначены для формирования благоприятного общественного мнения маркетинговой среды с целью 
создания положительного и управляемого имиджа организации 

Самые известные и передовые научные центры мира располагаются в США и Японии. В совре-
менном цивилизованном мире не осталось человека, который бы не слышал о Кремниевой долине 
США, где располагаются самые высокотехнологичные компании. Другим достойным примером послу-
жит Япония – страна передовых технологий и мировой научной мысли. За последнее десятилетие 
Япония стала экспортером технологий. Анализируя степень коммуникации с аудиторией, авторами был 
взят Колумбийский университет в Соединенных Штатах в котором проводятся научные исследования в 
медицинской области. Университет имеет функциональный и удобный для поиска сайт с простым, и в 
тоже время современным интерфейсом, также у университета есть своя группа на Фейсбуке, в которой 
каждый день публикуется и обновляется информация. Дизайн группы очень современный и отвечает 
последним обновлениям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что зарубежные научные Институты постоянно развива-
ются и ищут пути для коммуникации с аудиторией, совершенствуют и обновляют информацию и ин-
терфейс, сообщают о новых открытиях и дальнейших планируемых исследованиях, отвечают на во-
просы аудитории. Все это является хорошим примером для заимствования подобного опыта россий-
скими научными институтами. Более того, реализации подобных маркетинговых мероприятий будет 
способствовать повышению интереса, привлечению внимания, повышению узнаваемости и продвиже-
нию российских научных Институтов Российской Академии Наук на рынке интеллектуальных услуг.  

Популяризация науки также будет способствовать привлечению бизнес-инвестиций в научные 
проекты и увеличению числа взаимных сотрудничеств.  
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УДК 33 

ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИГА ПРИ РАБОТЕ МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ РЫБОПЕРЕРАБОТКИ 
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Шамрай-Лемешко Евгений Витальевич, 

Панюкава Ирина Владимировна  
с.т. преподаватели 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»  
 

 
В современных условиях актуальность создания и развития малых предприятий постоянно воз-

растает. Для регионов это большой плюс в сфере региональных (местных) налогов, создание рабочих 
мест, наполнение рынка товарами и услугами в широком ассортименте. В прибрежных регионах, бога-
тых водными биоресурсами быстро развиваются малые предприятия, ориентированные на переработ-
ку добываемых в регионах гидробионтов. Для стабильной работы и успешной конкурентоспособности 
производимого ассортимента продукции, необходимо внимательно изучать потребительский рынок, 
иметь гибкую систему производства чтобы можно было быстро перенастроить производство под се-
зонные виды добываемых гидробионтов, быстро реагировать на требования рынка, регулировать це-
новую политику. 

Исследования в этой области показали, что наряду с общепринятыми принципами маркетинга, в 
производстве продукции из гидробионтов, существует и своя специфика которую мы и представляем в 
данной работе. 

На работу малых и средних предприятий влияют такие факторы как: 
1. Глобализация экономики. 
2. Овладевание способностью к маркетингу в целях объяснения существования и роста пред-

приятия. 
3. Выявление нужд потребителя. 
4. Создание товаров и услуг удовлетворяющий эти нужды. 
5. Определение обращения этих товаров и услуг по надлежащей цене при надлежащем стиму-

лировании сбыта через надлежащие каналы сбыта. 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые вопросы при исследовании рынка и маркетинговых 
решений для малых предприятий, специализирующихся на переработке и реализации продукции из 
гидробионтов:   
Ключевые слова: Гидробионты, малое предприятия, маркетинг, рынок, конкурентоспособность.  
 

THE IMPORTANCE OF MARKETING FOR SMALL BUSINESSES IN THE FIELD OF FISH PROCESSING 
 

Proskura Dmitry Yuryevich, 
Shamray-Lemeshko Evgeny Vitalievich, 

Panyukova Irina Vladimirovna 
 
Annotation. The article deals with key issues in market research and marketing solutions for small businesses 
specializing in the processing and sale of products from hydrobionts: 
Key words: Hydrobionts, small businesses, marketing, market, competitiveness. 



194 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Создание. 
Новые изделия: функции планирования и разработки изделия. 
Услуги: функции разработки и представлении. 
Распространение:  
- Товарное обращение (функции продажи и закупки). 
- Материальное обращение (функции транспортировки и хранения). 
- информационное обращение (функции сбора и предоставления).           

  
 
 
 
 
 
 
 
Сегодня время стратегического менеджмента. Стратегическим менеджментом называется мо-

бильное управление, реагирующее на изменения среды типа: 

 Фиксация изменений среды внешнего окружения и внутренней среды предприятия. 

 Анализ сильных и слабых сторон собственного предприятия, предугадывание хороших воз-
можностей и опасностей для существования предприятия. 

 Выбор сферы деятельности предприятия в соответствии с принципами и целями менедж-
мента. 

 Определение управленческого плана и целевых сроков. 

 Обеспечение организации и управленческих ресурсов (людских кадров, материалов, денеж-
ных средств, технологий и информации) для достижения целей. 

 Определение стратегии, планов и целей (сферы разработки/производства / продажи / труда 
/ финансов). 

 Реализация плана, оценка его результатов и их учет при определении последующей страте-
гии, планов и целей. 

 Создание отлаженной системы подбора, воспитания и расстановки кадров, осуществление 
управления под флагом человеческих отношений в целях избежания рутинизации и окостенения орга-
низации и кадров на всех стадиях и во всех сферах вышеуказанного цикла стратегического менедж-
мента. 

 Маркетинг также встраивается в стратегиче-
ский менеджмент 
 

- Стратегия и политика маркетинга. Тактика и пла-
ны маркетинга. Управление и контроль маркетин-
га. Среда и принятие решений по маркетингу 

 
Основы маркетинговой деятельности в малом бизнесе. 

Массовый маркетинг - Массовая торговля связанная с массовым производством и массовым 
потреблением 

Дробление рынка  
(Ядро стратегии) 

- Осуществление маркетинговой концепции, сводящейся к стремлениям 
потребителя. - -- 
- Прояснение конкурентного пространства для выявления дискриминаци-
онной приоритетности. 
- Стандарты дробления. (Географические, демографостатистические, 
социальные, поведенческие, пользностные стандарты). 
- Зональный маркетинг. 

Сбытовые ожидания - Порядок (Конъюнктурные ожидания, отраслевые ожидания, сбытовые 
ожидания предприятий, ожидания по изделиям). 
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Составляющие стратегии маркетинга малого предприятия при переработке гидробиотов. 

СТРАТЕГИЯ ПРОДУКЦИИ (PRODUCT). 
- Что такое продукция (понятие продукции, расширение понятия продукции, марка продукции, 

концепция продукции). 
Предлагается расширение понятия продукции. Понятие продукции определяется теперь как «со-

цио-экологическая продукция». С другой стороны, обращает на себя внимание важность переоценки 
продукции с позиции потребителя в качестве понятия продукции (концепции продукции), с акцентом на 
наименование своих брендов. 

- Разработка новой продукции. 
Для поддержания непрерывного роста предприятия необходима деятельность по разработке но-

вой продукции. Порядок разработки новой продукции обычно состоит из 6 этапов: a. Поиск идеи. 
b.Выбор идеи. c. Анализ экономичности. d. Разработка. e. Испытание. f. Придание товарного вида. 

- теория жизненного цикла продукции (ЖЦП). 
Жизненный цикл изделия представляет собой модель, уподобляемую периоду отдельной фи-

зиологической жизни как процесс, начинающийся с выброса новой продукции на рынок, проходящий 
через ступени роста, зрелости, отмирания вплоть до окончательного аннулирования. 

- Дискриминация продукции и дробление рынка. 
Под дискриминацией продукции в широком смысле слова понимается внеценовая конкуренция. 

Тем не менее для простоты понимания дискриминацию продукции можно подразделить на имеющую 
отношение к свойствам продукции и поддерживающую свойства продукции. 

- Планомерное отмирание и ликвидация продукции. 
Отмирание изначально означает физическое устаревание в том смысле что данной продукцией 

невозможно более пользоваться; в настоящее время к основным видам отмирания относятся функцио-
нальное и психологическое отмирание. Кроме того, ликвидация продукции в период отмирания затруд-
нительна, что является серьезной проблемой, что не относится к продукции традиционной для данного 
региона. 

- Процесс распространения новых изделий. 
Потребители, использующие новую продукцию, в зависимости от удаленности по среднему вре-

мени пользования, подразделяется на a. Новаторов, b. неофитов-использователей, c. Последователей 
предыдущего периода, d. Последователей последующего периода, e. Остальных. Процесс распростра-
нения новой продукции подчиняется закону нормального распределения (распределения Гаусса), 

- Методы (нормативный метод, метод симметричного баланса, метод по-
движного баланса, метод индикационного баланса, минимальный квадра-
тичный метод, метод месячного баланса). 

Анализ поведения 
 потребителя 

- Определение рамок анализа. 
- Процесс покупочного решения потребителя (осознание проблемы, поис-
ковое поведение, оценочное поведение, покупочное решение, послепоку-
почная оценка). 
- Базовые определяющие факторы поведения потребителя. 
индивидуальные особенности, демографические особенности, психоло-
гические особенности, позиция, мотивация, образование, сознание, инди-
видуальность. 
Коллективные особенности базовый коллектив, семья. 
Культура приобретенные знания, идеалы, мораль, закон, нравы, обычаи 

Маркетинговые 
 обследования 

- Систематический сбор и анализ данных для решения проблем. 
- Порядок обследования (прояснение целей и анализ ситуации, установ-
ление плана обследования, определение способа сбора данных, выборка 
образцов, предварительное обследование, основное обследование, ана-
лиз данных, подготовка отчетных документов). 
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СТРАТЕГИЯ КАНАЛОВ МАРКЕТИНГО (PLACE). 
- Определение и рамки каналов маркетинга. 
Каналами маркетинга называют каналы сбыта товаров, продукции или услуг. Следовательно, их 

можно рассматривать с микропозиций (т.е. с позиции управления предприятием). 
В свою очередь, товарное обращение, связывающее производство с потреблением, рассматри-

вается с макропозиций (т.е. народнохозяйственных позиций). Оба подхода могут быть использованы во 
взаимосвязи (каналы товарного обращения). 

- Функции каналов маркетинга. 
Функции товарного обращения грубо подразделяются на три вида. Т.е. это функции сделок, то-

варного обращения и вспомогательные функции. Иллюстративно в доступном для понимания виде по-
добные функции товарного обращения могут быть представлены в виде маркетингового потока. При 
этом важно правильное понимание направления этого потока. 

- Выбор каналов маркетинга. 
При выборе каналов маркетинга необходимо учитывать по крайней мере 3 таких фактора кана-

лов маркетинга, как специфика рынка, специфика продукции и конкурирующие предприятия. На осно-
вании этого необходимо принимать решения по следующим 3-м пунктам: a. Количество каналов марке-
тинга. b. Протяженность. c.  Количество и типы посредников. 

- Каналы маркетинга как система. 
В последние годы наметился переход от традиционных каналов маркетинга к вертикальной си-

стеме маркетинга. Эта вертикальная маркетинговая система делится на 3: a) Фирменную систему, b) 
Контрактную систему, c) Контрольную систему. С появлением вертикальной маркетинговой системы в 
качестве новой формы конкуренции возникла конкуренция между каналами и системами. (Горизон-
тальная конкуренция, конкуренция между разными формами, вертикальная конкуренция, конкуренция 
между каналами и системами). 

- Контроль физического товарного обращения (Транспортировка, хранение, контроль складских 
запасов, погрузка-разгрузка). 

Цель физического товарного обращения можно в целом определить, как доставку с минималь-
ными издержками соответствующих товаров в соответствующие сроки в соответствующее место. Про-
блема здесь заключается во взаимосвязи уровня обслуживания клиента и издержек товарного обра-
щения. Среди предприятий наметились тенденции к тотальному системному изучению деятельности по 
товарному обращению, порождающему издержки обращения. Такого рода исследования называются 
символико-логическими. 

СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ (PROMOTION). 
- Что такое продвижение. 
Стимулирование сбыта имеет двойной смысл. Первый сводится к продвижению в широком 

смысле слова, охватывающему такой набор средств стимулирования, как реклама, паблисити и очело-
веченная продажа. Второй представляет собой стимулирование сбыта как один из элементов набора 
средств продвижения товара. 

- Реклама, паблисити. 
Рекламой называется изложенное рекламодателем систематизированное продвижение (promo-

tion) в оплачиваемой форме сбыта идей, товаров и услуг. В свою очередь, паблисити представляет со-
бой систематизированное «стимулирование спроса» на товары, услуги или определенные виды пред-
принимательской деятельности путем подачи их в качестве важных коммерческих новостей в печатных 
изданиях, или путем бесплатной дружественной презентации по радио, телевидению или со сцены. 

- Очеловеченная продажа (Творческая и сервисная продажа, получение и взятие заказов). 
Очеловеченной продажей обычно называется устная презентация, в целях продажи, в отноше-

нии более чем одного предполагаемого клиента, а люди, занимающиеся подобной очеловеченной про-
дажей – торговыми агентами. Торговые агенты должны владеть техникой проталкивания товара (т.е. 
техникой ненавязчивого стимулирования покупок). 

- Стимулирование сбыта. 
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Стимулирование сбыта представляет собой проталкивание товара в узком смысле этого слова. 
Оно представляет собой разнообразные формы неповторяющихся усилий по сбыту кроме очеловечен-
ной продажи, рекламы и паблисити. Что имеет смысл в регионах знакомых с историей данной продук-
ции. 

 - Стимулирование сбыта в отношении потребителя. 
a. Торговые точки и выставочный показ. 
b. Демонстрация в действии. 
c. Раздача образцов. 
d. Конкурсы потребителей. 
e. Призы (товары, предлагаемые для стимуляции покупок). 
f. Выставки, ярмарки, шоу. 
g. Встречи, мероприятия. 
h. Продажи. 
i. Брошюры. 
j. Экскурсии на заводы, осмотр магазинов. 
k. Воспитание потребителей. 
l. Наклейки. 
m. Упаковка. 
n. Потребительские организации. 
o. Системы штампов. 
p. Купонная система. 
r. Спортивные команды и проч. 
 - Стимулирование сбыта в отношении торговых точек. 
a. Поддержка торговых точек материальными методами. 
b. Конкурсы продаж. 
c. Призы. 
d. Экспозиции, ярмарки, шоу. 
e. Совещания по сбыту и т.д. 
f. Организованность торговых точек (развертывание сети). 
g. Система штампов. 
h. Рационализация и повышение эффективности товарного обращения. 
i. Раздача образцов. 
j. Предоставление различной информации и материалов. 
k. Повышение сохранения продажной способности самих товаров. 
l. Дообслуживание проданной некондиционной продукции. 
m. Содействие и помощь в финансовом плане. 
n. Содействие внутрифирменной прессе и т.д. 
 - AIDA – процесс и стратегия продвижения. 
Для объяснения ряда психологических этапов, через которые проходит потребитель в процессе 

принятия решения о покупке существует AIDA, AIDMA, AIDCA, AIDAS и т.д., при этом важно рассматри-
вать их во взаимосвязи со стратегией продвижения. 

(A = Внимание/Attention, I = Интерест/Interest, D = Желание/Desire, A = Действие/Action, M = Па-
мять/Memory, C = Уверенность/Convinction, S = Удовлетворение/Satisfaction). 

«Стратегия вытягивания» являющаяся стержнем рекламы, возбуждает внимание и обладает вы-
сокой эффективностью для того, чтобы заинтересовать. В свою очередь, «стратегия проталкивания», 
лежащая в основе очеловеченной продажи, возбуждает желания и высоко эффективно действует на 
память и уверенность. 
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1. Введение  
В настоящее время, как и много веков назад, человеческое общество продолжает плодотворно 

развиваться, обогащая свои потребности, необходимыми для плодотворного развития и существова-
ния в изменяющемся мире, благами. Для того, чтобы благо было удовлетворено в полной мере, необ-
ходимо иметь возможности для его реализации. Потому, поделённая по различного рода признакам 
суша, где проживают люди, была использована людьми по-разному, благодаря решению идти по линии 
развития, что в свою очередь приведёт к хорошей жизни со всеми удобствами. Но, развитие человече-
ства шло неравномерно, исходя из того, что каждая группа людей населяющих определённую часть 
суши, выбрала свой путь развития, имеющий определённые особенности. Стали выделяться наиболее 
успешные нации. Их успех был достигнут выбранным при помощи проб и ошибок методом развития, 
следующего за ними поколения. Сбалансировав все необходимые качества, считающиеся верными 
для развития, страны стали их использовать и успешно существовать дальше. Но, иные факторы ме-
шали следованию верного пути различных стран, они отставали исходя из этого в своём развитии во 
много раз. Это привело к разделению мира на части, по уровню развитости. Какая-то часть суши на 
которой располагается определённое государство, может позволить себе производство любого объек-
та при помощи которого с лёгкостью можно удовлетворить возникающие потребности и те страны, ко-

Аннотация: Рассмотрена дифференциация экономик постиндустриальных и доиндустриальных стран 
в широком смысле, а также смоделирована перспектива дальнейшего существования данных эконо-
мик.  
Ключевые слова: Экономика, общество, тип экономического развития, человек, доиндустриальный, 
постиндустриальный, тип, информационный, аграрный, сфера услуг, страны, совершенствования, пер-
спективы.  
 

DIFFERENTIATION OF POST-INDUSTRIAL AND PRE-INDUSTRIAL ECONOMIES 
 

Goncharov Sergey Eduardovich, 
Lukyanitsa Igor Olegovich 

 
Abstract: the differentiation of the economies of post-industrial and pre-industrial countries in a broad sense is 
considered, and the prospects for the future existence of these economies are modeled. 
Key words: Economy, society, type of economic development, person, pre-industrial, post-industrial, type, 
information, agricultural, service sector, countries, improvements, prospects. 
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торые не могут исходя из своего развития позволить, даже объекты первой необходимости. Наиболее 
развитые страны, стараются помогать наименее развитым, их цель может являться как корыстной, так 
и бескорыстной, но влияние развитых стран на страны неразвитой части человечества, прослеживают-
ся чётко, какой – либо идее они не придерживались.  

1. Страны мира по типу экономического развития 
В современное время, человеческий мир, с точки зрения существования человеческого обще-

ства, представляет собой разделение планеты Земля, по странам с разным уровнем их развития, в 
различных аспектах, но для нас важен лишь один: «Экономический». Человеческий вид развивался 
долгое время, столетие за столетием, за каждым из которых следовал более современный тип челове-
ка, приобретший новые знания, которые он перенял от предыдущего поколения и применял, непосред-
ственно, в жизни. Получало человечество новые знания, неравномерно, в связи с оторванностью и 
разобщённостью друг от друга разными причинно-следственными связями, будь то: море, расстояние, 
рельеф местности на континенте, война между разными, по каким-то причинам, группировками людей.  
Все эти аспекты в той или иной мере приводили к разному получению знаний, одних групп людей к дру-
гим, в связи с этим, одна группа людей развивалась в мире быстрее другой, тем самым обходила её в 
своём развитии, по разным аспектам человеческой жизнедеятельности. Исходя от этого в процессе 
течения времени и совершенствования человеческой жизни, люди стали делиться между собой на тех, 
кто сгруппировал вокруг себя определённый уровень знаний и может совершенствовать мир вокруг се-
бя и обеспечивать благополучие своей группировки людей и тех, кто данного объёма знаний не поимел 
и вынужден существовать так, как может, так как получил определённый ограниченный объём знаний. 
Поэтому сейчас на Земле существуют различные по особенностям своего экономического развития 
страны. Какие-то развились в течение определенного времени успешнее остальных и возглавляют ли-
дерские строчки в списке самых развитых в экономическом смысле стран и тех, кто отстает в экономи-
ческом плане от всех остальных стран на несколько веков. 

2. Доиндустриальный и постиндустриальный тип экономического развития 
Доиндустриальный тип экономического развития ещё называемый аграрным – это общество до-

индустриального типа, характеризующийся ранней стадией развития общества, существовавшее до 
середины 18 века. Для данного типа общества по своему экономическому развитию, характерны низкие 
темпы экономического роста, развития производительных сил, техники и технологии. Доиндустриаль-
ная экономика характеризуется превышением натурального, сельского хозяйства над технологиями. 
Регламентация поведенческой черты людей в данном типе обществе и исходя из этого экономического 
развития, является: обычай, нормы, церковная власть. В данном обществе не допускаются кардиналь-
ные изменения, экономика в данном типе экономического развития их не приемлет. Ведь внедрение 
совершенствований в промышленный потенциал, будет означать переход уже к иному типу экономиче-
ского развития. Так как для экономики доиндустриального типа целесообразно превышение натураль-
ного характера хозяйствования в количественном виде.  

Страны относящиеся к странам доиндустриального типа экономического развития, это: страны 
тропической Африки, Афганистан, Лаос, Непал, Камбоджа и т.д.  

 
Таблица 1  

Страны доиндустриального типа 

Страны тропической Африки Афганистан Лаос Непал Камбоджа 

 
Постиндустриальный тип экономического развития ещё именуемый информационным – это обще-

ство постиндустриального типа для которого характерно преобладание инновационного сектора с про-
мышленностью имеющей высокие темпы, преобладанием знаний над иными факторами производства, 
наравне с информацией и инновационными услугами. Характерной особенностью информационного об-
щества от других типов экономического развития человеческого общества является то, что в экономике 
данного типа общественного развития существенно преобладает сфера услуг, новые внедряющиеся во 
все сферы жизни человека, технологические новшества. Граждане стран с постиндустриальной экономи-
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кой в большем количестве заняты в сфере услуг. Относящимся к постиндустриального типу экономиче-
ского развития странам, можно отнести: Японию, США, Норвегия, Исландия, Франция и т.д.  

 
Таблица 2 

Страны постиндустриального типа 

Япония США Норвегия Франция Исландия 

 
Существенными отличиями аграрного (доиндустриального) типа экономического развития от 

постиндустриального является то, что главным фактором экономики этих стран представляется: сель-
ское хозяйство противопоставленное сфере услуг. Ограничивающим фактором производства является 
земля противоположная информации. Имеющая наибольшее значение социальная группа в обществе: 
землевладельцы напротив индивидуальной (собственной) информации. Оба типа экономического раз-
вития, хоть и отличаются существенным образом, но являются характерными чертами, необходимыми 
для развития человечества на определённом этапе развития людей.  

3. Перспективы доиндустриального и постиндустриального типов экономического развития 
Говоря о перспективах доиндустриального и постиндустриального типов экономического разви-

тия обществ разных стран мира в их совокупности, стоит подумать о том, какие перспективы успешного 
существования предостерегали их бы в будущем.  

Доиндустриальный тип экономического развития исходя из своих внутренних особенностей соб-
ственного развития, вряд-ли бы смог продвинуться в инновационном аспекте на тот уровень, который, 
мы видим сегодня. Общество с его экономикой, для которой характерны небольшие темпы экономиче-
ского роста, развивалось бы медленными темпами и прийти к тому уровню развития как экономическо-
го, так и другого плана, который мы имеем сегодня было бы кардинально сложным. Поэтому существо-
вание данного типа развития экономик стран в глобальном аспекте, не добилось бы такого потенци-
ального развития людей, который имеется на данный момент. Перспективы данного типа экономиче-
ского развития, не имело бы перспектив в качественном плане.  

Иной же план будущего просматривается в постиндустриальном типе экономического развития. 
Данный тип экономического развития, имеет в своих свойства развитие быстрыми темпами на основе 
применения технологий, приобретших в процессе становления постиндустриального типа общества и 
их дальнейшего совершенствования в ходе пользования постиндустриальной системой существования 
общества. Благодаря использованию технологического аспекта во всех сферах жизни общества, стра-
ны в глобальном аспекте, добились бы наибольших результатов в уровне жизни людей и экономик, 
имели исходя из этого наибольшие перспективы дальнейшего развития и существования как в каче-
ственном, так и количественном планах.  
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Роль техники и технологии начала занимать основное место в области образования за послед-

ние годы по всему миру.А в образовательной сфере Азербайджана в основном начиная с декабря ме-
сяца 2019-го года распространение коронавируса (COVID-19) стало толчком развития техники и техно-
логии. 

 Период пандемии длился с того времени по всему миру,а начиная уже с первой недели марта 
вирус стал распростроняться по территории Азербайджана.Сначала вирус продвигал свой ареал в сто-
лице г.Баку, а так же в крупных и транзитных городах страны, что привело к остановлению учебного 
процесса по всем степеням образования сначала на неделю, далее до конца марта. С увеличением 
количества заражённых премьер министр образования обратился к учащимся и их родителям. Он от-
метил, что по данным ЮНЕСКО, в 100 странах мира более 800 миллионов учеников и студентов оказа-
лись вне системы образования.  

Коронавирус оказал негативное влияние на привычный образ жизни людей. Школы и другие 
учебные заведения закрылись,что также коснулось и Азербайджана. Для того, чтобы ученики не отста-
вали от учебного процесса с 11 марта был запущен проект «Время урока», который транслируется те-
леканалом Medeniyyet («Культура») и ARB Гюнеш. Учащиеся воспользовались этим шансом и вернутся 
в классы подготовленными, для этого им должны прийти на помощь родители.  

По принятым мерам по защите от коронавируса со стороны «Всемирной Организации Здраво-
охранения» в Азербайджанской системе образования до конца учебного  (2019-2020) года занятия про-
водились дистанционным образом. 

Помимо проекта «Время урока», который транслируется телеканалом Medeniyyet («Культура») и 
ARB Гюнеш, в апреле 2020-го года в Азербайджане было принято несколько различных решений для 
продолжения непрерывного обучения учащихся. В качестве лучшего доступного решения Министер-
ство образования рекомендовало всем высшим учебным заведениям использовать программу 
«Teams» для дистанционного обучения и предоставило им дополнительную поддержку. 

Уникальность программы «Microsoft Teams for Education» по сравнению с конкурентными реше-
ниями состоит в обеспечивании целостной среды, которая позволяет распространять контент, осу-
ществлять командную работу, проводить live-встречи и оценивания. 

Стимулирование вовлечения студентов и их обучение не простая задача, особенно для тех, кто 
впервые переходит на дистанционное обучение. Педагоги также нуждаются в поддержке и тут необхо-
димо отметить местный офис и партнерские сети Microsoft, которые буквально мгновенно пришли на 
помощь: Для учащихся средних школ Министерство образование создало и запустило единый ресурс - 
«Виртуальную школу», где ученики и преподаватели могут зарегистрироваться и получить доступ к 
учебному контенту и онлайн-классам. Они могут также воспользоваться всеми электронными книгами, 
видео-уроками, приложениями для дополнительного образования, а также централизованным тестиро-
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ванием для оценки своих знаний. В то же время, «Виртуальная школа» стала крупнейшей онлайн-
платформой для сотрудничества и совместной работы по всей стране. 

На данный момент более 100 000 пользователей из 30 университетов и всех учреждений про-
фессионального образования также используют Teams в качестве учебной платформы. 

Возможности Microsoft Teams, Forms, Minecraft Education Edition и Stream будут и дальше исполь-
зоваться для централизованного мониторинга, распространения и гибких корректировок контента в со-
ответствии с результатами обучения. 

В связи с пандемией коронавируса впервые «Последний звонок» в 2019-2020 учебном году для 
выпускников азербайджанских школ был организован в виртуальном формате. 

В первую очередь, ученики из различных регионов Азербайджана виртуально исполнили гимн 
нашей республики. 

Затем учителя, проводившие занятия в течение 3 месяцев посредством телеуроков, спели песню 
«Азербайджан». Виртуальный «Последний звонок» был транслирован на телеканалах « Medeniyyet», 
«ARB 24» и «REAL ТV», на официальной странице Министерства образования  Facebook, а также на 
общественном телевидении. 

В этом году число выпускников общеобразовательных школ составило 80 646 учеников. 
Начиная с 15-го сентября 2020-го года по всей стране началось образование. Особенно трепет-

ный этот день был для первоклассников. В школах республики 15 сентября впервые за парты сели  и 
отправились в путешествие навстречу знаниям 164 945 первоклассников. 

Были приняты необходимы меры предосторожности, чтобы предотвратить возможное распро-
странение COVID-19 в школах. В то же время необходимо проявлять осторожность, чтобы избежать 
стигматизации студентов и сотрудников, которые могут подвергнуться воздействию вируса. Важно 
помнить, что COVID-19 не делает различий между границами, национальностью, состоянием здоровья, 
возрастом и полом. Как всегда, образовательные учреждения должны обеспечивать для всех прият-
ную, уважительную, инклюзивную и благоприятную среду. Меры, принятые школами для сведения к 
минимуму любых нарушений, а также для защиты учащихся и сотрудников, пострадавших от вируса, от 
дискриминации, могут предотвратить занесение и распространение COVID-19 этими учащимися и со-
трудниками. 

Помимо перехода от дистанционного образования к традиционному во всех школах наблюдается 
правила защиты от коронавируса. Они следующие: 

 Под девизом «Соблюдай дистанцию- защищай себя и других!» строго  наблюдается дистан-
ция, ученики сидят по одному за партами. 

 Часто на уроках используется спирт для чистого сохранения рук, глаз и т.д. 
  Запрещается использовать вещи друг  друга.  
 Каждый день дезинфицируются классы ,а также вся школа.  
 Запрещается проведение мероприятий, экскурсии, утренники и собрания больше 10-и чело-

век.   
 При входе в школу измеряется температура как у учеников, так и у учителей. При обнаружении 

первичных симптомов болезни,люди под вероятностью риска не впускаются в школу. Лиц с показателем 
37,1 градусов Цельсия в здание не допускают.Их непосредственно доставляют в больничные учрежде-
ния. 

Число занятий в начальных классах в Баку и на Абшероне возрасло от двух до трех раз в неде-
лю. 

В регионах учащиеся начальных классов  традиционно посещают уроки пять раз в неделю. Также 
с 1 октября до 2 ноября в старших классах (V-IX классы) уроки еженедельно проводятся по три раза в 
неделю (15 часов в неделю). В X-XI классах, как и предупреждали ранее, уроки начались с 15 октября. 
Около 200 тысяч школьников смогли вернуться к традиционным занятиям в школах. Это учащиеся 
учебных заведений, с общим количеством  не превышавшие более 200 школьников. 

В ВУЗах образование продолжается дистанционно. Есть и исключения.Азербайджанский медицин-
ский университет (АМУ) переходит на очную форму обучения. При этом вводятся изменения в порядок 
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организации учебного процесса этого вуза. Занятия по специальностям "Лечебное дело", "Общественная 
медицина", "Стоматология", "Фармацевтика", "Военный врач", "Медсестра", "Физиотерапия" и "Медицин-
ская реабилитация" проходят очно. Очные занятия стартовали с 15 октября 2020 года. Они организованы 
для групп студентов, разделенных по четыре-шесть человек, в зависимости от вместительности аудито-
рий. 

Между тем, занятия по немедицинскому профилю  по-прежнему проводятся в дистанционной 
форме. Кроме того, впредь в университете, как и везде, у всех студентов и педагогов при входе будет 
измеряться температура тела.  

Министерство образования ежедневно распространяет статистику заражённых коронавирусом 
школьников и педагогов с момента возобновления учебного процесса. До 20-го октября коронавирус 
был диагностирован в целом у 59 учащихся и 35 педагогов. С начала учебного года в общей сложности 
двенадцать классов и одна школа перешли на дистанционную форму обучения из-за распространения 
инфекции. 

Трудно даже представить состояние образования без имеющейся на данный момент развиваю-
щейся роли технологии в такой непредвиденной сложной обстановке,с которой столкнулась образова-
тельная система. 
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Предмет нашего рассмотрения – особый эпистолярный жанр «письма царю». Материал русской 

литературы XVIII века даёт обильную пищу для размышления по данной теме. В настоящей статье мы 
проанализируем письма М.В.Ломоносова, адресованные Григорию Николаевичу Теплову, фактическо-
му руководителю Академии с 1746 по 1762 г., и президенту Академии Наук (в 1746 – 1765 гг.) Кириллу 
Григорьевичу Разумовскому. 

20 апреля 1748 г. Ломоносову Канцелярией Академии Наук был послан ордер о переводе немец-
ких стихов к проекту иллюминации, назначенной на 25 апреля 1748 г. по случаю годовщины коронации 
императрицы. Проект этой иллюминации с «изъяснением» и стихами на немецком языке был состав-
лен Я.Я.Штелиным. В письме от 22 апреля 1748 г. Г.Н.Теплову [1, т. 10, с. 438] Михайло Васильевич 
пишет, что порученного ему перевода он сделать не может из-за того, что в «немецких виршах нет ни 
складу, ни ладу» – досадно переводить подобную чепуху к такому празднику. И отступить от предло-
женного ему текста он также не может, не зная плана иллюминации. Ломоносов указывает на абсурд-
ность ситуации – один человек раскрывает рот, а другой поёт; точно также – один делает изображение 
иллюминаций, а другой – сочиняет надписи. Именно поэтому так мало иллюминаций, достойных удив-
ления («кроме разноцветных огней»). Было бы лучше, если бы требовали одновременного выполнения 
и изображений, и надписей. Михайло Васильевич просит прислать ему план, имея который он мог бы 
быстро выполнить свою работу. Теплов ответил Ломоносову в тот же день, однако прислал не проси-
мый план, а «изъяснение» иллюминации, и предложил «Соломоново решение»: нужно выполнить две 

Аннотация: В данной статье мы кратко анализируем в контексте жанра «письма царю» два письма 
М.В.Ломоносова фактическому руководителю Академии Наук Г.Н.Теплову и три письма 
М.В.Ломоносова президенту Академии Наук К.Г.Разумовскому, формулируем темы этих посланий. 
Ключевые слова: русская литература, XVIII век, эпистолярный жанр, «письмо царю», М.В.Ломоносов, 
Академия Наук, Г.Н.Теплов, К.Г.Разумовский. 
 
LETTERS BY M.V.LOMONOSOV TO THE HEADS OF THE ACADEMY OF SCIENCES (G.N.TEPLOV AND 

K.R.RAZUMOVSKY) 
 

Surovtseva Ekaterina Vladimirovna 
 
Annotation: In this article we briefly analyzed in the context of the genre of «Letters to Tsar» two letters by 
M.V.Lomonosov to the fakto leader of Academy of Sciences G.N.Tepliv and three letters by M.V.Lomonosov 
to President of Academy of Sciences K.G.Razumovsky, identify the themes of these Epistles. 
Key words: Russian literature, XVIII century, epistolary genre, «Letter to Tsar», M.V.Lomonosov, Academy of 
Sciences, G.N.Teplov, K.G.Razumovsky. 
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работы: сочинить стихи на русском языке и перевести на русский уже предложенный текст (чтобы не 
обидеть Штелина), последнее слово по выбору сочинения принадлежит Канцелярии. Кроме того, Теп-
лов пеняет Ломоносову на излишне резкие выражения в адрес советника [2, т. VIII, с. 71 – 72]. Ломоно-
сов именно так и выполнил данное ему поручение [2, т. VIII, № 115, л. 14] (тексты обоих надписей см. в 
[1, т. 8]. Следующее письмо (точнее, черновик письма) Теплову датируется 30 января 1761 г. (месяц и 
день установлены предположительно по тексту – Ломоносов пишет, что «вчерашнего числа Клейн-
фельд удавился» – известно, что самоубийство адъюнкта М.Клейнфельда произошло 29 января 1761 
г.) [1, т. 10, с. 547 – 554]. Свои основные задачи Михайло Васильевич обозначает как «распространение 
наук в отечестве» (в другом месте письма он употребляет слово «утверждение») и «польза российского 
юношества». Именно в этом он видит «действительную пользу академии», для него именно эти задачи 
«всего в жизни дороже». С первых же шагов по академической службе Ломоносов столкнулся с козня-
ми и противодействием тех, кого он в этом письме именует недоброхотами, неприятелями и опасными 
противоборниками российских наук и учёных. Судя по предшествующим высказываниям Михайла Ва-
сильевича, недоброхотами он считал начальствующих в Академии иностранцев и полагал, что если он 
сам займёт в Академии руководящий пост, с подобным положением вещей будет покончено. В 1757 г. 
он и получил такой пост – он был назначен членом Академической канцелярии. В дальнейшем полно-
мочия Ломоносова расширяются – в следующем 1758 г. году ему поручается наблюдение над всей 
научной частью Академии, в 1760 г., на него возлагается единоличное руководство Университетом и 
Гимназией. (Отметим, что о создании должности вице-президента Академии Наук и о назначении себя 
на эту должность Ломоносов хлопотал в письме М.И.Воронцову от 30 декабря 1759 г. [1, т. 10, с. 535 – 
537], однако ходатайство не было удовлетворено). Однако к моменту написания анализируемого пись-
ма Михайло Васильевич успел «слёзными опытами» убедиться в том, что все действия недоброхотов 
продолжали оставаться такими же действенными. Судя по письму, Ломоносов пришёл к выводу, что у 
иностранцев были русские высокопоставленные «пособники» – Михайло Васильевич прямо говорит, 
что виной всем «академическим несчастиям» – «непостоянство» Теплова («Тот сегодни в чести и в ми-
лости, завтре в позоре и упадке. Тот, кто выслан с бесчестием, с честию назад призван») и «добросер-
дечие» президента Академии К.Р.Разумовского. Кроме того, сам Ломоносов сделался жертвой наветов 
– на него несправедливо пожаловались два студента – Лобысевич и Девович (об их увольнении см. [1, 
т. 9, документ № 329]), первый из них приходился сватом Теплову. Особенно подробно в письме сказа-
но о Миллере – «Из многих примеров нет Миллерова чуднее». Миллер – автор «вздорной диссертации 
о российском народе», занимает должность профессора – и за тридцать лет пребывания на этой долж-
ности никогда лекций не читал и ничего достойного не написал, ведёт «тайную, непозволенную и подо-
зрительную с иностранными переписку», в зависимости от очень переменчивых отношений с Тепловым 
то назначается на высокие посты, то их лишается (так, из ректоров Университета его перевели в адъ-
юнкты и затем сразу в секретари конференции с прибавкой жалования), имеет право писать и печатать 
по-немецки о России всё, что ему вздумается. «Всеватель недоброхотных и занозливых мыслей в 
«Месячные сочинения» получает за то похвалы и награждения. Все сие происходит чьим старанием? – 
Вашего высокородия. И надеясь на вас, не хочет и не думает отстать от своих наглых глупостей и пре-
зирает указы, посылаемые из Канцелярии. Обратитесь на прошедшее время и вспомните, сколько раз 
вы мне на Шумахера и на Миллера жаловались». Таким образом, Ломоносов прямо обвиняет адресата 
в творящихся в Академии беспорядках. Однако не теряет надежды: «Я пишу ныне к вам в последний 
раз, и только в той надежде, что иногда приметил в вас и добрые о пользе российских наук мнения. 
Ещё уповаю, что вы не будете больше ободрять недоброхотов российским учёным». Ломоносов пред-
лагает Теплову поддерживать «сынов науки», имеющих заслуги перед Отечеством и наукой, а не зло-
пыхателей, чем Теплов заслужит в будущих поколениях благодарность и похвалу. 

Первое письмо Ломоносова К.Г.Разумовскому написано между 12 июля и 3 сентября 1748 г. [1, т. 
10, с. 458 – 459]. Из первой фразы послания можно сделать вывод, это повторная просьба о присвое-
нии академиков «рангов» – первая просьба в виде «челобитной» относится к 12 июля 1748 г. и адресо-
вана Канцелярии Академии наук [3, с. 129; 4, с. 111] (этот текст не разыскан). Вопрос о «рангах» акаде-
миков, то есть присвоении должности академика был первого из четырнадцати предусмотренных пет-
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ровской «Табелью о рангах» «классов», был очень важным для нашей страны. Наше правительство 
проводило политику, что положение человека в обществе должно определяться именно служебным 
рангом. Человек, вне зависимости от своего происхождения, достигший первого из восьми рангов, по-
лучал потомственное дворянство. «Табель о рангах» была издана в 1722 г. до учреждения Академии, 
поэтому академические чины не могли быть в ней предусмотрены. Такое положение дел не только ме-
шало отдельным людям, но и вредил Академии в и нашей науке целом, так как сильно мешало привле-
кать людей на академическую службу. В Новом регламенте Академии, составленным Г.Н.Тепловым и 
утверждённым императрицей в 1747 г., ранги не упоминались вобще. Михайло Васильевич говорит, что 
«…Ваше сиятельство чрез особливую е. и. в. к вам высочайшую милость имеет случай в рассуждении 
сего сделать два великие дела, то есть, исходатайствовав нам ранги, умножить в российском народе 
почтение и охоту к наукам, а себе тем приобрести вечную славу». Нельзя допускать того положения, 
когда учители Морской академии, которые по своему образованию не дотягивают даже до адъюнктов, 
имели тот же ранг, что и академики. «Все природные и чужестранные в службе е. в., кроме нас, почте-
ны пристойными рангами. Того ради вашему сиятельству приносим всепокорнейшее прошение, чтобы 
и мы вашего сиятельства милостивым предстательством той же е. в. высочайшей милости насла-
ждаться удостоены были». В «Табели» упоминались «профессоры при академиях», но дело в том, что 
Академии Наук к тому моменту ещё не существовало, и этот пункт подразумевал преподавателей 
учебных заведений – например, упомянутой Ломоносовым, учреждённой в 1715 г. (ранее Академии 
наук) Академии морской гвардии. Поэтому в «Табели» ничего не могло быть сказано об академиках, а 
«профессорам положен ранг против капитанов армейских». Обсуждение вопроса об академических 
рангах, вызванное, видимо, обоими обращениями Ломоносова, состоялось 3 сентября 1748 г. при уча-
стии глав Академии Наук К.Г.Разумовского, И.-Д.Шумахера и Г.Н.Теплова. На основании на неверном 
толковании «Табели» в Канцелярии было принято решение о ненужности рассмотрения вопроса о ран-
гах для академиков и следует ходатайствовать перед Сенатом о присвоении рангов не академикам и 
профессорам, а адъюнктам, студентам и «разных художеств художникам». Соответствующее доноше-
ние в Сенат было составлено, но так и не отправлено по адресу. Следующее письмо Ломоносова Раз-
умовскому датируется 22 – 23 февраля 1753 г. [1, т. 10, с. 476 – 477]. Местонахождение подлинника до 
сих пор нам неизвестно, по этой причине в первой известной нам публикации данного текста и всех 
последующих не хватает значительной части текста. Анализируя известные нам, дошедшие до нас от-
рывки текста, мы можем судить о его содержании: Михайло Васильевич хочет собственноручно пере-
дать Разумовскому отчёты о результатах своей научной работы, хотя канцелярия их, без сомнения, 
передаёт, и лично попросить своего адресата об исправном паспорте и о высочайшем разрешении по-
сетить в Москву, в которой в то время находился императорский двор, по делам, связанным с устрой-
ством мозаичной фабрики [1, т. 9, документы №№ 51 – 55]. Третье и последнее письмо Ломоносова 
Разумовскому датируется приблизительно 28 января – 5 февраля 1763 г. [1, т. 10, с. 562 – 563]. Михай-
ло Васильевич хочет уведомить адресата о работе «академических департаментов», порученных ему 
«в особливое смотрение», и принять его «уведомления и мнения». Очевидно, речь идёт о таких доку-
ментах, как отчёт о состоянии Университета и Гимназии [1, т. 9, документ № 350], «Краткое показание о 
происхождениях академического Географического департамента» [1, т. 9, документ № 164] и отчёт о 
состоянии Физической камеры, Обсерватории и Ботанического сада [1, т. 9, документ № 465]. Далее в 
письме следуют просьбы. Во-первых, надо изменить в сторону увеличения жалование на содержание 
гимназистов – оно составляет 36 рублей в год, а требуется 48 рублей (то есть речь идёт о надбавке в 
12 рублей). Во-вторых, необходимо сохранить расположение Географического департамента и защи-
тить его от Г.-Ф.Миллера – это дело может пострадать из-за личной неприязни Миллера к Ломоносову, 
и причина неприязни – зависть (Миллер, по Ломоносову, по этой причине строит Михайлу Васильевичу 
препоны). В-третьих, следует поручить профессору И.-А.Брауну надзор за физическими инструмента-
ми, заменив им Епиниуса, не выполняющего своих обязанностей. В-четвёртых, необходимо обеспечить 
свободный доступ профессору Н.И.Попову в Астрономическую обсерваторию – этот учёный должен 
читать в обсерватории лекции, адъюнкту А.Д.Красильникову, геодезистам и студентам астрономии и 
географии. Насколько мы можем судить, на это письмо Разумовский никак не отреагировал. Известно, 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 209 

 

www.naukaip.ru 

что вопрос об увеличении жалования гимназистам до конца жизни Ломоносова не был решён. Руко-
водство Географическим департаментом было сохранено за Михайлом Васильевичем, несмотря ордер 
президента [1, т. 9, примечания к документам № 164 – 165]. Что касается Физической камеры, Обсерва-
тории и Ботанического сада, то Михайло Васильевичу пришлось повторно обращаться с той же прось-
бой относительно Брауна, Попова, Красильникова и студентов-географов – уже в жанре делового до-
кумента от 4 марта 1764 г. [1, т. 9, документ № 468], то есть более чем год спустя, однако эта просьба 
не была удовлетворена. 

Итак, можно кратко перечислить основные темы писем Ломоносова руководителям Академии 
наук властям: устройство Академии наук, её проблемы и нужды (Г.Н.Теплову); жалобы на «недоброхо-
тов» (К.Г.Разумовскому). В планы нашей дальнейшей работы входит детальный анализ и иных писем 
М.В.Ломоносова властям (И.А.Черкасову, П.И.Шувалову, Р.И.Воронцову, Г.Г.Орлову, Ф.Г.Орлову, 
А.М.Голицыну, И.Г.Чернышёву, А.А.Вяземскому), в первую очередь его обширную переписку с 
И.И.Шуваловым и М.И.Воронцовым. Необходимо также сопоставить обращения М.В.Ломоносова 
И.И.Шувалову с посланиями А.П.Сумарокова тому же адресату (работа по сопоставительному анализу 
писем Ломоносова и Сумарокова Разумовскому нами уже проводилась [5]). 
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Правда и Истина – корневые смыслообразующие концепты русской культуры [1, c.211],  в тесном 

переплетении которых находит своё отражение загадочная русская душа, что привлекает интерес учё-
ных из различных гуманитарных областей знания. Погрузимся в этимологию понятий «Правда» и «Ис-
тина». 

Правда – от корня  prav-, древнерусск. правъ – «прямой», «правильный». Этот корнеь указывает 
на правильную, в противопоставление крив-, ориентацию. Это может быть связано как с простран-
ственной (прав- vs. лев-), так и с морально-этической сторонами жизни. [2, с.388] 

Таким образом, правда – это понятие, характеризующее соответствие общепринятой норме или 
представлениям о ней.   

Этимология слова истина не столь прозрачна. Учёные конца XIX – начала XX века сближают это 
слово и глагол есть: «Все что есть, то истина; не одно ль и то же есть и естина, истина?» [3, с.45]. Со-
временные исследователи возводят слово истина к др.-рус., ст.-сл. истъ, выступающему как прилага-
тельное со значениями «подлинный, настоящий, действительный», «точный», и как местоимение в 
значении «тот, тот самый». То есть значение, первооснова смысла слова «истина» - это исходный, 
высший порядок.  

Правда и истина – это два близких, но при этом обособленных вида знания.  Правда – это знание 
о норме, долженствующей модели поведения. Истина – это знание о модели сущего и его образце. 
Правда указывает на должное, истина – на сущее.  

Аннотация. Статья посвящена сопоставительному рассмотрению двух ключевых концептов русской 
культуры: Правды и Истины на материале публицистики различных периодов. Прослеживается этимо-
логия концептов в русской языковой картине мира и даётся оценка современному бытованию концеп-
тов «Правда» и «Истина» 
Ключевые слова: Правда, Истина, мировоззрение, парадигма, Россия, культура, философия. 
 

THE CONCEPT OF TRUTH IN RUSSIAN JOURNALISM OF DIFFERENT PERIODS 
 

Kupriyanova Alina  
 
Annotation. The article is devoted to a comparative analysis of two key concepts of Russian culture: Truth 
and Truth based on the material of journalism of different periods. The etymology of concepts in the Russian 
language picture of the world is traced and the assessment of the modern existence of the concepts "Pravda" 
and "Truth" 
Key words: Truth, concept, paradigm, philosophy, culture. 
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В рамках русской картины мира взаимоотношения правды и истины концептуализируются таким 
образом, что где концепт правда выражает высшее, ключевое должное, а концепт истина – характери-
зует основополагающее сущее.  

Рaзумеется, филoсoфские искaния истины никoгдa не были oдинoки. Всякий пoдвижный и 
глубoкий хoть скoль-нибудь ум прихoдил в кaкoй-тo мoмент свoегo бытия к вoпрoсaм истины, прaвды, 
смыслa прoисхoдящегo, рaзницы между иллюзoрным и существующим. Oсoбoе местo пoиски истины и 
прaвды зaняли в истoрии oтечественнoй публицистики, этo oбуслoвленo oбстoятельствaми, в кoтoрых 
oнa рaзвивaлась. 

Таким oбразoм, впoлне закoнoмернo, чтo кoллективные искания истины сфoрмирoвали мoщнoе 
наследие в мирoвoй культуре. 

Прoдoлжаются oни и в сoвременнoй публицистике, o чём пoйдёт речь далее. 
«У каждой истории есть две стороны», – утверждает известная поговорка, которая как нельзя бо-

лее точно описывает понимание и переплетение истины и правды в профессии журналиста. 
От журналистики, публицистики ожидается, прежде всего, непредвзятость, объективность, плю-

рализм мнений и обзор всех сторон предмета речи, для того, чтобы адресат послания самостоятельно 
делал конечные выводы. Но в практике работы журналиста это, к сожалению, не всегда так. 

Очень часто поиски истины и первопричины отодвигаются в публицистике разных периодов на 
второй план внешними обстоятельствами: скрытая и явная цензура, ангажированность журналиста, 
тенденциозность издания и т.п. 

Несколько примеров, которые возводят вопрос объективности, поиска правды, истины, в ранг 
морально-нравственных дилемм репортера. Нужно ли давать слово в публикации убийцам, террори-
стам, тиранам, диктаторам?.. 

Между тем, слово таким субъектам на страницах, в том числе отечественных, изданий периоди-
чески предоставляется: в попытке быть объективными журналисты осознанно или нет отдаляются от 
истины. Термин объективность в журналистике может быть прослежен до Уолтера Липпмана, влия-
тельного американского журналиста его времени, призывавшего к «научному» подходу в подборе и 
описании материалов в работе журналиста. 

Предоставление равных возможностей всем группам-участникам того или иного процесса в 
прессе – черта современной публицистике, пришедшая на смену идеологической однобокости публи-
цистики советской или скрытой протестности (а иногда и открытой) публицистики рубежа 19-20 вв. И, 
разумеется, ни в одном из трёх периодов нельзя говорить о полной объективности журналиста, о пол-
ном соответствии материалов понятию правда или истина. 

Говоря о научных методах в журналистике, Липпман предполагал систематическое наблюдение, 
беспристрастное описание событий репортёрами [4, c.49]. 

Эволюция мировой публицистики приводит её от попыток объективного освещения событий к 
освещению правдивому – то есть в меру субъективному, соответствующему заданной обществом па-
радигме, норме.  

Так, например, предоставление пространства для свободных высказываний серийным убийцам 
или террористам не находит поддержки и не вызывает интереса общества – и журналисты не предо-
ставляют им слова, хотя мировые стандарты журналистики призывают в рамках стремления к объек-
тивности дать высказаться и этим участникам жизни общества. Само общество в данном случае произ-
вело отбор, задав критерий правды.  

В этом отличие современного отношения публицистики к понятиям правды и истины от того, ко-
торое доминировало, например, на протяжении всего 19 века. Журналистика этого периода была слабо 
отделена от общественно-политической деятельности и служила рупором выражения идей и убежде-
ний, поляризующих общество по принципу «поддерживаю власть» - «противостою власти», и каждый 
публицист занимал одну из этих двух позиций, не оставаясь в стороне, не пытаясь быть объективным, 
даже не задумываясь о возможности предоставлять пространство для высказывания представителям 
обоих лагерей.  
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Неприятную, сложную для восприятия правду публицисты 19 века говорили, между тем, смелее, 
чем это делают публицисты современные: провоцировались открытые общественные дискуссии, подо-
гревались полемики. В то время как сегодняшняя журналистика стремится вопросы лишь задавать, но 
не транслировать каких-либо ответов, публицистика 19 века приглашала на дебаты, уже имея свои 
предпочтения [4, с.57].  

Обязанность журналиста во все времена, тем не менее, стремление даже не к правде, а именно 
к истине как к эталону мирового порядка. Именно такое понимание журналистики формировалось и со-
хранялось на протяжении всего её развития в нашей стране. 

Истина в журналистике имеет значение, потому что она помогает обеспечить целостное и стан-
дартное общество. Представьте себе жизнь в обществе, где нет стандартов приемлемого поведения 
или консенсуса в отношении того, что считается правдой и ложью. 

Однако по большинству вопросов определить истину едва ли возможно. Тем не менее, заявле-
ние должно быть принято как истинное только на основании его соответствия действительности. Это 
создаст стандарт для того, что считается приемлемым и неприемлемым. Чем больше мы преследуем 
истину, тем ближе мы приближаемся к справедливому, правдивому обществу. 
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Под правовой охраной понимают гарантии государства, связанные с нормативным запрещением 

либо иным ограничением определенных действий против охраняемого объекта.  
Прежде, чем обратиться к эволюции форм, способов и механизмов защиты прав предпринима-

телей как охраняемого объекта, следует рассмотреть понятие прав и интересов предпринимателей.  
Сначала следует обозначить, что предприниматели являются участниками множества правоот-

ношений, что всегда ставит их перед опасностью, что в какой-то ситуации их права могут быть наруше-
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Между тем различные способы защиты прав и интересов предпринимателей являются и частями от-
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ны. Поэтому защита прав предпринимателей является необходимой сферой знаний, которые стоит по-
стигать с самых первых шагов в бизнесе. 

Право предпринимателя – это выражение и конкретизация в правовых нормах принципа свободы 
предпринимательства путем закрепления права за конкретным субъектом предпринимательства.  

Конституция РФ гарантирует право на занятие предпринимательской деятельностью и право на 
свободную конкуренцию [1].  

В научной литературе права предпринимателя – это весьма сложная категория, которая состоит 
из двух элементов: имущественных и неимущественных форм права.  

1. Имущественные права – совокупность прав предпринимателя на все материальные активы, 
предпринимательскую собственность и т.д. 

2. Неимущественные права – это совокупность прав на нематериальные активы (деловая ре-
путация, информация, авторские права и т.д.). 

Автор А.М. Васильев классифицирует права предпринимателя следующим образом: конституци-
онные, предпринимательские, налоговые, организационные [2].  

Организационные права  включают все права, которые связаны с организацией собственного дела, 
к примеру, право на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. 

Предпринимательские права означают, что предприниматель имеет право совершать действия, 
направленные на извлечение дохода, требовать от других лиц исполнения обязательств для извлече-
ния прибыли, обращаться в суд и другие органы государства для защиты своих прав [3]. 

Дополнительно к данным правам, предприниматель имеет право на защиту своих интересов как 
гражданин РФ, однако, защита их лежит за пределами предпринимательской деятельности. 

Помимо прав, защищать нужно и интересы предпринимательства.  
Интересы предпринимателя – это основа его мотивации, а также причина его деятельности, ко-

торая формирует у него определенную поведенческую модель поведения на рынке. 
Интересы могут быть личными и профессиональными. В любом случае государство гарантирует 

защиту именно профессиональных интересов предпринимателя.  
Защита прав интересов предпринимателей – это совокупность нормативно-установленных мер и 

способов по восстановлению (признанию) нарушенных или оспариваемых прав и интересов их облада-
теля, которые осуществляются в определенных формах. Законодательство определяет эти формы и 
способы,  а также особенности практической реализации этих мер [4,c.175].  

В зависимости от конкретного правонарушения, индивидуальный предприниматель или юриди-
ческое лицо может выбрать разные формы защиты своих прав и интересов. В современном законода-
тельстве предусмотрены три основные формы защиты прав предпринимателя: судебная, процессу-
альная и материально-правовая.  

Эти формы имеют длительную историю развития в нашей стране.  
Ю.П. Каширина отмечает, что история форм и механизмов защиты в нашей стране берет свое нача-

ло примерно в 9-13 вв., когда появились первые своды законов России. Речь идет о Русской Правде [5]. 
Русская Правда закрепляла правовые обычаи и судебную практику, а также регулировала про-

цесс нарушения права собственности, долговые отношения и наследование.  
Правда, субъектами Русской Правды все же выступали в большей степени физические лица.  
Примерно в 15-17 веке предпринимательские отношения начинают регулировать отдельными 

нормами:  грамотами, судебниками. 
Широкое распространение получает письменный договор. 
Разработанный в 1497 году Судебник ввел в действие нотариальную форму сделок в России. 
Примерно через два столетия было принято Соборное Уложение (1649), которое представляло 

собой кодификацию основных отраслей законодательства. 
Появлению этого важного документа предшествовала социальная и политическая напряжен-

ность в стране. 
Критическим моментом стал очередной московский бунт 1648 г., закончившийся созывом в июле 

1648 г. Земского Собора, где и была сформирована комиссия для подготовки Уложения [5]. 
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В период правления Петра I началась полная унификация российского законодательства, в соот-
ветствии с европейскими образцами. 

Возникли передовые организационно-правовые формы предпринимательской деятельности - 
компании, артели, простые товарищества, товарищества на вере. Внимание к деятельности предпри-
нимателей повысилось.  

Российские предприниматели совместно с иностранными пайщиками создают акционерные ком-
пании. Развитие предпринимательской деятельности контролируется государством через Берг-, Ману-
фактур- и Коммерцколлегии. 

Серьезную помощь предприниматели получили после введения таможенного тарифа в 1724 году.  
В соответствии с ним размер пошлин на импортные товары зависел от того, могли ли отече-

ственные производители удовлетворить потребности внутреннего рынка. Таким образом, впервые в 
период правления Петра I начала проводиться политика государственного протекционизма для рос-
сийских производителей в современном смысле. 

Одновременно развивается предпринимательское законодательство: во второй половине XIX ве-
ка приняты Устав о промышленности заводской и фабричной, Ремесленный устав, Торговый устав, 
Биржевой устав, Устав о торговой несостоятельности [5].  

В 1895 г. вышло Положение об учреждении мелкого кредита, предусматривающего создание 
кредитных, ссудносберегательных товариществ, волостных банков и касс. В 1897 г. принимается При-
мерный устав потребительских кооперативных обществ, а в 1898 г. - уставы сельскохозяйственных 
обществ и товариществ. Как отмечает Е.И. Лебедева, в предпринимательском праве окончательно 
формируется понятие «юридическое лицо». 

К началу 20 столетия наше государство можно было назвать уже аграрно-индустриальным. 
После 50-х годов 20 столетия в нашей стране стало происходить очень бурное развитие банков-

ского дела, в связи с чем, в некоторой мере произошло изменение устоявшихся традиций отечествен-
ной предпринимательской деятельности. Что касается государственного контроля за работой  отече-
ственных кредитных организаций, и за денежным обращением в целом, то в нашей стране он был до-
статочно строгим.  

Одним из важных направлений в первой половине 19 века стало формирование системы пред-
ставительных организаций, которые объединяли в себе исключительно деловых людей. 

Во второй половине 19 века появились перовые отраслевые союзы предпринимателей, в рамках 
которых защите прав предпринимателей уделялось много внимания. 

Уже к концу 19 века возникли порайонные общества заводчиков и фабрикантов.  
К 1905 году состоялся Всероссийский съезд предпринимателей (которые свою предпринима-

тельскую деятельность осуществляли в торговой, а также промышленной сфере).  
Тем самым, говорилось о более обширной организации в целях обеспечения максимально эф-

фективной и максимально надежной защиты интересов субъектов предпринимательской деятельности. 
Отметим, что в первой половине 90-х г.г. прошлого столетия наше государство предпринимает 

множество мер, направленных на активное развитие рыночной экономики, все это одновременно со-
провождается достаточно сложным развитием в России индивидуального предпринимательства, кото-
рое очень часто носит весьма противоречивый характер. 

Тем не менее, вопросам охраны прав предпринимателей посвящены исследования многих уче-
ных. Индивидуальный предприниматель в большей степени уязвим на рынке, поэтому он нуждается в 
защите своих прав и интересов. 

За рассмотренный период развития судебные и процессуальные формы  способы защиты прав 
предпринимателей развивались более явно и активно, чем материально-правовые. 

Современные исследователи в области защиты прав предпринимателей А.А. Муртазин и 
К.М. Арсланов выделяют такие формы защиты прав и интересов предпринимательства на сегодняш-
ний день: 

1. Судебные. 
2. Процессуальные. 
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3. Материально-правовые [6]. 
Следует рассмотреть эти формы более подробно. 
Судебные формы защиты предпринимательских интересов и прав  - в этом случае субъект пред-

принимательской деятельности имеет объективную возможность обратиться в уполномоченный орган 
(а на сегодняшний день таких органов в России три) за защитой своих интересов и прав: 

1) Конституционный суд РФ. Конституционный суд характеризуется  самым высоким уровнем. 
Лицо обращается в Конституционный суд, как правило, тогда, когда уже были пройдены им все 

другие судебные органы, которые являются нижестоящими по иерархии. 
2) арбитражные суды. Арбитражные суды были образованы, прежде всего, в целях решения во-

просов, носящих экономический характер.  
3) суды общей юрисдикции. Что касается судов общей юрисдикции, то они занимаются решением 

вопросов, сопряженных со взаимоотношениями между гражданами и организациями. Кроме того, суды 
общей юрисдикции занимаются решением вопросов, сопряженных со взаимоотношениями между 
субъектами предпринимательской деятельности и государственными структурами, выполняющими 
контрольные функции (в сфере предпринимательской деятельности). 

В законодательстве РФ были предусмотрены следующие главные способы отстаивания субъек-
тами предпринимательской деятельности собственных прав. 

Во-первых, это процессуальный способ. 
Субъекты предпринимательской деятельности прибегают к использованию процессуального спо-

соба защиты своих нарушенных интересов и прав в том случае, когда уже было начато рассмотрение 
соответствующего дела. Необходимо назвать основные положения, которые предполагаются процес-
суальным способом защиты нарушенных интересов и прав субъектов предпринимательской деятель-
ности: 

1. Предприниматель может обратиться в судебный орган за получением защиты собственных 
прав и интересов; 

2. Предприниматель может по личному усмотрению выбрать тот судебный орган, где будет 
происходить рассмотрение и разрешение дела. 

Во-вторых, это материально-правовые способы. 
Здесь необходимо назвать основные меры, которые применяются, исходя из того или иного пра-

вонарушения: 
1. абсолютная остановка противоправных (противозаконных) процессов, которые влекут за со-

бой возникновение ущерба для предпринимательской деятельности; 
2. система штрафов, которые назначаются судом в отношении ответчика; 
3. восстановление прав субъекта предпринимательской деятельности, в том числе, таких из 

них, которые имели место до момента совершения в отношении него того или иного правонарушения. 
Эффективность судебных и внесудебных форм является не одинаковой. Если необходимо зару-

читься поддержкой государства в деле, в котором предприниматель прав, следует обратиться в суд 
соответствующей инстанции. 

А.И. Прых в своих работах в качестве способа самозащиты гражданских прав (в том числе, пред-
принимательских) рассматривает удержание имущества должника [7]. 

Стоит сказать, что для современной России названный выше способ самозащиты является до-
статочно новым. Несмотря на то, что он имел место не только в Советском Союзе, но даже и в Россий-
ской империи. 

Сущность удержания имущества должника заключается в следующем: для этого не требуется 
санкция со стороны суда. А.И. Прых считает эту форму очень удобной мерой самозащиты гражданских 
прав (в том числе, предпринимательских).  

В том случае, если самозащита предпринимательского права будет соразмерной совершенному 
правонарушению, а также, в том случае, если она не будет выходить за рамки тех действий, которые 
требуются в целях пресечения этого правонарушения, то тогда субъект предпринимательской дея-
тельности сможет, вместе с тем, прибегнуть к соответствующей самозащите.  
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Действия, которые осуществляются человеком, находящимся в состоянии: 1) крайней необходи-
мости (статья 1067 Гражданского кодекса), 2) необходимой обороны (статья 1066 Гражданского кодек-
са) – это две, предусмотренные действующим гражданским законодательством, формы самозащиты. 

 Кроме того, здесь можно вести речь и о других санкциях, которые принимаются соответствую-
щим субъектом в оперативном порядке (скажем, это отказ от оплаты, и так далее). 

При самозащите человек исключительно сам реализует требуемые меры. В этом и состоит ее 
главное отличие от других форм защиты предпринимательских интересов и прав. 

Итак, разные формы защиты предпринимательских прав появились и стали активно развиваться 
приблизительно в IХ - III столетиях. Основы для ныне действующих форм защиты сложились уже на 
рубеже ХIХ – ХХ столетий. 

Следует сказать, что защите прав и интересов субъектов предпринимательства посвящено мно-
жество работ и исследований. Государство уделят много внимания формам и мерам защиты прав и 
интересов предпринимателей. 

Комплекс мер по защите интересов предпринимателя включает несколько направлений. Наибо-
лее часто предприниматели защищают свои интересы и права в судебном порядке. 

Интересы и права предпринимателей должны быть защищены законом и нормами права на до-
статочно высоком уровне, ведь предпринимательская деятельность итак подвергается воздействию 
огромного количества внешних факторов 

Отстаивать свои права предпринимателям следует решительно, ведь каждый спор является 
своеобразным вкладом в улучшение бизнес-климата. 
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На данный момент главным и основным вопросом в криминологии является личность преступни-

ков. Данный вопрос в настоящее время является очень актуальным, так как само преступление, явля-
ется последствием его действия связанного с его характером, личностными особенностями, то есть 
является его волеизъявлением. Данный вопрос актуален так как является один из основополагающим 
при последующей профилактике и пресечению преступления, в силу того, что преступник и преступле-
ние является основополагающей частью преступного организма.  

Личность человека (преступника)  может быть понятием юридическим, но с другой стороны об-
щесоциологическое. Преступник является клеткой социального общества, каждая личность которого 
индивидуальна и участвует в системе общественных отношений.  

Именно в общественных отношениях как и любой человек формирует своей социальный облик, 
так же у него образуются особенные черты, такие как ценностные, нравственные понятия, убеждения, 
взгляды, интеллектуальные свойства. Преступник является в наше время клеткой общество  и неотъ-
емлемо связан с ним.  

Личность преступника это – лицо совершившее преступление, антиобщественная направлен-
ность которого сформировалась в обществе и отражает определённые негативные социальные свой-

Аннотация: Личность заказчика и организатора очень мало изучена  в теории уголовного права и уго-
ловного процесса, однако их роль является также немаловажной по сравнению с исполнителем. В ста-
тье рассматриваются вопросы и проблемы, которые решаются в связи с присвоением им такого стату-
са, как организатор и заказчик.  
Ключевые слова: убийство по найму, личность организатор и заказчик, криминологическая характери-
стика личности преступников убийства по найму. 
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Abstract: The identity of the customer and organizer is very little studied in the theory of criminal law and crim-
inal procedure, but their role is also important in comparison with the performer. The article discusses issues 
and problems that are solved in connection with the assignment of such status as the organizer and customer. 
Key words: murder for hire, the identity of the organizer and customer, criminological characteristics of the 
identity of criminals of murder for hire. 
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ства, которые влияют на его характер в целом[1]. 
Каждый преступник индивидуален, так как его сознание формируется в обществе исходя из его 

быта, духовных, нравственных условий общества. Все это в совокупности формирует его сознание, 
которое в последствии становится основой формирования его личности, которая и стает влияющим 
фактором в выборе им своей позиции в обществе и его дальнейшего поведения.  

Хочется отметить прежде всего, что учёными в малой мере уделяется внимание на заказчика 
убийства по найму, в то время как все углублённо изучают лицо которое совершает убийство, то есть 
непосредственно исполнителя. Были изучены в общей сложности материалы 150 уголовных дел, по 
убийствам по найму. А так же проведены беседы с 5 лицами, которые подвергались угрозе стать жерт-
вой убийства по найму, данные действия были направлены на ознакомление и углубленное изучения 
преступления данной категории[2].  

Если рассмотреть данное преступление по общественной опасности, его участников, то можно 
придти к выводу, что именно заказчик является лицом наиболее опасным для общества, так как: 

1) Преступление совершается в его интересах 
2) Именно заказчик финансово обеспечивает исполнителя 
Исходя из изученных материалов уголовных дел, следует выделить, самых часто встречающих-

ся заказчиков убийств по найму:  
1) Непосредственно представители преступного мира, например устранение определенного 

криминального авторитета, враждующей бандитской группировки. Либо исполнения указаний старшего 
лица в преступном сообществе.  

2) Родственники, особенно часто в наше время встречаются заказные убийств, когда заказчи-
ком является ребёнок, братья, сестры. 

3) Лица которые имеют свой бизнеса. Бизнесмены, так же приходят к таким координатным ме-
таллам как заказное убийство, основной целью которых в основном является устранение соперников 
по бизнесу. 

4) Так же стоит отметить, что и государственные служащие бывают заказчиками поступле-
ний[3].  

Были проведены опросы и беседы с действующими оперативными сотрудниками, которые пояс-
няют, что в настоящее время участились случаи убийства по найму именно родственников. Основный и 
главный мотив совершения данного преступления, является материальное обогащение, так же завла-
дение недвижимым имуществом. Но так же встречаются и другие мотивы как, ревность, проявление 
завести. Если рассмотреть субъекта данного вида преступления то чаще всего это лицо от 18 лет и 
пенсионного возраста и старше. Средний возраст лица которое заказало убийство по найму, 30-35 лет.  

Следящий наиболее часто встречаемый контингент заказчиков преступления являются предста-
вители преступного мира, которые чаще всего устраняют своих конкурентов. 

В 80-90 года на территории Советского союза и в последующем Российской Федерации проходи-
ли настоящие криминальные войны. На тот момент процветал рекет и каждая группировка имела 
большое желанное занять выгодную территорию и на данной почве и происходили заказные убийства. 
Так же представители криминального мира могут иметь и другой мотив по мимо устранения конкурен-
тов, это деление доходов полученных преступным путём. Заказчиков данной категории можно охарак-
теризовать: около 95% мужского пола, лица ранее судимые, в основной своей части без высшего обра-
зования, не имеют семей. Мотив данной категории лиц является так же корыстным. 

Следующая категория заказчиков это лица имеющие бизнес, как и было ранее указано, данные 
лица прибегают к такому рода преступлению для устранения конкурентов  по бизнесу, можно так же 
отметить, что мотив преступления носит корыстный характер. Заказчики данной категории в основной 
своей части являются, люди с высшим образованием, с семьями, возраст от 26 до 45 лет, 70 % мужчи-
ны 30% представительницы женского пола[4].  

Последняя группа заказчиков убийства по найму относит к себе представителей государственных 
служб, которые могут включать в себя, лиц работающих в администрациях, правоохранительных, та-
моженных, пожарных, военных  и такого рода службах. Цель данного преступления бывает разнооб-
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разной, но исходя из изученных уголовных дел, в большинстве случаев основной задачей убийство по 
найму является – занять вышестоящую должность, для дальнейшего обогащения либо, получения 
определённый регалий и благ. Заказчиками данной категории являются лица с высшим образованием, 
имеющие семьи, возраст от 27 до 55 лет. Мужской пол составляет около 80%, женский 20%.  

Так же заострим внимание на организаторе убийства по найму, который как и заказчик непосред-
ственно не принимает участие как исполнитель в совершении преступления.  

Заказчик и организатор, зачастую являются разными лицами и вносят вклад в совершение дан-
ного преступления в разной мере. Но бывали и случаи когда заказчик сам организовывал убийство по 
найму: составлял план, выбирал место и время совершения преступления, орудие и способ соверше-
ния данного преступления. Встречаются и случаи когда функции организатора исполняет сам исполни-
тель убийства по найму. Но хочется отметить, что организатором чаще всего выступает посредник, ко-
торый является звеном между заказчиком и исполнителем.  

Так был проведён опрос среди сотрудников МВД по Республике Коми, который показал на, то, 
что в большинстве случаев организаторами убийств по найму являлись бывшие и действующие со-
трудники правоохранительных орган, так как они знают непосредственно саму специфику работы орга-
нов предварительного следствия и имеют определённые связи в этих кругах, так же представляют кар-
тину по грамотному сокрытию преступления. Таким образом исходя из изученных уголовных дел, мож-
но сделать вывод, чаще всего в качестве организаторов преступления встречаются действующие и 
бывшие сотрудники правоохранительных органов, под данный вид подпадают: сотрудники МВД, со-
трудники ФСБ, Росгвардии (основная часть спецподразделения), а так же представители иных силовых 
структур.  

Данные лица чаще всего имеют высшее образование – юридическое, хорошо ориентируются и 
знают законодательство Российской Федерации, имеют семьи.  

Как уже выше указано, это бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов: под 
данный вид попадают сотрудники МВД.  

Исходя из данного исследования, можно сделать выводы и разработать новые меры по пресече-
нию и предупреждению, а так же профилактики, раскрытию убийств по найму.  
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В данной статье будет поднят вопрос о пожарной безопасности как одной из составных элемен-

тов общественной безопасности в любой стране, так как обеспечение пожарной безопасности является 
одной из ключевых задач государства[1].  

Для обеспечения выполнения всех норм пожарной безопасности и привлечения к ответственно-
сти лиц, нарушивших данные требования государству необходим эффективный инструментарий.   

Для начала определим само понятие «юридическая ответственность» и «институт юридической 
ответственности». 

В правовой науке «о понятии юридической ответственности как некоего правового явления… су-
ществует много точек зрения и различных подходов к его исследованию» [2], тогда как «институт юри-
дической ответственности» не так изучен в теории.  

Следует отметить, что в системе права правовой институт является следующей структурной ча-
стью,  следующей за подотраслью права, при условии, что подотрасль права имеет сложное строение.  

Так, С.Л. Кондратьева отмечает, что «институт юридической ответственности - это общий, ком-
плексный по содержанию, своеобразный по структуре, охранительный по назначению, функциональ-
ный институт материального права, регулирующий деликтные общественные отношения методом 
наказания правонарушителей» [4]. Таким образом, институт юридической ответственности по своей 
структуре является сложным и межотраслевым институтом права, включает различные субинституты, 
влияющие  на различные общественные отношения. 

Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальных вопросов института юридической ответ-
ственности за нарушение требований пожарной безопасности как института современного российского 
права. В данной работе автором основной акцент сделан на изучение правового регулирования прак-
тического применения ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: институт юридической ответственности, пожарная безопасность, система права, 
юридическая ответственность, нарушение требований закона, институт права, уголовная ответствен-
ность, уголовный кодекс административная ответственность, кодекс об административных правонару-
шениях.  
 
Annotation. The article is devoted to the study of topical issues of the Institute of legal liability for violation of 
fire safety requirements as an Institute of modern Russian law. In this paper, the author focuses on the study 
of the legal regulation of the practical application of liability for violation of fire safety requirements in the Rus-
sian Federation. 
Key words: the institution of legal responsibility, fire safety, system of law, legal liability, violation of law, Insti-
tute of law, criminal liability, criminal code, administrative responsibility, code on administrative offences. 
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Можно утверждать, что в большей части отраслей российского права (уголовном, администра-
тивном, процессуальном и др.) есть институты юридической ответственности. Они занимают централь-
ное место в любой отрасли права и выполняют важную роль по обеспечению действия  институтов 
права, входящих в отрасль.  

Среди основных функций юридической ответственности общих для всех отраслей права, можно 
выделить следующие –  штрафная или карательная, предупредительная, воспитательная, правовос-
становительная или компенсационная, регулятивная. 

Среди общих признаков общественных отношений, регулируемых институтом юридической от-
ветственности, можно выделить неконфликтность данных отношений и наличие юридического факта 
правонарушения [2]. 

Хотелось бы отметить, что институт юридической ответственности за нарушение требований по-
жарной безопасности имеет сложную межотраслевую природу,  

В процессе написания данной статьи были изучены труды отечественных учёных, посвящённые 
различным аспекты пожарной безопасности, таких как В.А. Гуциева, А.Г. Елагина, В. Лизвинской, Е.В. 
Роговой, Б.В. Россинского, Т.Г. Скибневской, М.М. Султыгова, Х.И. Цечоева [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Основную роль в установлении ответственности за  нарушение требований пожарной безопасно-
сти в России играет действующий Кодекс об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) от 
30.12.2001 № 195-ФЗ [11], устанавливающий административную ответственность. 

Кроме того нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности осуществля-
ется на основании Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» [12], Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» [13], Указа Президента РФ от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной полити-
ки Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года» [14], Постанов-
ления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» [15]  и других норматив-
ных актов. 

В правовой науке существует разнообразное число определений понятия «административная от-
ветственность». Так под административной ответственностью понимается «вид юридической ответ-
ственности, выражающейся в назначении должностным лицом либо органом, который наделен соот-
ветствующими полномочиями, административного наказания применительно к лицу, которое соверши-
ло административное правонарушение» [16]. 

В КоАП РФ о правонарушениях в области пожарной безопасности содержится три статьи, базо-
вой среди которых является статья 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности» [17].  

В отдельную статью КоАП РФ законодатель вынес  нарушение правил пожарной безопасности, 
установленных на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте – ста-
тья 11.16 КоАП РФ. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах административная ответ-
ственность предусмотрена статьей 8.32 КоАП РФ. 

Главой IV КоАП РФ регламентирован порядок привлечения к административной ответственности. 
Субъектами административной  ответственности согласно указанным статьям КоАП РФ являются 

как граждане и должностные лица, ответственные  за выполнения правил, норм и стандартов пожарной 
безопасности на порученном им участке работы, так и индивидуальные предприниматели без образо-
вания юридического лица, а также юридические лица. Административная ответственность за наруше-
ния данных статей КоАП РФ наступает с 16-летнего возраста.  

Санкции, применяемые к виновным лицам за нарушение требований пожарной безопасности, 
различны как по размеру, так и по формам. Это дает судам возможность изменять величину наказания 
с учетом обстоятельств дела, при этом, не отступая от принципов  соразмерности наказания и соци-
альной справедливости. [18]. 

Кроме административной за более тяжкие нарушения требований пожарной безопасности преду-
смотрена уголовная ответственность.  

Под уголовной ответственностью понимается предусмотренная уголовным законом обязанность 
лица, совершившего преступление, понести ответственность за совершенное преступление и претер-
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петь негативные последствия своего поведения, налагаемые государством в соответствии с уголовным 
законом [19] 

Статья 219 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) «Нарушение правил пожарной безопасности» 
[20] является основной нормой права, предусматривающей наступление уголовной ответственности. 
Ответственность на основании норм данной статьи наступает, если нарушения правил пожарной без-
опасности ответственным лицом повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека, либо смерть одного или более лиц.  

Также есть ряд смежных норм уголовного права, устанавливающих уголовную ответственность 
за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога (пункт 2 статьи 167, 
статья 168 УК РФ).  

Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторож-
ного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности или путем поджога в соответ-
ствии со статьей 261 УК РФ также влекут наступление для виновных лиц уголовной ответственности. 

Порядок и основания привлечения к уголовной ответственности установлены Общей частью УК  
РФ и Уголовно-процессуальным кодексом РФ [21]. 

Имущественный и иные виды ущерба, причиненный лицом, нарушившим требований пожарной 
безопасности, подлежат возмещению в соответствие с гражданским законодательством РФ. 

Анализируя судебную практику по делам о привлечении к ответственности за нарушение требова-
ний пожарной безопасности, можно сделать вывод, что лица, привлеченные к ответственности, активно 
оспаривают наложенные на них административные взыскания. Поэтому судам необходимо объективно и 
всесторонне оценивать все материалы по таким делам, изучать доводы лиц, привлеченных к админи-
стративной ответственности, давать оценку правомерности действий представителей органов пожарного 
надзора , и соответственно, различно подходит к вопросу о возможности смягчения наказания вплоть до 
предупреждения, отмены вынесенного постановления или оставления решения без изменения.  

Таким образом, институту юридической ответственности за нарушение требований пожарной 
безопасности в системе российского права уделяется особое внимание в связи с тем, что последствия 
нарушения указанных норм в виде пожаров представляют опасность для жизни и здоровья людей и 
приводят к значительным материальным потерям. Халатное отношение ответственных лиц к соблюде-
нию требований пожарной безопасности может повлечь за собой серьезные последствия.  

Для совершенствования действующего законодательства, регулирующего юридическую ответ-
ственность за нарушение требований пожарной безопасности, необходимо дальнейшее изучение ука-
занного института правовой наукой с учетом  позитивного опыта правоприменения в современных реа-
лиях.  
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Никто не будет спорить с тем, что уголовный закон должен отражать текущие общественные 

взгляды. Если деяние в глазах общества не будет считаться опасным преступным, мы получим «мерт-
вые» нормы, как это случилось в начале 90-х со ст. 153 УК РСФСР, устанавливающей ответственность 
за спекуляцию. В связи с этим особый интерес представляет отношение населения РФ к уклонению от 
уплаты налогов. Многие граждане не расценивают это деяние, как общественно опасное, а тем более 
как преступное. Это обусловлено тем, что существенная часть населения, так или иначе, задействова-
на в серых схемах, позволяющих уменьшить налоговые отчисления. Например, многие граждане Рос-
сии предпочитают работать неофициально, давая работодателю возможность уклоняться от уплаты 
налогов. В 2014 г.  Сбербанк РФ указывал, что число неформально занятых составляет 16 млн чел., 
вдобавок к 4 млн самозанятых. При том, что на 2014 г.  численность трудоспособного населения РФ 
составляла 86 миллионов 137 тысяч 502 человека. И как отмечают исследователи, за последние годы 
наблюдается значительный рост работающих неофициально и «полуофициально». Эти данные кос-
венно подтверждает и ПФР, отметивший, что в 2019 г. данные о страховых взносах поступили в отно-

Аннотация: автор статьи, рассматривает проблемные моменты общественной опасности от уклонения 
уплаты налогов. В настоящее время актуальность данной проблемы лишь возросла. Особый интерес 
представляет отношение населения РФ к уклонению от уплаты налогов. Уклонение от уплаты налогов 
не воспринимается населением как общественно опасное деяние, за которое следует привлекать к от-
ветственности. Это приводит к высокой степени латентности данного вида преступлений. 
Ключевые слова: преступление, уклонение от уплаты налогов, налоги, «серая» зарплата, правоохра-
нительные органы. 
 

PROBLEMATIC ASPECTS OF SOCIAL DANGER FROM TAX EVASION 
 

Kushkhov Ruslan Khabilevich 
 
Abstract: the author of the article, examines the problematic moments of public danger from tax evasion. Cur-
rently, the urgency of this problem has only increased. Of particular interest is the attitude of the population of 
the Russian Federation to tax evasion. Tax evasion is not perceived by the population as a socially dangerous 
act for which one should be held accountable. This leads to a high degree of latency for this type of crime. 
Key words: crime, tax evasion, taxes, "gray" salary, law enforcement. 
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шении 54 млн россиян, тогда как численность трудоспособного населения в России - 81,3 млн чел. 
Таким образом, можно констатировать, что 34% трудоспособного населения нашей страны нахо-

дится вне учета официальных органов. Некоторые исследователи приводят куда более серьёзные 
цифры, отмечая, что вне формального сектора могут работать до 40% трудоспособного населения 
страны. Поэтому любые попытки ужесточения фискального контроля, граждане нашей страны воспри-
нимают как попытку залезть к ним в карман.  

Таким образом, население не спешит сообщать о выплатах зарплат в конвертах и активно помо-
гает работодателям уходить от уплаты налогов.  

При этом выделяют две основные ситуации, в которых существует неформальная занятость. 
Первая – работники и фирмы хотели бы работать официально, у них нет возможности сделать это из-
за отсутствия рабочих мер и излишней зарегулированности правил ведения бизнеса. Кроме того, люди 
не могут свободно выбирать работу из-за бедности или отсутствия образования. Есть также гендерные 
ограничения. Например, женщины часто испытывают сложности с официальным трудоустройством, 
поскольку работодатель опасается того, что потенциальные работницы уйдут в декрет или будут си-
деть на больничных с ребенком.  

Вторая ситуация – решение работать неформально является результатом выбора среди альтер-
нативных источников занятости. Так, работники сравнивают преимущества формальной и неформаль-
ной работы, выбирая наиболее выгодную. Конечно, это не значит, что рабочие полностью довольны 
своим положением. Дело, в том, что, учитывая их навыки и сложившиеся условия на рынке труда, им 
было бы не лучше иметь официальную работу, на которую они имеют право. Некоторые теоретики 
рассматривают неформальные фирмы как предприятия, которые могут процветать в формальном сек-
торе. Они считают, что нежелание соблюдать правила регулирования является основной причиной, по 
которой они находятся в неформальном секторе.  

К слову, данная точка зрения имеет право на существование. Например, фирма, находящаяся на 
УСН с одним работником, должна сдавать: 

- СЗВ-М – ежемесячно; 
- 6 НДФЛ – ежеквартально; 
- расчет по страховым взносам – ежеквартально; 
- 4-ФСС – ежеквартально; 
- упрощенную декларацию – раз в год; 
- бухгалтерскую декларацию – раз в год. 
Причем даже пандемия коронавируса не освободила от обязанности сдавать отчеты. Кроме того, 

поскольку компания использует паспортные данные директора, она должна разработать политику кон-
фиденциальности, которую нужно предоставить в Роскомнадзор. Для соблюдения правил хранения 
паспортных данных директора, необходимо купить сейф для документов, где и хранить копию паспор-
та. Особенно нелепо выглядит данное требование, когда директор является единственным учредите-
лем и единственным работником компании. Получается, ему необходимо купить сейф, чтобы хранить в 
нем копию своего же паспорта.  

Кроме того, говоря о «привлекательности» неофициального рынка труда можно выделить сле-
дующие моменты: на официальный заработок работника начисляется налог на доходы физических 
лиц, сокращенно НДФЛ и выплаты в Пенсионный фонд, Фонд обязательно медицинского страхования и 
Фонд социального страхования.  Первый, составляющий 13% от своего заработка, платит сам работ-
ник. Причем независимо от желания – сумма, которую он получает в кассе предприятия или переводом 
на банковский счет, уже будет на эти самые 13% меньше прописанной в трудовом договоре. Деньги 
уже будут перечислены в бюджет предприятием. 

Помимо этого, в соответствии с положениями НК РФ следующие тарифы страховых взносов: 
ПФР - 22%, ФСС - 2,9 %, ФОМС - 5,1% [4]. Отчисления во все фонды идут за счет работодателя. 
Например, трудовым договором установлена заработная плата сотруднику в 20000 рублей. С данной 
заработной платы будет удержано 2600 рублей – налог на доходы физических лиц. Таким образом, на 
руки работник получит не 20000 рублей, а 20000-2600=17400 рублей.  
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При этом, работодатель обязан будет перечислить в ПФР 4400 рублей, в ФСС – 580 рублей, в 
ФОМС – 1060 рублей, итого: 6040 рублей. Таким образом, для того, чтобы выплатить заработную плату 
работнику в 20000 рублей, работодатель должен будет включить в зарплатный фонд не 20000, а 26040 
рублей, работник же, как было сказано выше, получит на руки 17400 рублей.  

Разумеется, и работнику, и работодателю выгодней, когда заработная плата составляет именно 
20000 рублей. Первый получит на 2,6 тыс. больше, а второй сократит расходы на 6 тысяч. А значит, 
работник не будет обращаться в правоохранительные органы, жалуясь на работодателя.  

Конечно, в условиях пандемии коронавируса платежи были уменьшены, а в отношении налогов и 
вовсе были предоставлены «каникулы». Но, во-первых, и деятельность компаний оказалась фактически 
парализована. А значит платить налоги не с чего. Во-вторых, каникулы означают лишь отсрочку, т.е. УСН 
или налог на прибыль придется заплатить в полном объеме, но позже. Кроме того, льготы и послабления 
полагаются не всем фирмам, а «наиболее пострадавшим». И не ясно, какой логикой руководствовался 
законодатель, включая в этот список, например, химчистки, но не включая ателье или адвокатские кабине-
ты. 

Таким образом, можно констатировать, что повсеместная распространённость теневого сектора 
экономики приводит к тому, что уклонение от уплаты налогов не воспринимается населением как об-
щественно опасное деяние, за которое следует привлекать к ответственности. Это приводит к высокой 
степени латентности данного вида преступлений, поскольку лица, вовлеченные в схемы уклонения не 
спешат обращаться в правоохранительные органы и сотрудничать с ними. 
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В соответствии со статьей 2 Федерального закона N 77-ФЗ парламентский контроль осуществля-

ется в целях «обеспечения соблюдения Конституции РФ, исполнения федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, защиты гарантированных Конституцией РФ и прав и свобод человека и 
гражданина, укрепления законности и правопорядка, выявления ключевых проблем в деятельности 
государственных органов РФ, повышения эффективности системы государственного управления и 
привлечения внимания соответствующих государственных органов и должностных лиц к выявленным в 
ходе осуществления парламентского контроля недостаткам в целях их устранения, противодействия 
коррупции, а также изучения практики применения законодательства РФ, выработки рекомендаций, 
направленных на совершенствование законодательства РФ и повышение эффективности его исполне-
ния» [1]. 

Вторая глава Федерального Закона N 77-ФЗ содержит основные элементы отдельных форм пар-
ламентского контроля. Анализ данных форм позволяет сформулировать следующие проблемные во-
просы. 

Во-первых, вызывает вопросы об обоснованности отнесения к самостоятельной форме осу-
ществления контрольной деятельности парламентом получение ответов и заслушивание информаций 
в порядке, предусмотренном статьями 7 и 7.1 Федерального Закона N 77-ФЗ. 

Например, в ходе проведения «правительственного часа» могут обсуждаться вопросы эффек-
тивности использования средств федерального бюджета по соответствующим направлениям, а также 
вопросы достижения целевых показателей, утвержденных государственными программами Российской 
Федерации. В ходе заслушивания информации о ежегодном государственном или национальном до-
кладе в обязательном порядке обсуждаются вопросы эффективности использования средств феде-

Аннотация: Правовое регулирование процедур парламентского контроля является предметом научной 
дискуссии. В этой связи изучение различных общественных отношений, складывающихся в рамках ре-
ализации парламентского контроля в Российской Федерации, даже само понятие которого нормативно 
не закреплено, представляется актуальным. 
Ключевые слова: парламентский контроль, парламентское расследование, ответственность долж-
ностных лиц. 
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Volodina Elena Nickolaevna 
 
Abstract: the Legal regulation of parliamentary control procedures is the subject of scientific discussion. In 
this regard, the study of various social relations that develop within the framework of the implementation of 
parliamentary control in the Russian Federation, even the very concept of which is not legally fixed, seems 
relevant. 
Key words: parliamentary control, parliamentary investigation, responsibility of officials. 
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рального бюджета по соответствующим направлениям, а также вопросы достижения целевых показа-
телей, которые утверждены государственными программами Российской Федерации. Конечный итог 
таких обсуждений в законодательстве не указан. 

Во-вторых, законодательно сформирована нормативная неопределенность относительно такой 
формы парламентского контроля как парламентский запрос, депутатский запрос, предусмотренной ста-
тьей 8 Федерального Закона N 77-ФЗ. 

Палаты Федерального Собрания Российской Федерации могут в порядке, определенном регла-
ментами палат Федерального Собрания Российской Федерации, направить парламентский запрос, а 
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы депутатский запрос Председателю Прави-
тельства Российской Федерации, членам Правительства Российской Федерации, Генеральному проку-
рору Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации, руководите-
лям иных федеральных государственных органов, государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного 
самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц. Долж-
ностному лицу, которому направлен парламентский запрос, необходимо ответить на него устно на за-
седании палаты Федерального Собрания Российской Федерации или по согласованию с палатой пись-
менно не позднее чем через пятнадцать дней со дня получения парламентского запроса или в другой 
срок, который установлен палатой Федерального Собрания Российской Федерации. 

Следует отметить, что статья 17 Федерального закона от 08.05.1994 N 3-ФЗ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» регламентирует порядок рассмотрения обращений членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы по вопросам, связанным с их деятельностью. Согласно данной статье органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и организации 
должностные лица указанных органов, объединений и организаций немедленно (а при необходимости 
получения дополнительных материалов - не позднее 30 дней со дня получения обращения) должны 
ответить на это обращение и предоставить запрашиваемые документы или сведения. При необходи-
мости проведения дополнительной проверки или затребования дополнительных материалов, соответ-
ствующие должностные лица обязаны сообщить об этом обратившемуся к ним члену Совета Федера-
ции, депутату Государственной Думы [2]. 

Также необходимо обратить внимание на то, что статьей 17.1. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях  установлена административная ответственность за  невыполне-
ние законных требований члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы [3].  

Анализ указанных нормативных положений позволяет утверждать, что обращение члена Совета 
Федерации или депутата Государственной Думы, направленное в рамках статьи 17 Федерального за-
кона от 08.05.1994 N 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» обладает большим значением, чем парламент-
ский запрос или депутатский запрос. 

В-третьих, парламентское расследование фактов и обстоятельств, имеющих негативные послед-
ствия для общества и государства, в том числе создание палатами Федерального Собрания Россий-
ской Федерации на паритетной основе парламентской комиссии по расследованию фактов и обстоя-
тельств, послуживших основанием для проведения парламентского расследования, осуществляется в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27 декабря 2005 года N 196-ФЗ «О парламентском 
расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» [4]. 

Как отмечает С.А. Авакьян «В 2005 г. принят Федеральный закон о парламентском расследова-
нии палат Федерального Собрания, и при том, что в стране немало поводов для активизации данного 
направления парламентской деятельности, ни одного подобного расследования не состоялось. Нет ни 
одного случая, когда - по американскому образцу - было бы проведено парламентское расследование 
в одной из палат. Более того, работа парламентской комиссии по депутатской этике тщательно засек-
речена» [5, с. 18-26]. При этом стоит отметить довольно большой опыт создания комиссий: например, 
Парламентская комиссия Верховного совета СССР осуществила работу по расследованию трагических 
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событий в г. Тбилиси 9 апреля 1989 г. Проведено парламентское расследование для установления 
лиц, ответственных за принятие недостаточно подготовленных политических и военно-технических ре-
шений по введению чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской Республике. Примерами парла-
ментских расследований в период действия Конституции РФ 1993 года могут служить временные ко-
миссии 1994—2001 гг. Так, например, проведено независимое парламентское расследование трагиче-
ских событий в г. Беслане [6, с. 43-47]. 

Также считаем возможным согласиться с мнением М.В. Демидова, который отмечает следующие 
недостатки закона о парламентском расследовании. «Во-первых, Закон определил слишком узкий круг 
обстоятельств, в связи с которыми могут быть проведены парламентские расследования. К ним отно-
сятся факты грубого или массового нарушения гарантированных Конституцией прав и свобод человека 
и гражданина и обстоятельства, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера и последствиями таких ситуаций природного и техногенного характера. 

Во-вторых, в нынешней редакции Закона предусмотрены нормы, требующие решения о под-
держке инициативы возбуждения парламентского расследования и о составе комиссии оформлять по-
становлениями обеих палат Федерального Собрания. Если же одна из них не примет такого решения, 
то парламентское расследование не проводится. Такой порядок значительно усложняет возможность 
применения этого института. 

В-третьих, если даже удастся провести парламентское расследование, то итоговый доклад ко-
миссии по его результатам должен быть утвержден обеими палатами парламента, в противном случае 
деятельность комиссии прекращается. Таким образом, проведение парламентского расследования на 
федеральном уровне неоправданно усложнено, что практически делает невозможным применение та-
кой действенной формы контроля законодательных органов за соблюдением прав и свобод личности» 
[7, с. 27-29]. 

О сущности и значении парламентского контроля существуют различные точки зрения. При этом 
понятие парламентского контроля до настоящего времени нормативно не закреплено. Также спорной, 
на наш взгляд, является позиция о том, что парламентский контроль может осуществляться только на 
федеральном уровне. Такое положение создает препятствия для формирования нормативной базы 
регионального и муниципального уровня в части осуществления контроля со стороны соответствующих 
представительских органов власти. 

Считаем необходимым  согласиться с указанным ранее мнением о том, что процедура выдвиже-
ния обвинения против Президента Российской Федерации является самостоятельной формой парла-
ментского контроля, требующей отдельного закрепления в федеральном законе. 

Кроме того, является актуальным исследование возможности оптимизации процедуры проведе-
ния парламентских расследований в целях возобновления использования данной контрольной функ-
ции российского парламента. 

Также представляет определенный исследовательский интерес практика организации контроля 
со стороны представительских органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний.  
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Первый и очень важный вопрос работы на фортепиано, так же как и на  других инструментах, на 

которых работают пальцами, - это выбор подходящих пальцев (аппликатуры) и усвоение этими паль-
цами техники исполнения. Этому придаётся огромное значение. Аппликатура - это способ расположе-
ния и порядок чередования пальцев при игре на музыкальном инструменте, а также и само обозначе-
ние этого способа в нотах. Целесообразный выбор пальцев помогает осуществлять разнообразнейшие 
художественные задачи и способствует преодолению многих пианистических трудностей. Удачно 
найденная аппликатура содействует выразительности исполнения, преодолению технических трудно-
стей, запоминанию наизусть, служит надежности исполнения, позволяет сэкономить немало времени и 
найти более короткий путь к достижению цели.  

Выбор аппликатуры имеет существенное значение в работе над фортепианным произведением. 
Однако практика обучения на фортепиано показала, что ученики при самостоятельном разучивании 
произведения не умеют выбирать удобную и целесообразную аппликатуру и зачастую играют случай-
ными пальцами. Потому преподаватели - пианисты настойчиво устраняют аппликатурные неточности. 
Однако, если ученик не понял смысла исправлений или не придал им должного значения, не овладел 
навыком самостоятельного выбора аппликатуры, то в следующих произведениях ситуация повторяется 
вновь. В итоге ученику трудно разучивать произведения, особенно те, в которых не проставлена аппли-
катура. Такими произведениями, например, являются аккомпанементы, подавляющая часть фортепиа-

Аннотация: Цель данной работы – выделить круг наиболее важных проблем, связанных с развитием 
аппликатурных навыков. 
Ключевые слова: аппликатура, принцип, группировка, позиция, самостоятельность, двигательная це-
лесообразность, физическая особенность, игровой аппарат. 
 

EDUCATION OF FINGERING DISCIPLINE IN LEARNING TO PLAY THE PIANO 
 

Skokova Svetlana Andreevna, 
Turchanova Lidia Petrovna 

 
Abstract: the purpose of this work is to identify the most important problems associated with the development 
of fingering skills. 
 Key words: fingering, principle, grouping, position, independence, motor expediency, physical feature, game 
apparatus. 
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нных сочинений современных авторов. 
Проблема аппликатуры – одна из наиболее сложных проблем в педагогике. Взгляды в этой обла-

сти непрерывно менялись. Не только ряд редакций, но и привычная аппликатура гамм подвергается кри-
тике.  

   История развития фортепианной аппликатуры тесно связана с историей развития фортепиан-
ного искусства и также претерпела значительные изменения. Знание истории развития фортепианной 
аппликатуры не только интересно в познавательном отношении, но полезно для решения практических 
задач. Очень важно, чтобы это знание сложилось в свод основных правил - систему принципов аппли-
катуры, которую можно разделить по двум критериям. 

Принцип  художественной выразительности аппликатуры. Означает выбор такой аппликату-
ры, которая «позволит наиболее верно передать данную музыку и наиболее точно согласуется с её 
смыслом» [6, с. 124], то есть здесь аппликатура наиболее тесно связана с выразительными средства-
ми: фразировкой, артикуляцией, динамикой, метроритмом, фактурой. 

Принцип двигательной целесообразности. Означает, что найденной аппликатурой можно вы-
полнить двигательную задачу с минимальной затратой сил и внимания. 

В нашей статье наиболее подробно и полно мы раскроем принцип двигательной целесообразно-
сти. Рассмотрим его в нескольких аспектах: 

I. Учет физических особенностей игрового аппарата. Сюда входит: 
- особенности пальцев; 
- индивидуальные особенности рук. 
II. Позиционная игра: виды позиций и типы смен позиций; 
III. Аппликатура и двигательные представления. 
Игровой аппарат пианиста состоит из пальцев, кисти, предплечья, плеча, плечевого пояса. В 

разных видах техники участвуют разные звенья игрового аппарата. В мелкой технике определяющее 
звено - пальцы, а гибкая эластичная кисть дает возможность руке обобщать движения пальцев.  Пред-
плечье и плечо выполняют функцию поддержки руки на весу. В крупной технике источник силы - плечо, 
доводящее с помощью предплечья и кисти эту силу до пальцев. При этом пальцы имеют возможность 
совершать самые быстрые и разнообразные движения. 

Основными физическими характеристиками пальцев являются: сила, длина, скорость и незави-
симость. 

Первый палец: самый сильный и независимый, но и самый короткий и медлительный. Сила 
пальца применяется в выразительных целях для проведения выпуклых мелодических линий, для под-
черкивания акцентов на сильных долях. Независимость используется при выполнении приёма подкла-
дывания - одного из самых главных элементов пальцевой техники. Из-за малой длины первый палец 
редко употребляется на черных клавишах, а медлительность ограничивает его применение в быстрых 
темпах. Поэтому следует всячески развивать его «оперативность» [1, с. 42]. 

Второй палец: самый быстрый, сильный, независимый и длинный. Его еще называют «руль ру-
ки». Через него проходит ось ротации руки (вращательное движение кисти и предплечья). Все эти ка-
чества делают второй палец наиболее часто применяемым. Третий палец: самый длинный, сильный, 
быстрый, но менее независимый. Ф. Шопен и Ф. Лист считали третий палец главной точной опоры руки, 
им хорошо удается извлекать глубокие и насыщенные звуки в кантилене. 

Четвертый палец: длинный, но самый слабый и самый зависимый, потому что связан с третьим и 
пятым пальцами, так называемыми мостиками между сухожилиями. Поэтому неохотно употребляется 
пианистами в быстрых пассажах. Однако его «деликатность» и слабость прикосновения могут быть 
тонко использованы в выразительных целях: 

 

 
Рис. 1. Ф.  Шопен. Ноктюрн соч.9 № 1 
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Пятый палец: короткий, менее сильный и быстрый, но благодаря его крайнему положению в ки-
сти, независим и может приобретать достаточную силу. Вместе с первым пятый палец выполняет роль 
опоры свода руки. Из-за малой длины редко применяется на черных клавишах. Зато пятым пальцам 
поручаются ответственные линии в басах и верхнего голоса. 

Перечисленные особенности пальцев являются, в известной степени, общими для всех пиани-
стов, но при выборе аппликатуры необходимо учитывать индивидуальные особенности рук. Руки могут 
быть крупными и маленькими, кисть узкой или широкой, растяжка между пальцами различной, а также 
сила и подвижность пальцев, гибкость кисти. Не всегда ребенок может взять даже четырехзвучный ак-
корд. Выходом из подобной ситуации может быть исполнение арпеджато. В другом случае можно ак-
корд распределить между руками, в крайнем случае, выпустить один из звуков. Недостаточная сила 
пальцев порой компенсируется движениями других звеньев руки: кисти, предплечья. Левая рука часто 
отстает в беглости и восполняет этот пробел движениями кисти. Гибкость кисти иногда в свою очередь 
переходит в «разболтанность». Часто бывают зажимы в локте и плечах. При настойчивой работе эти 
недостатки вполне устранимы. Так вот: изменение аппликатуры при этом может помочь выполнению 
задачи. 

Теперь остановимся на основополагающих принципах двигательной целесообразности. 
Естественная последовательность пальцев. 
Ею является последовательность от пятого к первому или четвертого к первому пальцу: 
 

 
Рис. 2. С. Прокофьев. Мимолетность соч. 22, № 10 

 
Естественной последовательностью удобно исполнять репетиции. Однако такая подмена целе-

сообразна в быстрых темпах: 
 
 

 
Рис. 3. А. Хачатурян. «Подражание народному» 

 
В спокойном движении повторяющиеся звуки бывает лучше сыграть одним пальцем, более чутко 

ощутить глубину погружения в клавишу. 
Естественно-собранное состояние руки. 
Этот принцип требует такой аппликатуры, когда рука сохраняет или быстро возвращается в 

удобное для нее положение. 
Ф. Шопен считал наиболее удобным расположение правой руки на следующих нотах: ми - фа - 

диез - соль - ля - диез - си, а левой - симметрично. 
Правило этого принципа гласит: соседние клавиши играются соседними пальцами, с пропущен-

ной нотой пропускается соответствующий палец:    
 

 
Рис. 4. М. Клементи. Этюд № 13 
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Это правило - один из первоначальных аппликатурных принципов, с которым знакомятся пианисты. 
Разделение музыкального материала по позициям  
Вся линия движения руки, по существу, состоит из смен позиций и движений внутри каждой пози-

ции. Разделение пассажей на позиции помогает быстрому выучиванию наизусть, достижению более 
быстрого темпа, большей свободы и уверенности. 

По степени собранности пальцев различают: узкие, нормальные и широкие позиции [1, с. 23]. 
Примером узких позиций являются хроматические гаммы, звуки, взятые «горсткой»:  

 

 
Рис. 5.  Р. Щедрин. Токкатина-коллаж из «Полифонической тетради» 

 
Нормальная позиция определяет растяжку первого и пятого пальцев от квинты до максимально 

возможной для данной руки. Широкую позицию образует сумма наибольших растяжений между сосед-
ними пальцами: 
 

 
Рис. 6. С. Рахманинов. Прелюдия № 8 соч. 32 

 
Узкие и нормальные позиции типичны для музыки клавесинистов и венских классиков. Широкая – 

часто встречается в произведениях романтиков и композиторов более позднего периода. Поэтому при 
выборе аппликатуры полезно знать, какой вид позиций характерен для стиля данного сочинения. 

Максимальное количество движений рука пианиста совершает именно на сменах позиций, и 
именно в соединениях позиций совершается большее количество ошибок. В связи с этим естественен 
интерес к изучению особенностей смен позиций. Выделяются несколько их типов: 

- тип, характерный для эпохи клавесинистов и редко применяемый венскими классиками, это пе-
рекладывание более длинных пальцев через короткие и подкладывание коротких пальцев под длин-
ные; 

- самый распространенный тип смены позиций - подкладывание первого пальца и перекладыва-
ние длинных пальцев через первый - наиболее типичен для музыки венских классиков и широко при-
меняется в произведениях последующих эпох; 

- качественно новая смена позиции - сдвиг руки, т. е. одноэтапная смена позиции, когда рука пе-
реносится без изменения её формы (А. Скрябин. Прелюдия соч. 16 № 1). 

Позиция и естественно-собранное состояние руки. 
При определении объема позиции надо учитывать три естественных стремления:       
а) к плавности и минимуму движений кисти внутри позиции; 
б) к употреблению узких и нормальных позиций. Для этого более широкие позиции разделяются 

на ряд позиций меньшего объема; 
в) стремление к выпрямленному положению оси руки, которое достигается укрупнением позиции 

и сокращением числа смен, заменой подкладываний первого пальца сдвигом всей руки. Пример: «Ве-
сенний вальс» Д. Шостаковича. В облегченном варианте для юных музыкантов редактор А. Руббах 
проставил аппликатуру, рассчитанную на маленькую руку: 
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Рис. 6.  Д. Шостакович. «Весенний вальс» 
 
Взрослым музыкантам можно предложить следующий вариант аппликатуры: ноту «ми» в первых 

двух тактах сыграть, не первым, а пятым пальцем. Одна эта замена меняет многое: возвращает автор-
скую фразировку, придает ясность мысли и легкость исполнению. 

Аппликатура и двигательные представления 
Г. Коган об этом принципе так писал: «Увеличению беглости содействует не только рационали-

зация движений (включая усовершенствование аппликатуры). Еще большие результаты дает то, что 
можно назвать рационализацией представлений играющего»[3]. 

То есть, рационализация - это не только отработка механических перемещений частей руки, но и 
совершенствование психических компонентов движения, а именно: предварительное представление 
движения, волевой импульс на совершенствование движения и контроль выполнения движения. 

Принцип рационализации двигательно-психических представлений составляют формулы: 
1. Мышление по позициям. В пассаже, который исполняется по позициям, память фиксирует не 

все ноты и пальцы, а только самые «трудные» и «поворотные». Чаще это начала позиций, иногда их 
начала и окончания. Все остальные звуки внутри позиций играются автоматически и не отвлекают вни-
мание от художественных задач. 

2. Технические группировки. Техническая группировка основывается на мысленной перегруппи-
ровке нот. Этот принцип связан с именем Ф. Бузони. Сложный на первый взгляд пассаж становится 
легким и просто запоминается: 

 3. Подобная аппликатура. Принцип подобия аппликатуры применяется там, где группы нот по-
хожие по мелодическому рисунку исполняются одинаковой аппликатурой. 

4. Согласование позиций. Большую сложность для исполнения представляют одновременные 
пассажи обеих рук. Их можно облегчить, если найти такую аппликатуру, в которой совпадали бы смены 
позиций или отдельные пальцы. В параллельном движении такая аппликатура называется синхронной, 
в противоположном или сходящемся движении - симметричной. Один из первых нотных образцов, где 
«подразумевается» согласованная аппликатура, дал И. С. Бах в прелюдии до минор из первого тома 
«Хорошо темперированного клавира». Прелюдия интересна тем, что в синхронной аппликатуре про-
скальзывают черты симметричной (редакция Б. Муджеллини). 

Хорошая аппликатура, являясь средством реализации художественного замысла пианиста, 
обеспечивает успешное преодоление технических трудностей, помогает рациональному распределе-
нию внимания, содействует «охвату» целого, ускоряет запоминание наизусть, укрепляет музыкальную 
и двигательную память, развивает свободу ориентировки  на клавиатуре, служит надежности и уверен-
ности исполнения. 

Как следует из всего вышеизложенного, обязательным условием воспитания аппликатурной са-
мостоятельности является сознательное отношение к выбору аппликатуры. Умелый подбор апплика-
туры – это показатель музыкальной зрелости, надежный фундамент и верный залог успешного испол-
нения изучаемого произведения. 
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Прежде чем говорить о функциях психолого-педагогической компетентности офицера, на наш 

взгляд, необходимо дать определение «профессиональной деятельности», «профессионализма» кад-
рового военного.  

Основы системы понятий о деятельности были заложены в трудах советских психологов 
Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, и др. Психологическая теория дея-
тельности начала развиваться в отечественной науке 20х годов прошлого века. В ее основу были по-
ложены работы Л.С.Выготского и А.Р.Лурия. В зарубежной психологии в это время активно развивают-
ся такие направления, как бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология.   

Аннотация: Статья посвящена проблеме функций психолого-педагогической компетентности в про-
фессиональной деятельности офицера. Рассмотрены профессиональные компетенции командира в 
сфере взаимодействия с личным составом. Проанализированы точки зрения ученых. Дан анализ функ-
ций психолого-педагогической компетентности. 
Ключевые слова: психолого-педагогическая компетентность, компетенции, профессионализм, фор-
мирование, развитие, обучение, воспитание, профессиональная деятельность. 
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ACTIVITY OF AN OFFICER 
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Abstract: The article is devoted to the problem of functions of psychological and pedagogical competence in 
the professional activity of an officer. The professional competence of the commander in the field of interaction 
with personnel is considered. The points of view of scientists are analyzed. The analysis of the functions of 
psychological and pedagogical competence is given. 
Key words: psychological and pedagogical competence, competence, professionalism, formation, develop-
ment, training, education, professional activity. 
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Исходя из этих теоретических основ, под профессиональной деятельностью понимают деятель-
ность личности, направленную на достижение общественно значимых целей, выполнение определен-
ной социальной функции, отражающей структуру данной личности. 

Коваленко Ю.В. полагает, что составляющие офицерского профессионализма следующие: 
- духовно-нравственное совершенство; 
- офицерский менталитет; 
- военно-профессиональную подготовленность; 
- психолого-педагогическую компетентность [1, с. 23]. 
Под духовно-нравственным совершенством понимают сформированность системы нравственно-

этических ценностей личности, основанную на гуманистических образцах мировой культуры, учитывая 
профессиональные, национальные, личностно-ориентированные и общечеловеческие идеалы.  

Офицерский менталитет выражается в стремлении к саморазвитию, самоактуализации в про-
фессиональной деятельности, в творческом подходе к реализуемой функции, инициативном общении с 
коллегами, формировании собственного стиля деятельности руководителя-лидера, высококомпетент-
ного профессионала [2, с. 128]. 

Обладать военно-профессиональной компетентностью значит иметь совокупность профессио-
нальных качеств, методов и способов решения производственных задач, мотивацию к эффективной 
служебной и боевой деятельности, используя знания, умения и навыки (ЗУН), полученные в процессе 
обучения и самообразования. 

Психолого-педагогическая компетентность офицеров складывается из общих и профессиональ-
ных компетентностей, которые формируются и развиваются в процессе обучения, практической дея-
тельности и самообразования [3, с. 640]. 

В целом, профессиональная компетентность военного профессионала, это способность и умение 
его вверенного ему подразделения к выполнению задач по предназначению. 

О проблемах военной педагогики писали такие ученые, как А.В. Барабанщиков, А.М.Седов, Н.С. 
Кравчун, И.В. Биочинский и др.  

Психологическую компетентность исследовали отечественные и зарубежные психологи (А.В 
Брушлинский, А.А. Деркач, М.И. Лукьянова, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Л.А. Петровская, Т.Н. Щербако-
ва, Дж. Равен. К. Рубин и др). 

Рассмотрим понятие психолого-педагогическая компетентность. Психологическая компетент-
ность в энциклопедическом словаре рассматривается, как совокупность психологических знаний, уме-
ний и комплекс социальных и психологических характеристик личности, как интегральное профессио-
нальное и личностное образование, которое позволяет человеку психологически конструктивно решать 
задачи как профессионального так и личного опыта [4].   

В современной педагогической науке под психолого-педагогической компетентностью чаще всего 
понимают адекватное, пропорциональное сочетание профессиональных и личностных качеств педаго-
га, позволяющих достигать высоких результатов в обучение, воспитании, руководстве коллективом. 
Необходимо отметить, что психолого-педагогическая компетентность является основополагающей в 
структуре профессиональной деятельности офицера. 

Перечислим основные функции психолого-педагогической компетентности офицера, которые 
выделены нами на основании анализа его профессиональной деятельности: 

- отражать социальные требования, предъявляемые к офицеру лично и к подчиненному ему лич-
ному составу, подготовка к эффективному выполнению профессиональных задач;  

- быть условием реализации личностных смыслов военнослужащих в профессиональной дея-
тельности, средством формирования осознанного отношения к службе. Офицер сам понимает, чем для 
него лично является профессиональная деятельность и может помочь своим подчиненным осознать их 
личностные смыслы службы; 

- задавать реальные задачи профессиональной деятельности для комплексного приложения 
психолого-педагогических ЗУН и способов действий. Командир должен быть осведомлен об индивиду-
альной особенности каждого подчиненного, способностях, сильных и слабых сторонах характера, до-
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стоинствах и недостатках. Это позволяет выбирать более продуктивные стратегии индивидуального 
подхода в служебно-боевой деятельности; 

- задавать опыт профессиональной деятельности офицера, необходимый для решения практи-
ческих задач в реальной служебно-боевой обстановке. Офицер должен владеть информацией в обла-
сти процессов общения, происходящих в личном составе.  Он должен понимать в как и каким образом 
процессы общения содействуют или препятствуют достижению необходимых результатов, уметь кор-
ректировать межличностное взаимодействие; 

- быть частью содержания различных видов профессиональной деятельности в качестве мета-
предметного элемента, позволяющего выполнять их более эффективно;  

- соединять теоретические знания с практическими навыками для решения задач профессио-
нальной деятельности. 

На наш взгляд, можно говорить о высокой психолого-педагогической компетентности офицера в 
том случае, когда его деятельность базируется на такте, на таком отношении к подчиненным, окружа-
ющим, которое позволяет всем сохранить личное достоинство и максимально эффективно решить по-
ставленные профессиональные задачи. 
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Создание системы формирования и оценки «навыки ХХI века», является одним из путей реше-

ния задачи, поставленной президентом России В.В. Путиным перед отечественной системой образова-
ния -  обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение  Россий-
ской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. [1] 

Актуальность и значимость этой задачи, а также пути ее решения конкретизированы в феде-
ральном проекте «Современная школа»., в котором отмечается, что «обновление ФГОС общего обра-
зования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образо-
вания в части формирования базовых знаний, умений, навыков, формализация «гибких компетенций» и 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования и оценки «навыков  ХХI века» общеобра-
зовательного учреждения. В настоящее время   формирование универсальных компетентностей при-
обретает все большую актуальность и практическую значимость, что, в свою очередь, предполагает 
внесение значительных изменений в организацию и осуществление образовательного процесса. Под-
ход, предлагаемый  авторами,  состоит в развитии метапредметных навыков на основе преемственно-
сти возрастных психологических особенностей (динамики социальных мотивов) на основе  использова-
ния системы разноуровневых самостоятельных работ для формирования и оценивания достижения 
универсальных учебных действий (УУД) – «навыков XXI века». 
Ключевые слова: навыки ХХI века, универсальные компетентности, универсальные учебные дей-
ствия, метапредметные навыки. 
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Abstract: The article deals with the development and assessment of 21st Century skills in general education 
establishments. The development of key competencies is topical and becoming practically relevant. It implies 
significant changes in the learning process organisation and realisation. The authors suggest an approach 
consisting in the development of meta-subject skills. The approach takes into consideration the age-related 
psychological feature sand their continuity (dynamics of social motives). It is based on the system of multi-level 
tasks aimed to develop and assess key competencies, i.e. 21st Century skills. 
Key words: 21st Century skills, key competencies, universal learning actions, meta-subject skills. 
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создание системы их оценки, являются задачами, которые предстоит решать образовательным орга-
низациям в ближайшее время [2] 

Вместе с тем, для реализации столь амбициозных задач необходимо преодолеть,как минимум, 
ряд противоречия в существующей на данный момент системеоценивания образовательных результа-
тов учащихся, из которых, на наш взгляд в рамках рассматриваемого вопроса являются следующие: 

1. Для объективной оценки планируемых результатов освоения обучающимися основных об-
разовательных программ, в первую очередь, метапредметных и личностных, не разработаны в доста-
точной степени четкие критерии и показатели их оценки, а также методики для их оценивания. 

2. Эпизодичность и сложность оценки этих видов результатов в рамках непрерывного процесса 
обучения не обеспечивает преемственности между различными уровнями общего образованияв фор-
мировании «навыков ХХI века», т.е. отсутствуют механизмы обеспечения преемственности. 

3. При формировании УУД и метапредметных результатов чаще всего не учитывается возраст-
ная динамика психофизиологических функций,хотя  «учет индивидуальных возрастных, психологических 
и физиологических особенностей обучающихся» является требованием ФГОС общего образования.[3] 

Кроме того, на наш взгляд, существуют сложности в определении универсального набора «гиб-
ких навыков», а также неопределенность терминологического аппарата, что создает определенные 
трудности при разработке методов и форм их оценивания. 

Основная идея нашего подхода к проектированию единой, обеспечивающей преемственность 
между уровнями начального, основного и среднего общего образования, системы оценки метапред-
метных результатов  в части сформированности  у  обучающихся «навыков ХХI века» - осуществление 
развития метапредметных навыков на основе преемственности возрастных психологических особенно-
стей (динамики социальных мотивов) с использованием системы разноуровневых работ для формиро-
вания и оценивания достижения УУД. 

Безусловно, формирование различных видов УУД идет на всех уровнях общего образования, од-
нако, в работах таких известных ученых и практиков, как Л. С. Выготский, Л.И.Божович,  Д.Б.Эльконин, 
доказано, что формирование тех или иных навыков у учащихся связано с их возрастными психологиче-
скими особенностями. [4,5,6,7]  «Каждый из школьных возрастов — младший, средний и старший — 
отличается друг от друга качественно своеобразной структурой своих особенностей… Л. С. Выготский, 
желая подчеркнуть эту мысль, сравнивал процесс детского развития с метаморфозами, имеющими ме-
сто, когда гусеница превращается в куколку, а куколка в бабочку. Развитие ребенка, подчеркивал он, 
заключается не в простом количественном увеличении того, что было дано с самого начала, а в каче-
ственном превращении одной формы в другую» [4,с.146] 

Доклад ВШЭ «Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности» 
содержит глубокий и всесторонний анализ множества списков «навыков XXI века», который позволяет  
найти баланс между   знаниями и компетентностями в практике школьной жизни. [8, с.47-48] 

Обобщая выше сказанное, мы можем представить наш подход в следующем виде (Табл.1): 
Так, на уровне начальной школы основное внимание будет уделяться формированию и оценке 

регулятивных УУД, т.к. у обучающихся уже имеется определенный уровень развития познавательных 
интересов, хотя они и неустойчивы, и поэтому требуют  специального целенаправленного развития 
произвольности. 

Основным мотивом школьников на уровне основного общего образования становится желание 
самоутвердиться, занять место в социальном окружении, выстроить отношения, и здесь акцент необ-
ходимо делать уже на формировании коммуникативных УУД и самооценке. 

На уровне среднего общего образования снова меняется основной социальный мотив. У старше-
классников мотивы учения начинают воплощать их потребности и стремления, связанные с их будущей 
позицией в жизни и с их профессиональной деятельностью. Старшие школьники - это люди, обращен-
ные в будущее. На этот уровень обучающийся должен входить с сформированными на базовом уровне 
познавательными, регулятивными и коммуникативными группами УУД, и на ступени старшей школы 
должна вестись работа по целенаправленному совершенствованию этих навыков, а система оценки 
должна  зафиксировать их динамику. 
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Таблица 1 
Учет возрастных особенностей учащихся при формировании и развитии универсальных 

компетентностей 

Уровень  
общего  

образования 

Возрастные 
 психологические  

особенности 

Универсальные компетентности 

Начальное об-
щее 

Процесс формирования 
произвольности (пове-
дения и познавательных 
процессов). 
Регулятивные УУД. 

Компетентность взаимодействия с собой (саморегу-
ляция, самоконтроль, эмоциональное осознание и регу-
ляция эмоций, самоорганизация, планирование своих 
действий (способность действовать интуитивно и осо-
знанно, мобилизовать себя на выполнение задач, выби-
рать стратегию настойчивости или гибкости). 

Основное общее Основным мотивом 
школьников на уровне 
основного становится 
желание самоутвер-
диться, занять место в 
социальном окружении. 
Коммуникативные УУД. 

Компетентность взаимодействия с другими людьми 
(способность сотрудничать и взаимодействовать, уста-
навливать, развивать и поддерживать социальные связи 
в качестве лидера и участника команды, брать и рас-
пределять ответственность, координировать командную 
работу,  способность вести переговоры (способность 
убеждать других, обосновывать свою позицию, уважать 
интересы других, учитывать социальное и культурное 
разнообразие). 

Среднее общее У старшеклассников мо-
тивы учения начинают 
воплощать их потребно-
сти и стремления, свя-
занные с их будущей 
позицией в жизни и с их 
профессиональной дея-
тельностью.  
Познавательные УУД. 

Компетентность мышления (познания): способность 
понимать, анализировать и интерпретировать задачу, 
искать и выявлять закономерности и тенденции в мас-
сиве фактов, находить скрытые ресурсы, нужные для 
решения задачи; креативное мышление, изобретатель-
ность, инновационное мышление; системное и интегра-
тивное мышление, выявление и интерпретация законо-
мерностей, их ограничений и универсальности; выбор 
способа решения сложных задач, включая открытые за-
дачи с несколькими решениями, умение предлагать не-
сколько решений и т.д. 

 
Все  вышеизложенное и определяет актуальность и практическую значимость основной идеи - 

осуществление развития метапредметных навыков на основе преемственности возрастных психологи-
ческих особенностей с использованием системы разноуровневых самостоятельных работ для форми-
рования и оценивания достижения УУД – «навыков XXI века». 

В рамках опытно-экспериментальной работы ГБОУ школа №612 Центрального района Санкт-
Петербурга был разработан комплекс мероприятий по формированию самооценочной деятельности 
обучающихся, системы сбора и использования данных самооценки учащихся как элемента ВСОКО, 
обеспечивающих включение в мониторинговые исследования процедур контрольно-оценочной само-
стоятельности обучающихся. уже достигнуты  определенные позитивные результаты в данном направ-
лении за счет систематического использования разноуровневых самостоятельных работ, дневника са-
мооценки учащихся, критериального оценивания и других мероприятий.[9, с. 20-24] 

Разработана  и апробирована  Автоматизированная  информационная система (АИС) «Програм-
ма адекватизации самооценки» «Эволюция», которая позволяет оперативно и эффективно осуществ-
лять  сбор и анализ информации о результатах самостоятельной контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся, позволяющая обрабатывать большие объемы данных, снижая при этом нагрузку на пе-
дагогов и администрацию школы, а, значит, повышающая эффективность их профессиональной дея-
тельности. (Рис.1) Система позволяет решать следующие  задачи:  
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-  наглядно представлять результаты оценочной деятельности;  
- создавать возможности для гибкого и разностороннего анализа результатов;  
- оперативно получать информацию для принятия управленческих решений. 
 

 
Рис. 1. Автоматизированная информационная система (АИС) 

 
Приобретенный нами опыт взят за основу при разработке системы формирования и оценки 

«навыков ХХI века», так как внедрение всей системы мероприятий  было  подтверждено положитель-
ной динамикой образовательных результатов учащихся, стало органической частью работы педагоги-
ческого коллектива школы по повышению качества образования, и основные подходы могут быть при-
менены для разработки критериев оценивания УУД, лежащих в основе формирования универсальных 
компетентностей, на разных уровнях общего образования, обеспечивая их преемственность, а исполь-
зование Дневника самооценки обучающегося – механизмом по ее обеспечению. 
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Компетентностная парадигма современного образования предполагает повышенные требования 

к преподавательскому составу всех ступеней образовательной системы. Для того, чтобы современные 
педагоги удовлетворяли требованиям новых федеральных стандартов, требуется и новая система мо-
тивации их профессиональной деятельности, в том числе и самомотивации к их профессиональному 
росту.  

Помимо материальных, не стоит забыть и о нематериальных формах мотивации педагогических 
работников, основанных на системе моральных стимулов. О них часто забывают современные руково-
дители, превращая педагогический процесс в скучную рутину, где только от таланта и инициативы са-
мих педагогов зависит, будет ли образовательный процесс интересным и творческим [1]. 

Официальное трудоустройство, пенсия, заработная плата, больничный лист – так называемый 
«социальный пакет» или система материального стимулирования является базовой частью системы 
мотивации, которые в настоящее время не способны решить в системе образования кадровый дефи-
цит перспективных молодых специалистов, педагогов-мужчин, не могут повысить низкую престижность 
профессии педагога. В условиях стремительных изменений в системе образования России (внедрение 
новых ФГОС, Профстандарта педагога [4;5]) выдвигаются новые требования к личности и профессио-
нальной компетентности педагога, побуждая его к активному и непрерывному участию в инновацион-
ной деятельности, формированию универсальных компетенций учащихся. 

Именно поэтому так важна система новых, во многом инновационных нематериальных стимулов 
в образовании (речь прежде всего идет об инновациях стимулирования профессиональной деятельно-

Аннотация. Проблема мотивации персонала становится краеугольным камнем современного бизнеса 
в условиях рыночных отношений. Для образовательных учреждений система мотивации персонала 
особенно важна в российских условиях преобладания начальных, средних и высших образовательных 
учреждений государственного формата с фиксированными ставками оплаты труда. 
В настоящей статье исследованы нематериальные формы мотивации педагогического персонала об-
разовательных государственных учреждений. Так как педагогические профессии, как правило, выби-
рают не из-за высоких заработков, а по призванию, зову сердца. И чем разнообразнее будут формы 
нематериальной мотивации педагогов, тем выше их заинтересованность и любовь к профессии, и тем 
эффективнее сам образовательный процесс. В связи с этим в статье рассмотрены как научные основы 
профессиональной мотивации педагогического состава системы образования, так и предложены инно-
вационные модели с учетом требований современных образовательных стандартов и международного 
опыта работы. 
Ключевые слова: сфера образования; педагоги; мотивация; персонал; материальная и нематериаа-
льная; самомотивация; инновации. 
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сти самого педагогического состава нашей образовательной системы, так как преимущественно от пе-
дагога как главного субъекта коммуникации в системе образования зависит эффективность результа-
тов обучения, а также рождение новых креативных продуктов [3].  

Под мотивацией труда в целом понимается система побудительных мер к выполнению професси-
ональных обязанностей. Высокая степень мотивации труда персонала позволяет стимулировать педаго-
гов не только выполнять свой обязательный минимум, базовую программу, но и проявлять личное усер-
дие, добросовестное отношение, самосовершенствоваться на профессиональном поприще и создавая 
возможности более эффективного развития своих подопечных (дошкольников, учащихся, студентов).  

Эффективно мотивировать педагогов, соединяя материальные и нематериальные стимулы. 
Например, помимо базового оклада, премии и некоторых льгот (например, бесплатная «Лесная школа» 
или «летний лагерь» для детей педагогов) можно начислять дополнительные денежные вознагражде-
ния за профессиональный рост и достижения педагогов – участие в семинарах, диспутах, конференци-
ях, тематических праздниках, олимпиадах. Выделение денежных средств (за счет спонсоров, шефных 
организаций и т.п.) на организацию в рамках образовательного учреждения семинаров, тренингов, 
стенгазеты, дополнительных углубленных занятий (по  типу кружков), организация платных образова-
тельных услуг с участием лучших педагогов при курировании самого образовательного учреждения и 
т.п. [2]. 

Можно выделить и некоторые другие направления и формы мотивации труда педагогов. Это так 
называемая «мотивация отношениями» (доска почета для достижений педагогов, собрания с поощре-
нием грамотами, медалями педагогов и т.д.), тем самым стимуляруя педагога к профессиональному 
росту и высокой самоотдаче за счет честолюбия. И мотивация «через учебу» – то есть с ростом ква-
лификации или после курсов переподготовки педагогам предоставляются направления на посещение 
образовательных учреждений за рубежом или поделиться опытом работы в других городах, то есть 
реализуется потребность педагогов в расширении своей профессионально сферы влияния. 

Для стимулирования профессионального роста педагогов и привлечения молодых специалистов 
целесообразно создание в рамках образовательного учреждения комфортных условий работы и отды-
ха [1]. Необходимо хорошее методическое обеспечение, дружный коллектив педагогов и самой атмо-
сферы учреждения, сведение к минимуму рутинной бумажной работы по отпискам вышестоящим ин-
станциям (программ, по которым в реальности никаких занятий не ведется и т.п.). Обязательно обеспе-
чение учреждения необходимой мебелью, техникой (для организации, например, лабораторных работ 
по физике, химии или проведении полноценных занятий физической культурой). 

По возможности предоставления выбора графика работы (в том числе выбор нагрузки, классов, 
времени отпуска) новыми специалистами, принимаемыми на работу в организацию, – это также явля-
ется  эффективной формой мотивации молодых сотрудников. Также давать приоритет лучшим педаго-
гам для первоочередного получения новой техники, оборудования, мебели и др. необходимых для ра-
боты средств. Объявление благодарностей, внесение в список авторов публикаций, доски почета, 
школьные стенды и газеты, по возможности – дополнительные дни отдыха, предоставление возможно-
сти организации совместных с учениками походов, экскурсий, мероприятий, слетов – это и еще многое 
другое способно эффективно мотивировать педагогов не хуже, чем материальные стимулы. 

Вышеперечисленные формы материальной, смешанной и нематериальной мотивации могут вы-
ступать весьма эффективными инструментами создания позитивной атмосферы образовательного 
учреждения, дружного коллектива, где каждый педагог выполняет не только свой минимум профессио-
нальных обязанностей, но и стремится по максимуму внести свой вклад в развитие образовательной 
организации. 
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Как известно, устная речь является одним из важных компонентов процесса обучения школьни-

ков второму языку. Чтобы овладеть устной речью, необходим развитый слуховой и речевой аппарат, а 
также способность к смысловой догадке и прогнозированию, знание речевых клише, знание нацио-
нальных стандартов поведения, знание типичных тем и их выражения в речи, умение «переключаться» 
на собеседника и включать его в разговор, знание речевых формул [1, с.126]. 

Устная речь предполагает развитие двух сторон речи: аудирования и говорения.  
Всего учебное пособие 5 класса для учащихся, изучающих осетинский язык как второй, включает 

102 урока, в каждом из которых по 8-9 упражнений. При этом построение уроков осуществлено по 
определенной системе. Система упражнений каждого урока включает в основном следующие виды за-
даний: 

- упражнения, направленные на формирование орфоэпических навыков (как правило, это начало 
урока); 

- проведение словарной работы; 
- знакомство с грамматическим материалом; 
- чтение текста и выполнение послетекстовых заданий; 
- выполнение упражнений творческого характера; 

Аннотация:  В статье дается характеристика устным упражнениям учебного пособия по осетинскому 
языку для учащихся 5 класса, изучающих осетинский язык как второй. Делается вывод о том, что  ком-
плекс устных упражнений учебного пособия подводит школьников к умению формировать самостоя-
тельное высказывание на осетинском языке.  
Ключевые слова: осетинский язык, обучение второму языку, устные упражнения, учебное пособие.  
 
ORAL EXERCISES OF THE OSSETIAN LANGUAGE TEXTBOOK FOR GRADE 5 STUDENTS STUDYING 

OSSETIAN AS A SECOND LANGUAGE 
 

Mayramukaeva Fatima Akhpolatovna 
 
Annotation: The article describes the characteristics of the oral exercises of the Ossetian language textbook 
for 5th grade students studying the Ossetian language as a second language. It is concluded that the complex 
of oral exercises of the textbook leads schoolchildren to the ability to form an independent statement in the 
Ossetian language. 
Key words: Ossetian language, teaching a second language, oral exercises, textbook. 
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- составление диалога; 
- и завершением каждого урока является упражнение для домашнего выполнения.   
При анализе устных упражнений учебного пособия по осетинскому языку для 5 класса особое 

внимание уделялось упражнениям, направленным на формирование словарного запаса школьников.  
Лексические упражнения учебного пособия по осетинскому языку для 5 класса направлены на 

усвоение лексики как функционального элемента речи, развитие умений оперировать словами при по-
строении предложения и включать их в связанное высказывание. Они включают в себя: тренировку в 
изменении форм слов; выбор правильного варианта слова;  упражнения на заполнение эллипсов акти-
визируемыми словами (дополнить  пословицы/предложения); правильное произношение слов и выра-
жений; составление словосочетаний, предложений с использованием опорных слов; перевод слов на 
русский/осетинский язык; составление предложений с данными словами и т.д. 

Обучение второму языку предполагает формирование речевых навыков владения подготовлен-
ной речью, то есть переход от навыков понимания и воспроизведения отдельных структур к их связно-
му употреблению в монологической и диалогической речи (квазисвободное воспроизведение). Этот 
переход осуществляется с помощью условно-речевых упражнений.  

«Суть условно-речевых упражнений состоит в том, что обучающиеся не только вовлекаются в ак-
тивизацию конкретного языкового материала, но и осуществляют акт связной речи» [3, с.115].  

Этот тип упражнений выполняет задачу обучающего характера: имитируя пользование данным 
видом речевой деятельности на методически организованном текстовом материале, они учитывают, с 
одной стороны, особенности данного вида речевой деятельности и, с другой стороны, трудности овла-
дения лексическим материалом обучающимися. 

В учебном пособии для 5 класса для учащихся, изучающий осетинский язык как второй превали-
руют упражнения условно-речевого характера, отличающиеся значительным наличием репродуктив-
ных элементов, условностью коммуникации, учебным характером мотивации при осуществлении устно-
речевой деятельности.  

Обилие использования в учебном пособии условно-речевых упражнений объясняется «необхо-
димостью функциональной направленности изучения языкового материала, уровнем навыка владения 
материалом, от необходимости формирования речевой деятельности школьников, обучения умению 
строить предложения по свободно выбранным моделям» [4, с. 122].  

Особую группу условно-речевых упражнений учебного пособия 5 класса для учащихся, изучаю-
щих осетинский язык как второй, составляют устные упражнения, направленные на составление от-
дельных синтаксических структур и их связное употребление в монологической и диалогической речи. К 
ним можно отнести:  

- выявление лексических неточностей в тексте или предложении (ссар рӕдыдтытӕ); соединение 

частей предложений по смыслу (дзырдтӕ кӕрӕдзиуыл бабӕтт); выделение в тексте смысловых ча-

стей (текст адих кӕнут хӕйттыл); чтение текста и ответы на вопросы к тексту (фӕрстытӕн 

дзуӕппытӕ раттут); составление  диалогов, участие в диалогах (диалог саразут, диалоджы ре-

пликӕтӕй иу равзарут ӕ. а.д.); продолжение/дополнение диалога (диалог кӕронмӕ ахӕццӕ кӕнут, 

диалог баххӕст кӕнут ӕ. а.д.); чтение и пересказ текста (текст хи ныхӕстӕй радзурут); анализ текста, 

поиск необходимого материала (тексты ссарут дзуапп лӕвӕрд фарстӕн) и др.  

Анализ учебного пособия по осетинскому языку для 5 класса показал, что организация текстов 
устных упражнений, на основе которых осуществляются акты устно-речевой деятельности, строится по 
принципу подчинения микротематическому контексту. При этом устные упражнения, соотнесенные с 
речевыми темами уроков, обеспечивают значительную степень использования языкового материала.   

В результате выполнения перечисленных устных речевых упражнений учащиеся 5 класса овла-
девают навыками формирования собственных высказываний. 

По своим целям и основным установкам устные упражнения учебного пособия 5 класса для уча-
щихся, изучающих осетинский язык как второй, можно разделить на технические, языковые, коммуни-
кативные и речевые. 
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Технические упражнения способствуют формированию навыков правильного произношения зву-
ков, их сочетаний. Языковые упражнения (знание слов и грамматических форм) – это не только прого-
варивание, но и анализ структуры слова, словосочетания или предложения.  

Упражнения учебного пособия «выступают фундаментом, на котором происходит становление и 
дальнейшее совершенствование навыков и умений» [5, с. 48].  

Формированию речевых навыков и развитию умений учащихся 5 класса на уроках осетинского 
языка во многом способствует учебное пособие по осетинскому языку как второму, содержащее логи-
чески выстроенную систему упражнений. Материалы учебного пособия расположены в определенной 
последовательности согласно программе по осетинскому языку как второму.  

В зависимости от конкретных условий обучения педагогу следует учитывать время, отводимое на 
выполнение языковых и речевых упражнений в пользу последних. При этом на уроке не обязательно 
использовать все виды упражнений в пределах одной темы. Однако основные составляющие комплек-
са упражнений – типы упражнений (языковые, условно-речевые, речевые) – должны найти свое место 
при изучении каждой темы.  

 «В соответствии с общей психофизиологической динамикой формирования иноязычных речевых 
навыков соотношение различных типов упражнений должно варьироваться по мере овладения вторым 
языком» [3, с. 113].  

Следует констатировать, что иногда школьникам не нравится работать с учебным пособием по 
осетинскому языку, особенно если задания к конкретному уроку подобраны без учета возрастных осо-
бенностей, интересов и потребностей. Иногда на уроке не хватает разнообразия видов работы, не ис-
пользуется занимательные приемы организации учебно-воспитательного процесс. В таких ситуациях у 
школьников пропадает интерес к учебе, к изучению осетинского языка вообще.  

В упражнения учебных пособий по осетинскому языку можно вносить изменения, добавлять что-
то к заданию или использовать другие печатные издания (материалы учебных, учебно-методических 
пособий к урокам или из других ресурсов).  

С целью адаптации упражнений к состоянию и уровню владения осетинским языком школьника-
ми на уроке можно поставить задачу: подготовить разные ответы к предлагаемому вопросу, что, в свою 
очередь, будет способствовать развитию творчества – «открытию открытых знаний». С этой целью 
можно использовать прием сюжетно-ролевая игра, согласно которой учащимся предлагается обыграть 
текст.  

К примеру, в процессе выполнения упражнения 7 на странице 26 учебного пособия для 5 класса 
учитель знакомит школьников с текстом и делит класс на две группы. Затем он предлагает одной поло-
вине обыграть действия Сырдона, а другой – действия его соседа. При этом школьники должны поду-
мать, какие предварительные события могли привести к описанному в тексте. Учащиеся могут пред-
ставить мысли и намерения каждого из персонажей, придумать им реплики, подготовиться к их воспро-
изведению. Сочиняя эпизоды, школьники, предвосхищают описанное в тексте действие и тем самым 
выходят за рамки текста, становятся его соавторами.  

Следующим заданием, способствующим развитию устной речи школьников,  может быть созда-
ние рассказов по опорным словам.  

Таким образом, предложенный в учебном пособии по осетинскому языку для 5 класса комплекс 
устных упражнений, в основу которого положены принципы систематичности, последовательности и 
сознательности выполнения, постепенно подводит школьников к умению формировать самостоятель-
ное высказывание на осетинском языке.  

Это достигается тем, что устные упражнения учебного пособия:  
1) носят конкретизированную направленность и предусматривают формирование речевых уме-

ний и навыков на основе оперирования языковым материалом; 
2) обеспечивают прочное усвоение изучаемого материала, так как каждое упражнение способ-

ствует автоматизации формируемых навыков. 
Добавим, каким бы хорошим не был учебник, он никогда не сможет отвечать требованиям каж-

дой отдельной учебной ситуации или особенностям подготовки учебного коллектива. При подготовке к 
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уроку учителю необходимо адаптировать учебник, дополнить содержащийся в нем урок с учетом под-
готовки школьников, их интересов, уровня знаний и умений. 
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 В учебный предмет «физика» технического вуза, кроме знаний по основам физической науки, 

входит еще совокупность вспомогательных знаний, служащих средством усвоения основы науки физи-
ки, технического мышления и профессионального  воспитания студентов – будущих инженеров. К та-
ким знаниям относятся логические, методологические, философские, историко-научные, оценочные и 
знания из других дисциплин [1, с. 221]. К знаниям из других дисциплин относятся, например, техниче-
ские знания.  

Во введении учебника курса физики для технических вузов Т.И. Трофимова  пишет: «Физика вы-
росла из потребностей техники, и техника, в свою очередь, определяет направление физических ис-
следований. Во введении не менее широко распространенного учебника курса физики для технических 
вузов А.А. Детлаф пишет: «… физика является базовой дисциплиной для большого числа общеинже-
нерных и специализированных дисциплин; пути развития любой отрасли современного производства 
весьма тесно переплетаются с физикой [3, c. 7]. 

Обобщив сказанное выше, можно определить роль технических знаний в подготовке будущих 
инженеров. Технические знания (понятия) как вспомогательные знания в курсе физики является не 
только  средством усвоения основы физической науки, но и целью  изучения данного курса.  

Техническое понятие – это обобщенная форма отражения в мышле-

Аннотация. В статье изложен результат анализа существенных признаков технических объектов, 
отраженные в учебниках курса физики технического вуза с точки зрения соответствие их требованиям 
правил логического определения; в учебниках физики выявлены некоторые технические понятия, 
определения которых не соответствуют правилам определения; это позволил автору статьи  внести 
корректировку в определение некоторых технических понятий. 
Ключевые слова: содержание физического образования, вспомогательные знания в курсе физики, 
технические понятия, определение, правила определения понятий, курс физики.   
 

TECHNICAL CONCEPTS IN THE TEXTBOOKS OF THE PHYSICS COURSE OF A TECHNICAL 
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Annotation. The article describes the result of the analysis of the essential features of technical objects, as 
reflected in the textbooks of a course of physics of technical University from the perspective of their compli-
ance with the requirements of the rules of logical definition; in physics textbooks revealed some technical 
terms whose definitions do not conform to the rules; this allowed the author to make adjustments to the defini-
tion of some technical concepts.  
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нии технических объектов, технических, физических и технологических процессов и явлений посред-
ствам фиксации их в общих и специфических признаках свойств и характеристик [4]. Таким образом, 
«техническое понятие» мы определяем как знание существенных признаков технических объектов и 
технологических процессов, знание существенных связей между ними.  

На основе содержания понятия нами сформулировано определение содержание технического 
понятия: под содержанием технического понятия понимаем совокупность существенных признаков 
класса технических объектов или технологических процессов. По содержанию технические понятия 
разделяем на простые и сложные. Например,  динамометр – прибор для измерения  силы; электроем-
кость конденсатора - это его способность накапливать электрический заряд. Это все простые техниче-
ские понятия.     Сложным техническим понятиям относятся: ваттметр - измерительный прибор, пред-
назначенный для определения мощности электрического тока или электромагнитного сигнала; полу-
проводниковый диод - в широком смысле - электронный прибор, изготовленный 
из полупроводникового материала, имеющий два электрических вывода (электрода) и т.д. 

Под объемом технического понятия понимаем количество технических объектов или технологи-
ческих процессов, охватываемых данным понятием. По объему технические понятия подразделяем на 
единичные и общие. Например, первая космическая скорость - 7,9 км/с или температура плавления 
алюминия - 660°С – единичное техническое понятие, объем которых  равен единице. 

Технические понятия, объем которых более единицы, называют общими. Примеры общих техни-
ческих понятий: «резистор» (в настоящее время существует множество видов резисторов: по характеру 
изменения сопротивления, по материалу резистивного элемента, по назначению), «амперметр» (охва-
тывает все классы приборов для измерения силы тока);    «электрический конденсатор» (конденсато-
ров разделяют: по форме обкладок, по материалу диэлектрика, по способу монтажа) и т.д. 

С учетом характеристик (содержания и объема) и взаимосвязи различаем родовые и видовые 
технические понятия. В каждом техническом объекте или технологическом процессе имеются, с одной 
стороны, существенные признаки, общие для класса технических объектов  или технологических про-
цессов, а с другой  - специфические, характерные для отдельной группы технических объектов  или 
технологических процессов. 

Л.Н. Ланда пишет: «... существуют два рода знаний, принципиально отличающиеся друг от друга: 
знания о предметах и явлениях внешнего мира и знания о действиях, которые с ними нужно произво-
дить. При этом знания последнего рода могут касаться как практических действий, так и действии ум-
ственных. … Одним из существенных недостатков современного обучения является то, что учащихся 
учат преимущественно знаниям первого рода и недостаточно учат знаниям второго рода»[5, с. 4-10].  

Следовательно, существуют два рода технических понятий, принципиально отличающиеся друг 
от друга: понятия о технических объектах  и технологических процессах и понятия о действиях, которые 
с ними нужно производить.  Деление объема технического понятия (умственное действие над техниче-
скими понятиями)  - это мыслительная операция, в результате которого раскрывается объем родового 
технического понятия, т.е. определяются его виды.  

Техническое  понятие,  объем  которого делится, называется делимым, а технические понятия, 
получающиеся в результате  деления, называются членами деления. Деление объема технического 
понятия производим на основе существенных признаков.  Зависимости от основания деления родовые 
технические понятия могут быть  разделены на  различные виды (таблице 1).  

Логические знания указывает приемы определения научных понятий, позволяющие раскрыть 
существенные признаки, не прибегая к подробному перечислению всех существенных признаков. Как 
пишет А.В. Усова «Первый основной способ определения начинается с указания рода, в который в ка-
честве вида входит определяемое понятие. При этом берется не первый попавший род, а ближайший 
род, в который данный  вид входит. … Для того чтобы точно определить понятие, надо найти тот спе-
цифический существенный признак, по которому данный вид отличается от остальных видов, входя-
щих в указанный вид» [6, с.27-28]. 
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Таблица 1 
Примеры зависимости родового технического понятия  от основания деления 

Делимое техническое 
понятие 

Члены деления Основания деления 

Оптический приборы телескоп Положение предмета и изображе 
ния относительно оптической си-
стемы прибора 

лупа 

микроскоп 

фотоаппарат 

Катушки индуктивности контурные катушки индуктивности Характер применения 

катушки связи 

вариометры 

дроссели 

Фотоэлементы (ФЭ) вакуумный ФЭ Интегральная чувствительность  ≈ 
(20 - 150 мкА/лм) 

газонаполненный  ФЭ  ≈ 1мА/лм 

вентильный ФЭ  ≈2 - 30 мА/лм 

полупроводниковый ФЭ  ≈ 1 А/лм 

Циклический резонансный 
ускоритель 

фазотрон Принцип автофазировки 

синхротрон 

синхрофазотрон 

 
Например, для технического понятия «фазотрон» (в последнем строке таблицы 1) ближайший 

род – техническое понятие  «циклический резонансный ускоритель», а понятия «ускоритель» или  «ре-
зонансный ускоритель» не являются для него ближайшими  родами.  Поэтому определение понятия 
«фазотрон», сформулированное в учебнике [2, c.213] в виде: «Фазотрон - циклический резонансный 
ускоритель тяжелых заряженных частиц (например, протонов, ионов, α-частиц), в котором управляю-
щее магнитное поле постоянно, а частота ускоряющего электрического поля медленно изменяется с 
периодом» соответствует требованиям логики. Следовательно, логические знания не только средство 
усвоения технических знаний, но и цель их изучения. 
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В настоящее время управлению персоналом отводят главную роль в каждом образовательном 

учреждении, поскольку результативность задействования абсолютно всех трудовых ресурсов учрежде-
ния говорит о ее внутренней стабильности, а также успешности работы и открывающихся возможно-
стях. 

Самый важный момент в структуре управления персоналом это, адаптация (приспособление) ее 
новых работников к условиям трудовой деятельности.  

Только хорошо налаженная система адаптации персонала в учреждении позволяет минимизиро-
вать многие негативные условия внутренней составляющей образовательного учреждения и будет 
нести стимулирующую функцию. 

Этап адаптации является следующим моментом после отбора, а также приема на работу нового 
работника в образовательную организацию. 

Процесс приспособления к другим условиям труда заставляет работника быстрее вливаться в 
рабочий процесс и учится налаживать свои отношения внутри коллектива образовательного учрежде-
ния. Любое образовательное учреждение, желает, чтобы вновь пришедший сотрудник в минимальный 
срок перенял опыт и овладел своими непосредственными обязанностями и стал работать с макси-
мальным результатом. Процессы адаптации направлены на помощь сотруднику в решении данных 
проблем. 

Адаптация - это не только процесс ознакомления новых сотрудников, а так же сотрудников пере-
веденных с другого подразделения организации со своей работой и коллегами, но это также приспо-
собление их к внутренним устоям образовательной организации; приспособлениям к профессиональ-
ным условиям, а так же к организационным и экономическим составляющим.  

Аннотация:В статье дается общая характеристика адаптации персонала в образовательном учрежде-
нии. Рассматриваются функции и типы, а также цели адаптации. Рассмотрены аспекты по управлению 
процессами адаптации, даны рекомендации по повышению эффективности управления адаптацией в 
образовательном учреждении. 
Ключевые слова: адаптация,персонал, образовательное учреждение, управле-
ние,функции,процессы,система,руководство,цели. 
 

Kurkin Nadira Rafikova 
 
Abstract: the article provides a General characteristic of staff adaptation in an educational institution. Func-
tions and types are considered, as well as adaptation goals. Aspects of managing adaptation processes are 
considered, and recommendations are given to improve the effectiveness of adaptation management in an 
educational institution. 
Key words: adaptation, personnel, educational institution, management, functions, processes, system, man-
agement, goals. 
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Адаптация является одной из составляющих системы управления персоналом и занимается ре-
ализацией различных функций, в том числе и внутрисистемных: 

 исчисление уровня прироста эффективности труда; 

 создание микро групп, а также социальной адаптации работника; 
Рассмотрим основные внутрисистемные цели:   

 снижение начальных издержек;  

 уменьшение тревожности за возможные ошибки у новых работников; уменьшение текучести 
кадров; 

 сокращение загруженности руководителя и сотрудников;  

 ответственность к работе и творческого настроя. 
Типология адаптации представлена в виде таблицы: 
 

Таблица 1 
Типология адаптации 

п/п Критерии типологии Типы адаптации персонала 

1 Составляющие системы адаптации со-
трудников учреждения 

Производственная; психофизиологическая; органи-
зационная; социально-психологическая; экономиче-
ская; вне организационная. 

2 Присутствие опыта работы Первичная; 
Вторичная. 

3 
Области адаптации сотрудников В совершенно новом учреждении,  

В совершенно новой должности 

4 
 Субъект (сотрудник) адаптации Адаптация сотрудника. 

Адаптация работы к сотруднику 

 
Как мы видим из таблицы 1, наблюдается взаимосвязь элементов  системы адаптации. Критерии 

типологии адаптации дополняют друг друга для решения поставленных целей организацией, что поз-
воляет образовательным учреждениям адаптировать персонал. 

Развитие системы адаптации в  образовательном учреждении способствует повышению уровня 
трудовой дисциплины, росту производительности труда и создания психологического климата. 

В современных условиях в образовательных учреждения разработаны различного рода про-
граммы адаптации, которые можно разделить на общие, а также специализированные. 

Программа адаптации – общая, затрагивает всех работников образовательного учреждения и 
дает полное понятие обо всем образовательном учреждении в целом: ее политике и составе, а также о 
ее структурных элементах; уровне оплаты труда и имеющихся льготах; охране труда и правилах тру-
дового распорядка, а также работе профсоюзной ячейки. 

Программа адаптации – специализированная- затрагивает основные моменты, которые связан-
ны с работой определенного отдела или рабочего места. Данная программа создает представления о 
всех функциях, в том числе производственных, об обязанностях персонала и его непосредственной 
ответственности, а также всех предписаниях руководства. 

Составляя программы адаптации для образовательного учреждения, нужно принимать во вни-
мание, что существуют персонал с разным уровнем образования, это могут быть это работники без 
опыта работы и работники пенсионного возраста; инвалиды 3 группы и работники, только недавно 
прошедшие различные учебные курсы. Отдельно выделим работников, которые находились в отпуске 
по уходу за ребенком именно им сложнее адаптироваться в коллективе и профессионально выполнять 
свои обязанности. 

При этом, надо помнить, что система адаптации развивается, если происходит управление ею. 
Важно заниматься созданием механизма по эффективному управлению адаптацией. Создавать его 
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нужно по нескольким направлениям:  
А. Укрепление внутренних функций управления адаптацией. Данное направление включает в се-

бя организацию службы адаптации либо определение одного работника с задачами по управлению и 
координации, а также и контролю всего процесса; 

Б. Выявление и внедрение методики развития управления адаптацией. Здесь важно знать, кто 
именно будет применять разные формы, а также инструменты адаптации на главных стадиях этого 
процесса; 

В. Сбор и анализ различных показателей (как по степени, так и срокам адаптации) является ин-
формационным обеспечением по управлению адаптацией. К ним можно отнести: объективные показа-
тели (показывают результативность трудовой деятельности сотрудника; субъективные показатели (вы-
являют степень довольства сотрудником данной работой, а также условиями своего труда). 

Руководству образовательного учреждения необходимо владеть информацией о показателях 
адаптации. Для этого отдел кадров должен проводить анализ  движения рабочей силы, определять фак-
торы, влияющие на текучесть персонала, а именно причины увольнений и перемещений сотрудников. 
Немаловажным моментом при выявлении показателей адаптации могут стать итоги анкетирования вновь 
пришедших сотрудников. Важно уделять внимание вопросам удовлетворения работой вновь принятых, а 
также переведенных работников, показателям выполнении определенных норм качества их труда. Боль-
шое значение нужно отдать показателям трудовой дисциплины в образовательном учреждение. 

Вся работа по управлению адаптацией в образовательном учреждении распределена между 
управленческим персоналом и службами (отдел кадров и др.). Основная функция по развитию адапта-
ции распределяется между руководителем и наставником. Вновь пришедший  сотрудник знакомится с 
системой адаптации образовательного учреждения под руководством наставника. 

Отдел кадров наделяется большими полномочиями по вопросам оценки, а также контроля всего 
процесса адаптации. 

В настоящее время нужна стабильная и продуктивная образовательная система в целом. Но это 
возможно если каждое отдельное образовательное учреждение будет результативным и показывать 
хорошие экономические показатели. Возможно это, лишь при отсутствие дезадаптации.(наличие де-
структивных конфликтов и отсутствия интереса к выполняемой работе). Важно отлаживать все показа-
тели системы адаптации. Но нужно знать, что системы по управления коллективом не нужно рассмат-
ривать по частям, поэтому и всю систему адаптации надо выстроить с учетом всей целостности управ-
ления и учитывая все ее взаимосвязи с различными составляющими. Важно учитывать все процессы 
по изменениям данной системы. 
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Глобальная эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-19, всерьез повлияла на мирную жизнь 

миллионов людей. Власти множества стран были вынуждены ввести различные ограничения и каран-
тины, были запрещены массовые мероприятия, обучение всех категорий граждан Российской Федера-
ции с марта 2020 года перевели на дистанционный формат [1]. Таким образом, перед нами встает 
большая проблема: как организовать обучение детей дополнительным образовательным программам 
в условиях вышеперечисленных ограничений? 

Учреждения общего и высшего образования решали данную проблему по-своему. Некоторые 
учебные заведения использовали уже имеющиеся онлайн-площадки, например Яндекс.Школа, Zoom, 
кто-то пользовался видеохостингами (Youtube), и другими имеющимися приложениями (Skype, 
Whats’Up), кто то создавал свои онлайн-платформы. 

Однако данные платформы, отлично подходящие для обучения школьным предметам совер-
шенно не годились для реализации дополнительного образования, где необходимо взаимодействовать 
между собой, а также проводить различные игровые мероприятия, например тренировочные игры и 
спортивные соревнования. Исходя из этих требований, было необходимо подобрать такие платформы, 
где можно: 

 Идентифицировать обучающегося; 

Аннотация: В статье описаны способы реализации программы дополнительного образования по 
направлениям “Шашки” и “Шахматы” в условиях ограничений, вызванных эпидемией коронавирусной 
инфекции COVID-19. 
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, дистанционное образование, интеллектуальные игры. 
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 Обеспечить честную борьбу в равных условиях; 

 Отследить успехи и неудачи обучающегося; 

 Иметь возможность сделать работу над ошибками каждого обучающегося. 
Таким условиям на данный момент соответствуют всего 2 платформы: Клуб интеллектуальных 

игр “Гамблер” (рис.1) и платформа PlayOk.com (рис.2). После более глубокого изучения обоих плат-
форм было выявлено, что Клуб “Гамблер” не предоставляет возможность проведения закрытых турни-
ров (турниры, где участники подбираются согласно определенным требованиям, например по возрасту, 
спортивному разряду или территориальной принадлежности). 

 

 
Рис.1. Интерфейс Клуба интеллектуальных игр “Гамблер” 

 

 
Рис. 2. Интерфейс платформы PlayOk.com 
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На платформе PlayOk.com (в дальнейшем – платформа) игроку при регистрации необходимо за-
полнить профиль с текущими данными, где указывается Фамилия и Имя обучающегося, год его рожде-
ния, город проживания, а также поле информации о себе, где указывается разряд обучающегося и его 
тренер (рис.3). После чего игрок может во вкладке онлайн-игры играть тренировочные партии с вы-
бранным соперником или во вкладке турниры участвовать в турнирах, проводимых разными организа-
циями и региональными федерациями. 

 

 
Рис. 3. Профиль игрока на платформе PlayOk.com 

 
Турниры может организовать любой участник, для чего ему необходимо выбрать игру, по которой 

будет проводиться турнир, а также время начала. Регистрация на турнир начинается за 15 минут до 
официального начала турнира, где игрокам необходимо зайти в нужный турнир и нажать на кнопку за-
регистрироваться, однако организатор может выгнать участника, если он не отвечает необходимым 
условиям для допуска к турниру, например не подходит по требуемому возрасту или силе игры (спор-
тивному разряду). По окончанию турнира платформа автоматически подводит итоги по порядку заня-
тых мест, определяемых по наибольшей сумме очков, набранных в данном турнире, а также дополни-
тельных критериев в случае равенства очков. 

В личном профиле ученика можно просмотреть сыгранные в турнирах и в обычных играх партии 
и по ним провести с ребенком разбор ошибок (рис.4) с помощью личных сообщений в видеочатах или 
мессенджерах. 

 

 
Рис. 4. Нотация сыгранной партии на платформе PlayOk.com 
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Считается, что постепенно очное обучение будет отходить на второй план, уступая место ди-
станционным образовательным методам, однако были замечены следующие недостатки: 

1. Затрудненность личных контактов обучающихся, ведь помимо развития умственных и твор-
ческих навыков, дети на занятиях общаются и находят новых друзей по интересам в своем кружке, то-
гда как дружба через компьютер немного другое понятие; 

2. Вопрос так называемого читерства (от английского слова «to cheat» - обманывать) игроками, 
когда один из участников использует в своей игре специализированные программы, или помощь дру-
гих, более опытных игроков, что на данный момент не представляется возможным проверить на все 
100% и в основном такая проверка основывается на знании ребенка и его способностей педагогом; 

3. Материальные проблемы – по разным причинам не у всех имеется возможность купить сво-
ему ребенку технические средства, или организовать беспрепятственный доступ, который бы позволил 
играть на данной платформе, из-за чего некоторые дети могут не в полной мере раскрыть свой потен-
циал. Занятия офлайн (от англ. «offline» - не в сети, то есть в жизни) уравнивают всех как в самой воз-
можности заниматься, так и в возможных нюансах дистанционного образования, если оно есть: за-
держка интернет-соединения, удобная периферия, возможность находиться за компьютером в опреде-
ленное время в рабочей обстановке, и. т. д. 

4. Возрастной барьер. Привести ребенка на место занятий совсем несложно, некоторые дети мо-
гут даже сами добраться до кабинета, но в случае с онлайн-занятиями помощь взрослых как правило 
необходима. Однако отсюда проистекает проблема, которую не стоит выделять в отдельный пункт, но 
не упомянуть нельзя – компьютерная грамотность. Ведь даже не все взрослые могут настроить обору-
дование, не говоря о детях, что тоже может послужить барьером к занятиям. 

Исходя из всего вышеописанного, дистанционное образование пока не может в полной мере за-
менить офлайн-занятия, но как бы ни было парадоксально, «Не было бы счастья, да несчастье помог-
ло» - из-за упомянутой эпидемиологической обстановки, российская система образования была вы-
нуждена в экстренном порядке переходить в новые условия: от крупных экзаменов, до простых уроков; 
от крупных университетов, до небольших тематических кружков. Все были вынуждены в срочном по-
рядке приспосабливаться к новым условиям и мы с честью выдержали это испытание. Ниже приведена 
таблица диагностики результатов обучающихся посредством тестирования (табл. 1). Необходимо от-
метить, что одно из тестирований было проведено уже в условиях дистанционного обучения, с помо-
щью удобной тестовой онлайн формы «Google-формы». 

Метод проведения тестирования (кроме третьего): берется 10 случайных задач одного уровня (из 
одного обучающего цикла учебника-задачника И. Л. Славина [2]), на решение которых дается 1 час. По 
истечению часа высчитывается процент решенных задач ((количество решенных задач/10)*100%) и он 
сравнивается с аналогичными процентами в другие моменты обучения. Затем результаты анализируют-
ся. 

 
Таблица 1 

Результаты отчетных тестирований обучающихся 

 
14 января 

2020 г. 
17 марта 

2020 г. 
19.05.2020 

(ДИСТАНЦИОННО) 
Средний процент 

за 2 полугодие 

Абдуселимов Ровшан Натигович 40% 60% 90% 63% 

Абдуселимов Руслан Натигович 30% 70% 80% 60% 

Мирошниченко Владислава  
Михайловна 

40% 70% 80% 63% 

Порутенко Петр Максимович 50% 70% 90% 70% 

Журавлев Тимофей Андреевич 20% 60% 80% 53% 

Мурашов Сергей Алексеевич 60% 90% 90% 80% 

Папикян Альберт Рубенович 80% 80% 90% 83% 

Чернышев Мирон Сергеевич 40% 40% 80% 53% 

Соломонов Александр Олегович 20% 40% 70% 43% 
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Продолжение таблицы 1 

 
14 января 

2020 г. 
17 марта 

2020 г. 
19.05.2020 

(ДИСТАНЦИОННО) 
Средний процент 

за 2 полугодие 

Коростелев Владислав  
Сергеевич 

40% 70% 100% 70% 

Смирнов Тихон Глебович 30% 60% 90% 60% 

Попов Марк Кириллович 30% 50% 70% 50% 

Среднее значение 40% 63% 84% 63% 

 
Третье тестирование было проведено 19.05, в период самоизоляции, а потому прошло в ином 

формате - теста в интернете (Google формы). Так как формат новый, к тому же полный контроль за 
обучающимися невозможен, третье тестирование может несколько искажать динамику. Несмотря на 
это, данный формат показал себя весьма успешно. Не у всех в начале тестирования был удовлетвори-
тельный результат (сказываются долгие новогодние каникулы и тестирование было практически сразу 
после выхода с отдыха), однако в процессе обучения результат подтянулся, что говорит об успешности 
обучения. У всех 12 обучающихся результаты в процессе обучения либо растут, либо не падают, что 
мы можем видеть наглядно как на диаграммах, так и по среднему проценту за каждое тестирование. 
Также положительную динамику по освоению программы обучающимися видно на сравнительных диа-
граммах (рис. 5) 

 

 
Рис. 3. Результаты освоения программы обучающимися 

 
Таким образом, изучив все найденные достоинства и недостатки дистанционного обучения, были 

сделаны следующие выводы: 
1. До пандемии онлайн-площадки, вроде «Яндекс.Школа», «Zoom», «YouTube», «Гамблер» или 

«PlayOK» либо были сугубо развлекательными платформами, либо использовались в образователь-
ных целях очень узконаправленно и малочисленно, однако нынешняя обстановка указала, что выше-
перечисленные сервисы обладают огромным потенциалом в рамках образования. 

2. Мировая система образования, и российская в частности, показали, что могут быть гибкими 
и подстраивающимися под быстро меняющиеся реалии. 

3. Несмотря на указанные проблемы и недостатки, в целом, внедрение дистанционного обуче-
ния на примере отдельного кружка прошло успешно. 

4. Невзирая на возникшие трудности, многие дети оценили положительно новый формат заня-
тий за счет своей необычности и новизны. 

5. «Тяжело в учении – легко в бою» - дистанционное обучение очень сложно внедряется, но 
затем все проходит крайне легко, так как мы упрощаем жизнь: не надо никуда ехать, мы не завязаны на 
рабочем кабинете и можем заниматься даже с дачи, и. т. д. 

Подводя итоги можно сказать, что внедрение дистанционного обучения является, несомненно, 
будущим нашего образования. Технический прогресс не стоит на месте и образовательные учреждения 
постепенно будут переформатироваться исходя из новых способов, форм и методик обучения, однако 
при переведении школы в “онлайн-формат” теряется важная часть традиционного школьного обучения 
– воспитание, а также взаимосвязь педагог-ученик, за счет которой на данный момент выстраивается 
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образовательный процесс.  
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Аннотация: Завершение процесса формирования функциональной сенсомоторики вместе с достиже-
нием высокого уровня взаимодействия всех анализаторных систем и основных механизмов функцио-
нирования опорно-двигательного аппарата происходит именно в студенческие годы. При этом, именно 
координационные способности являются базой, которая формирует фонд новых двигательных умений 
и навыков, создаёт предпосылку и основу для успешного развития других физических возможностей. 
Новый подход, предлагаемый авторами данной статьи заключается в использовании элементов во-
лейбола во время развития координационных способностей учеников, поскольку данные элементы мо-
гут найти своё отображение во многих важных аспектах: в скорости восприятия окружающей обстанов-
ки и быстроте принятия решения о необходимости инициации того или иного двигательного действия;  
умении оперативно заменять один приём другим, если двигательная ситуация трансформируется; по-
нимании и объективной оценке двигательной ситуации; согласованном выполнении отдельных приё-
мов или их совокупности в нужной последовательности; координации своих движений, исходя из рас-
положения окружающих предметов/препятствий/людей.  
Ключевые слова: координационные способности, элементы волейбола, физическая подготовка, сту-
денты, анализаторные системы, опорно-двигательный аппарат. 
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Abstract: The completion of the process of forming functional sensorimotor skills together with the achieve-
ment of a high level of interaction of all analyzer systems and the main mechanisms of functioning of the mus-
culoskeletal system occurs during the student years. At the same time, coordination abilities are the basis that 
forms the Foundation of new motor skills and creates a prerequisite and basis for the successful development 
of other physical abilities. A new approach proposed by the authors of this article is to use elements of volley-



268 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Актуальность. В программах по физическому воспитанию cтудентов особое внимание уделяет-

ся развитию координационных способностей, которые являются важной частью общей физической 
подготовки учащихся. Их необходимо рассматривать как базу, которая формирует фонд новых двига-
тельных умений и навыков, создаёт предпосылку и основу для успешного развития других физических 
возможностей. Термин «координация» означает объединение, согласование и оптимизацию каких-либо 
процессов. Его часто используют для характеристики отдельных аспектов двигательной активности 
человека [4]. Однако ее можно рассматривать в другом аспекте и тогда она будет характеризовать 
возможность человека управлять своими движениями в контексте физической подготовки [5]. На сего-
дняшний день определение степени развития координации заключается в измерении тех возможностей 
учащегося, которые определяют его способность управлять двигательными действиями и регулировать 
их [1].  

Выделяют три основных вида координационных способностей:  
1. Специальные координационные способности, которые напрямую обусловлены психофизиче-

скими механизмами (движение тела в пространстве, перемещение предметов, циклические и ацикли-
ческие действия, метательные упражнения и др.) [1].  

2. Специфические координационные способности: способность к ориентированию, к изменению 
параметров движения с целью получения высокой экономичности расходования мышечной силы, точ-
ности, согласованности работы различных мышечных групп, включая нейромышечную скорость реаги-
рования, поддержание равновесия и т. д. [3].  

3. Общие координационные способности, которые складываются из специальных и специфиче-
ских. К ним относят потенциальные способности, а также функциональные возможности человека, ко-
торые определяют его готовность к оптимальной регуляции и управлению различными по сути и проис-
хождению двигательными действиями [2].  

К профессионально значимым качествам любого студента относятся: высокий уровень организа-
ции нервной системы, устойчивость координации движений, что связано с высоким уровнем развития 
функционирования сенсорных анализаторов; высокая работоспособность и устойчивость к утомлению;  
хорошая скорость реакции, высокая концентрация и переключение двигательной активности в нужное 
время, развитая память (особенно оперативная); высокий уровень способности восприятия окружаю-
щей обстановки и развитая наблюдательность; решительность; высокая координация общих двигате-
льных движений и развитая мелкая моторика рук; способность быстро перестраивать двигательные 
действия в соответствии с внезапно измененными условиями окружающей среды; навыки рациональ-
ного передвижения в ограниченном пространстве [2]. Этих же качеств требуют и занятия волейболом, 
поэтому средства и методы подготовки в данном виде спорта могут быть использованы в качестве ос-
нов профессионально-прикладной физической подготовки студентов всех специальностей. 

Волейбол как средство физического воспитания получил широкое применение в системе высше-
го образования. Разнообразие технических и тактических действий и собственно игровая деятельность 
обладают уникальными свойствами для формирования жизненно важных навыков и умений студентов. 
Процесс совершенствования технико-тактических действий в волейболе способствует развитию про-
цессов восприятия, улучшению уровня двигательных способностей занимающихся [1]. Большой поток 
сенсорной информации, который воспринимается волейболистом в условиях соревновательной дея-

ball during the development of students ' coordination abilities, since these elements can be reflected in many 
important aspects: in the speed of perception of the environment and the speed of making a decision about 
the need to initiate a particular motor action; the ability to quickly replace one technique with another if the mo-
tor situation is transformed; understanding and objective assessment of the motor situation; coordinated exe-
cution of individual techniques or their combination in the desired sequence; coordination of their movements, 
based on the location of surrounding objects/obstacles/people. 
Key words: coordination abilities, volleyball elements, physical training, students, analyzer systems, musculo-
skeletal system. 
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тельности выдвигает особые требования к периферическому зрению. При условии совершенствование 
зрительного восприятия значительно расширяются границы поля зрения игрока. Для волейбола при-
сущи нестандартность и непредсказуемость игровых ситуаций, которые требуют большого арсенала 
координационных средств решения того или иного двигательного задания. 

Итак, новый подход, предлагаемый автором данной статьи, заключается в использовании эле-
ментов волейбола во время развития координационных способностей учеников, поскольку данные 
элементы могут найти своё отображение во многих важных аспектах:  

- в скорости восприятия окружающей обстановки и быстроте принятия решения о необходимости 
инициации того или иного двигательного действия;  

- в умении оперативно заменять один приём другим, если двигательная ситуация трансформиру-
ется;  

- в понимании и объективной оценке двигательной ситуации;  
- в согласованном выполнении отдельных приёмов или их совокупности в нужной последова-

тельности; 
- в координации своих движений, исходя из расположения окружающих предме-

тов/препятствий/игроков.  
Именно эти аспекты являются составными абсолютного большинства двигательных действий в 

волейболе. Таким образом, можно утверждать, что использование элементов волейбола на занятиях 
физической культурой имеет большую практическую значимость, так как основной предпосылкой, кото-
рая обеспечивает эффективность и адекватность двигательных действий в сложных и неожиданных 
ситуациях, требующих изобретательности, - является расширение и развитие двигательной памяти, 
что в волейболе находится на первом месте.  

Тренер любого высшего учебного заведения должен обладать познаниями в сфере спортивной 
медицины и понимать, что именно двигательная память лежит в основе хорошей координации и явля-
ется основой регуляции всей двигательной деятельности на уровне спинного мозга и нижних отделов 
головного мозга, без включения двигательных зон головного мозга. Согласно устоявшимся представ-
лением, двигательная память является видом непроизвольной памяти, что проявляется в способности 
запоминать, сохранять, воспроизводить в виде умений и навыков различные движения и двигательные 
действия [2].  

Обоснование включения элементов волейбола в структуру занятиях физкультуры заключается в 
том, что хорошо развитая двигательная память является основой движений и двигательных действий в 
ситуациях, требующих проявления ловкости. Двигательная память, которую развивает волейбол, обес-
печивает сохранение, а, при необходимости, и точное воспроизведение усвоенных приемов и двига-
тельных действий. Она способствует их совершенствованию в процессе любой спортивной тренировки, 
а также развитию способности к проявлению ловкости, формированию специфических движений, дви-
гательных действий в ответ на сложную ситуацию [4].  

Двигательная деятельность в волейболе отличается неожиданными и меняющимися ситуациями 
и требует высокого уровня ловкости, предполагает широкий объем движений основы для оперативного 
выполнение адекватных и скоординированных физических действий, вариативных по динамическим и 
кинематографическим характеристикам [3]. 

Поэтому и методика расширения объема двигательной памяти применительно к движениям и 
действиям, которые требуют проявления ловкости, противоречива. С одной стороны, она требует мно-
гократного повторения стереотипных движений и двигательных действий, а с другой – их разнообра-
зия, соответствия множеству ситуаций, характерных для реальной деятельности [5]. Это и предопре-
деляет эффективность использования элементов волейбола для развития координации, так как прыж-
ки с мячом, пасы другим участникам, оценка положения соперников на игровой площадке и многое дру-
гое - это огромный объем физической и умственной  работы, направленной на развитие моторной па-
мяти, что способствует развитию координации в контексте исключительного разнообразия в отношении 
используемых элементов волейбола и создаваемых игровых ситуаций. 

Выводы. Во время овладения новыми приемами техники той или иной спортивной игры запас 
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элементов движения дает возможность объединять их в более сложные двигательные навыки. Поэто-
му одним из главных средств развития координационных способностей мы считаем упражнения с эле-
ментами новизны, которые связаны с преодолением координационных трудностей. При этом, с учетом 
специфики проявления координационных способностей в волейболе, необходимо подбирать такие 
упражнения, которые по своему содержанию и характеру будут наиболее удобны для адаптации к 
стандартному занятию физкультурой. Двигательно-координационные способности дают возможность 
быстро, точно, целесообразно и находчиво решать двигательные задачи, поэтому обоснование нами 
необходимости включения элементов волейбола в программу физической подготовки студентов имеет 
значительное практическое значение. 
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Аннотация: Неуклонное повышение требований к уровню подготовки военных специалистов, эксплуа-
тирующих сложнейшие образцы вооружения и военной техники, приводит к необходимости совершен-
ствования процесса подготовки. Одно из наиболее перспективных направлений такого совершенство-
вания – это расширение внедрения автоматизированных информационно-образовательных систем и 
построение на их основе учебно-тренировочных комплексов. Но само по себе внедрение подобных си-
стем не приводит к ожидаемому эффекту. Необходимо совершенствовать методы их построения и ис-
пользования. 
Выработка рационального плана применения учебно-тренировочных средств в зависимости от текуще-
го характеристического портрета военного специалиста, временных и стоимостных ограничений явля-
ется наиболее актуальной. 
Использование предлагаемого подхода позволило выявить причинно-следственные связи между раз-
витием отдельных качеств специалистов и их успешностью в профессиональной деятельности, осу-
ществлять прогнозирование динамики развития уровня подготовки специалиста и на основе этих ре-
зультатов формировать наиболее рациональный план профессионального становления. Результаты 
апробации методик позволяют сделать вывод, что их использование позволит повысить эффектив-
ность процесса подготовки военных специалистов. 
Ключевые слова: учебно-тренировочные средства, модель обучения, план профессионального ста-
новления, профессиографический анализ, показатель уровня подготовки. 
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Abstract: A steady increase in the requirements for the level of training of military specialists operating the 
most sophisticated weapons and military equipment makes it necessary to improve the training process. One 
of the most promising areas of such improvement is the expansion of the introduction of automated infor-
mation and educational systems and the construction of educational complexes on their basis. But the intro-
duction of such systems does not lead to the expected effect. There is a need to improve the methods of their 
construction and use. 
The development of a rational plan for the use of training tools, depending on the current characteristic portrait 
of a military specialist, time and cost constraints is the most relevant. 
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Введение 

В настоящее время в условиях активного обновления вооружения и военной техники в Воору-
женных Силах Российской Федерации подготовке личного состава отводится одна из ведущих ролей, 
которая проводится на всех этапах профессионального становления военных специалистов и от кото-
рой напрямую зависит эффективность эксплуатации новой техники и выполнения личным составом 
своих задач по предназначению в любых условиях обстановки. Учитывая исключительную важность 
процесса подготовки, в воинских частях за руководство подготовкой личного состава отвечает лично 
командир части. 

Подготовка военных специалистов является сложным, многогранным и непрерывным процессом. 
Основы профессионализма закладываются у молодых офицеров в военных учебных заведениях и за-
тем непрерывно совершенствуются в процессе несения службы. Перед военными учебными заведени-
ями стоит задача обеспечить подготовку молодых офицеров максимально готовых к выполнению своих 
должностных обязанностей в воинских частях без длительного процесса вхождения в должность и до-
обучения на местах несения службы.  Но в силу возникающих особенностей выполнения служебных 
задач в условиях динамично изменяющихся внешних факторов, а также постоянного совершенствова-
ния вооружения процесс подготовки должен продолжаться и непосредственно в местах несения служ-
бы.  

Одним из основных способов обеспечения высококачественной подготовки военных специали-
стов является использование учебно-тренировочных средств (УТС). В современных условиях УТС – 
это сложные, высокотехнологичные автоматизированные комплексы, предназначенные для приобре-
тения новых знаний и навыков, а также контроля уровня их усвоения.   

При этом зачастую при построении и использовании этих систем разработчик опирается на своё 
субъективное понимание компьютерной технологии обучения [1]. Это приводит к низкой эффективно-
сти их функционирования и не позволяет добиться поставленных перед обучающимися целей в полной 
мере, тем самым дискредитируя саму идею автоматизации процесса обучения. 

Правильное построение, на принципах единой автоматизированной информационно-
образовательной среды, и оптимальное использование УТС способно существенно повысить качество 
подготовки военных специалистов, особенно в воинских частях, где отсутствует высококвалифициро-
ванный педагогический состав [2, с. 57].  

Основной задачей предлагаемой статьи является разработка методики построения рационально-
го плана применения УТС для максимального повышения уровня подготовки военного специалиста за 
заданный промежуток времени с учетом его индивидуального профессионального портрета. 

Материалы и методы 
Процесс построения плана использования УТС включает в себя ряд шагов: 
1. Выявление требования к уровню развития отдельных профессионально-важных качеств (ПВК) 

и компетенций специалиста для успешного решения всего перечня функциональных задач, возникаю-
щих в процессе деятельности, для этого в работе предлагается использовать нечеткий 
корреляционный анализ [3,4]. В качестве меры взаимосвязи используется коэффициент Браве-
Пирсона, значения коэффициентов корреляции по сути являются весовыми коэффициентами 
значимости для успешного выполнения той или иной функциональной задчи;  

2. Расчет интегрального показателя уровня готовности специалиста к выполнению своих обязан-

Using the proposed approach made it possible to identify causal relationships between the development of 
individual qualities of specialists and their success in professional activities, to predict the dynamics of the de-
velopment of specialist training and based on these results to form the most rational plan for professional de-
velopment. The results of testing the techniques allow us to conclude that their use will increase the efficiency 
of the process of training military specialists. 
Key words: teaching aids, training model, vocational development plan, professionographyсal analysis, train-
ing level indicator. 
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ностей по предназначению. В общем виде эта задача состоит в том, чтобы все многообразие каче-
ственных и количественных показателей преобразовать в единую количественную метрическую струк-
туру, соответствующую классификационным мнениям экспертов. В силу существенной нечеткости ис-
ходных данных в рассматриваемой задаче применение для этих целей алгоритма многомерной нечет-
кой классификации наиболее приемлемо [5, с.10; 6, с.208]; 

3. Для прогнозирования динамики развития ПВК и компетенций специалиста была разработана 
специальная модель, в ее основу был положен математический аппарат трансформационной теории 
обучения [7], коэффициенты скорости обучения в которой определяются на принципах нечеткого логи-
ческого вывода [8]; 

4. Составление рационального плана профессионального становления специалиста осуществ-
ляется на основе полученных на предыдущих этапах значений с использованием генетического алго-
ритма [9, с.14].  

Исходными данными для проведения необходимых рачетов послужили результаты 
профессионального и психологического мониторинга состояния обучающихся в учебном заведении,  
отзывы из мест несение службы на военных специалистов, результаты экспертного опроса 
руководителей подразделений в которых служат выпускники.  

Результаты 
Проведенный анализ документов и мнений экспертов позволил выделить основные группы ПВК 

(рис. 1) и структуру требуемых компетенций (рис. 2) 
 

 
Рис. 1. Группы профессионально-важных качеств 

 

 
Рис. 2. Группы компетенций 

 
При проведении исследования рассматривалось 60 ПВК и 50 компетенций. Таким образом, об-

щее количество параметров, описывающих квалификацию специалиста составило 110 параметров. 
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Проведенный анализ профессиональной деятельности позволил выделить следующую структуру 
задач которые предстоит выполнять специалисту (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Группы функциональных задач 

 
Общее количество функциональных задач составило 51 единицу. В результате проведения кор-

реляционного анализа были получены коэффициенты корреляции ПВК, компетенций и функциональ-
ных задач. Так как общее количество коэффициентов очень большое привести в статье их в полном 
объеме не представляется возможным. 

В качестве примера зависимости между отдельными ПВК и фцнкциональными задачами 
представим несколько диаграмм. На рис. 4 слева изображена диаграмма показателей корреляции 
такого качества военного специалиста как «Уровень нравственности (степень нетерпимости к любому 
нарушению закона) с задачей  обеспечения боевой готовности подразделения на основе ряда 
мероприятий:  правовых (Y1), организационных (Y2), экономических (YЗ),  финансовых (Y4),  
материально-технических (Y5), социальных (Y6), экологических (Y7), а справа показана кореляция 
этого же ПВК с функциональной задачей организации и обеспечения передачи управленческой 
информации разного характера: прямая передача - устный приказ (Y19), опосредованная передача - 
использование технических средств связи и современных информационных технологий (Y20), характер 
передачи информации односторонний (Y21), характер передачи двусторонний (Y22), деловое общение 
- обмен усвоенной информацией, суждениями, оценкой  (Y23). 

В результате вычисления корреляционной связи между профессионально-важными качествами, 
компетенциями и функциональными задачами удалось собрать данные, которые позволяют перейти к 
следующему этапу. Необходимо расчитать интегральный показатель уровня готовности специалиста к 
выполнению обязанностей для конкретного типа должности. Условно можно выделить следующие 
типы должностей: командно - штабные; командно - управленческие; инженерно – управленческие и 
инженерно – технические. Вместе с этим необходимо произвести классификацию функциональных 
задач на основе ранее произведенной группировки, которая в процессе проведения вычислений будет 
являться интегральной оценкой степени готовности военного специалиста к выполнения 
функциональных задач по различным типам должностей. Обобщенная структура системы расчета 
интегральной оценки степени готовности представлена на рис.5. 
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Рис. 4. Показатели коооеляционной зависимости 
 

 
Рис. 5. Структура системы расчета интегральной оценки 

 
Для прогнозирования роста уровня подготовки военных специалистов с использованием модели 

обучения [12] были получены значения коэффициентов скорости обучения в зависимости от должност-
ных обязанностей при использовании традиционных методов подготовки и с использованием учебно-
тренировочных средств, с учетом уровня сложности стратегии решения поставленных задач. 

На заключительном этапе исследования для каждого обучающегося в зависимости от уровня его 
подготовки, особенностей структуры сформированных ПВК и компетенций с использованием 
генетического алгоритма выбирается индивидуальный план подготовки с применением УТС.  

В качестве примера рассмотрим формирование индивидуалного плана подготовки специалистов, 
обучающихся по программам дополнительного профессионального образования. За весь период 
подготовки программой предусматривается обучение с использованием УТС в объеме 68 
академических часов. Учебные задания для УТС составляются таким образом, чтобы можно было 
совершенстованть те или иные ПВК или компетенции.  

Степень развития ПВК и компетенций в интервале от 0 до 10 у выбранных специалистов на 
момент начала обучения представлена в табл. 1.  
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Таблица 1 
Степень развития ПВК и компетенций 

Обучающиеся 
ПВК и 
компетенции 

Обучающийся № 1 Обучающийся № 2 

ПВК  

Интеллектуальная развитость 2,45 9,51 

Нервно-психологическая устойчивость 3,67 9,33 

Активность личности 7,51 7,91 

Нравственный уровень 7,51 7,51 

Личностные качества 8,52 9,39 

Опыт, образование, подготовка 7,65 7,07 

Волевые качества 9,02 6,50 

Организаторские способности 8,29 7,62 

Психологическая зрелость 7,85 9,13 

Компетенции  

Общекультурные 7,51 9,28 

Общепрофессиональные 4,47 9,07 

Эксплуатационные 3,80 9,24 

Организационно-управленческие 7,85 6,84 

Научно-исследовательские 3,80 7,19 

Служебные 9,79 4,48 

Воспитательные 8,52 4,48 

Профессионально-специализированные 6,50 9,32 

 
Рассчитанные значения уровня готовности специалиста к выполнению отдельных групп 

функциональных задач и интегральный показатель уровня подготовки на момент начала обучения 
представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Интегральный показатель уровня подготовки на момент начала обучения 

Обучающиеся 
Группы 
функциональных 
задач 

Обучающийся № 1 Обучающийся № 2 

Обеспечение боевой готовности 7,1 8,5 

Профессиональная деятельность 6,5 8,8 

Коммуникативные задачи 7,6 7,3 

Условия выполнения задач 6,2 7,6 

Психологическая характеристика задач 6,7 8,35 

Интегральный показатель уровня подготовки 6,6 8,3 

 
Стандарный (общий) план и индивидуальные планы подготовки, а также резуьтаты уровня 

подготовки специалистов после завершения процесса обучения представлены в табл. 3. 
Предлагаемый подход был опробован в процессе подготовки военных специалистов. Группы 

обучающихся были разбиты на две подгруппы (контрольная и экспериментальная) с примерно одина-
ковыми средними значениями интегрального показателя уровня готовности к выполнению задач по 
предназначению.  

 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 277 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 3 
Уровень подготовки специалистов после завершения процесса обучения 

План подгтовки 
ПВК и 
компетенции 

Общий (в часах) Индивидуальный (в часах) 

Обучающийся 
№1 

Обучающийся 
№2 

Обучающийся 
№1 

Обучающийся 
№2 

ПВК     

Интеллектуальная развитость 6 6 12 0 

Нервно-психологическая 
 устойчивость 

4 4 10 0 

Активность личности 0 0 0 8 

Нравственный уровень 0 0 0 0 

Личностные качества 0 0 0 0 

Опыт, образование, подготовка 8 8 4 16 

Волевые качества 4 4 0 4 

Организаторские способности 6 6 0 4 

Психологическая зрелость 0 0 0 0 

Компетенции     

Общекультурные 0 0 0 0 

Общепрофессиональные 6 6 2 0 

Эксплуатационные 10 10 16 0 

Организационно-управленческие 6 6 4 6 

Научно-исследовательские 0 0 0 0 

Служебные 4 4 0 20 

Воспитательные 0 0 0 10 

Профессионально- 
специализированные 

14 14 20 0 

Интегральный показатель  
уровня подготовки 

6,8 8,4 7,5 8,9 

 
Для каждого члена экспериментальной группы определялся рациональный план подготовки с ис-

пользованием учебно-тренировочного комплекса. Для обучающихся из контрольной группы обучение 
проводилось без индивидуальных стратегий. Результаты эксперимента представлены на рис.6:  

 

 
Рис. 6. Значения расчетных показателей уровня готовности 
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Интегральный показатель уровня подготовки у экспериментальной группы превышает контроль-
ную группу на 9 %. 

Заключение 
В статье предложен подход к построению рационального плана подготовки военных специали-

стов с использованием УТС в условиях временных и стоимостных ограничений.   
На основе анализа множества ПВК и компетенций необходимых специалисту для успешного вы-

полнения своих обязанностей были определены весовые коэффициенты их значимости. Был проведен 
анализ функциональных задач, которые возникают перед специалистом в ходе служебной деятельно-
сти и предложен методический аппарат расчета интегрального показателя уровня подготовки.  

Для прогнозирования динамики уровня профессиональной подготовки специалиста была разра-
ботана модель процесса обучения на основе трансформационной теории.  

Предложена методика построения рационального плана использования УТС в процессе профес-
сионального становления специалиста, в основу которой был положен математический аппарат гене-
тического алгоритма, модифицированный для решения конкретной задачи.  
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В своих исследованиях Н. М. Соловьева указывает, что «процесс формирования исследователь-

ской компетентности обучающихся в рамках новой парадигмы образования должен сопровождаться 
высокой мотивацией, обусловливающей познавательный интерес к глубокому изучению естественно-
научной дисциплины, который, в свою очередь, сформирован научным эвристическим любопытством, 
познавательной активностью и психологической готовностью к исследовательской деятельности на 
основе потребности в достижении» [1, с. 159]. Исходя из этого, необходим обучающий курс, который 
располагает возможностями для формирования исследовательской компетенции по робототехнике. 

Проблема исследования состоит в том, что разработчики не разбираются в особенностях работы 
с учащимися, не умеют распределять последовательное развитие технических знаний. 

Аннотация: Статья посвящена одному из актуальных направлений сферы образования - робототехни-
ке, соединяющей знания о физике, математике, информатике и технологии. Рассмотрена проблема 
развития проектной деятельности учащихся 8 классов путем разработки обучающего курса «Образова-
тельная робототехника». 
Ключевые слова: робототехника, проектная деятельность, программирование, контроллер Ардуино. 
 

FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE IN STUDENTS IN THE COURSE OF STUDYING THE 
COURSE “FUNDAMENTALS OF ROBOTICS” 
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Abstract: The article is devoted to one of the most relevant areas of education - robotics, area that integrates 
knowledge of physics, mathematics, computer science and technology. The article deals with the development 
of research competence of students the development of the training course "Educational robotics». 
Key words: robotics, research competence, programming, Arduino controller. 
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Данная проблема стала корнем для рождения мысли авторского курса по созданию комплексной 
методики на платформе Ардуино.   

Актуальность заключается в том, что в настоящее время наблюдается большой спрос методиче-
ских пособий, учебников для изучения курса «Основы робототехники». 

Цель: разработать учебное пособие по изучению курса «Основы робототехники», который спо-
собствует формированию исследовательской компетенции в процессе изучения данного курса. 

Задачи: 
- изучить информационные источники по разработке методических разработок; 
- разработать программу курса «Основы робототехники», отвечающим требованиям ФГОС; 
- разработать учебное пособие по изучению курса «Основы робототехники»; 
- провести уроки по данному курсу; 
- оценить эффективность курса «Основы робототехники». 
Объект исследования: образовательная робототехника в средних классах МОБУ СОШ №10 им. 

Д. Г. Новопашина в рамках курса «Основы робототехники», утвержденной ФГОС. 
Предмет исследования: процесс разработки учебного курса по платформе Ардуино внеурочной 

деятельности «Робототехника». 
Гипотеза.  Мы предположили, что учебный курс «Основы робототехники», направленный на при-

общение учащихся к предмету робототехники, будет удобным для усвоения, инновационным на основе 
педагогического содержания практических заданий и повысит навыки исследовательской компетенции. 

Практическая значимость заключается в том, что курс «Основы робототехники» может быть 
использован учителем на занятиях по робототехнике. 

Изучение курса осуществляется с помощью конструкторов на базе платформы Ардуино. Ардуино 
– это открытая платформа для сборки любых электроустройств. 

Платформа состоит из аппаратной и программной частей. Для программирования использует-
ся язык С++. Код можно написать в среде программирования Arduino IDE. Поддерживаются операци-
онные системы Windows, MacOS X и Linux [2]. 

Программа курса состоит из модулей, основывающиеся на проектной деятельности. После про-
хождения каждого модуля учащимся предлагается реализовать на практике учебный проект. 

Коротко дадим содержание одного из модуля данного курса. 
Тема: Датчика температуры и влажности. 
Цель: Научиться подключать датчик температуры и влажности к Arduino; научиться использовать 

монитор последовательного порта для наблюдений за параметрами системы. 
 

 
Рис. 1. Датчик температуры и влажности 

 
На рис. 1. Изображен датчик температуры и влажности предназначен для определения темпера-

туры и влажности окружающей среды. 
В сердце модуля —сенсорная сборка DHT11. Он работает по собственному протоколу. А все 

функции для удобной работы по этому протоколу с Arduino находятся в библиотеке «TroykaDHT» [3]. 
Характеристики 
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- Напряжение питания: 3–5 В 
- Потребляемый ток при запросе данных: 2,5 мА 
- Потребляемый ток в ожидании: 100 мкА 
- Диапазон температур: 0–50 °С 
- Погрешность температуры: ±2 °С 
- Диапазон влажности: 20–90% 
- Погрешность влажности: ±5% 
- Габариты: 25×25 мм 
Подключение и настройка 
Датчик общается с управляющей электроникой по трём проводам (см. рис.2). 
Модуль подключается к управляющей электронике по трём проводам. Назначение контактов 3-

проводного шлейфа: 
Питание (V) — красный провод. На него должно подаваться напряжение питания от 3,3 до 5 В; 
Земля (G) — чёрный провод. Должен быть соединён с землёй микроконтроллера; 
Сигнальный (S) — жёлтый провод. Подключается к цифровому выходу микроконтроллера. Через 

него сенсор общается с микроконтроллером по собственному протоколу [3]. 
 

 
Рис. 2. Подключение датчика температуры и влажности. 

 
Протокол датчика DHT 
Выходом датчика является цифровой сигнал. Температура и влажность передаются по одному 

сигнальному проводу (S). Датчик общается с принимающей стороной, такой как Arduino по собственно-
му протоколу. Выглядит это так: 

1. Микроконтроллер говорит о том, что хочет считать показания. Для этого он устанавливает 
сигнальную линию в 0 на некоторое время, а затем устанавливает её в 1 

2. Сенсор подтверждает готовность отдать данные. Для этого он аналогично сначала устанав-
ливает сигнальную линию в 0, затем в 1 

3. После этого сенсор передаёт последовательность 0 и 1, последовательно формирующих 5 
байт (40 бит). В первых двух байтах передаётся температура, в третьем-четвёртом — влажность, в пя-
том — контрольная сумма, чтобы микроконтроллер смог убедиться в отсутствии ошибок считывания 
[3]. 

Проект: Контроль климата на Ардуино. 
Цель: Собрать схему и написать программу, которая будет: включать лампу, если температура 

становится выше и отключать, если температура будет ниже заявленной; включать увлажнитель воз-
духа, если воздух становится слишком сухим. 

Оборудование: контроллер Ардуино, адаптер Troyka Slot Shield, цифровой датчик температуры, 
влажности, лампа накаливания, портативный увлажнитель воздуха, ноутбук, USB-адаптер и среда про-
граммирования Arduino IDE. 

два мини-реле. 
Алгоритм действий следующий: 
1. считываем показания температуры и влажности с датчика 
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2. если температура превысила 35 градусов включаем лампу, иначе выключаем лампу. 
3. Если влажность стала меньше 20 % включаем увлажнитель воздуха, иначе ее выключаем. 
Процесс сборки: 
1. Установить адаптер Troyka Slot Shield на контроллер Ардуино; 
2. Подключить датчик температуры и влажности к цифровому пину 4; 
3. Подключить к реле 1 лампу; 
4. Вставить реле 1 к аналоговому пину 2;  
5. Подключить к реле 2 увлажнитель воздуха. 
6. Вставить реле 2 к аналоговому пину 4.  
Процесс написания кода: 
1. Открыть новое окно в среде программирования Arduino IDE (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Процесс написания кода 

 
2. Подключить библиотеку для работы с датчиком (рис.4). 
 

 
Рис. 4. Подключение библиотеки 

 
3. Устанавливаем переменные и задаем для них значения (рис. 5). 
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Рис. 5. Установка переменных 

 
4. Назначаем пины реле в режиме выхода (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Назначение пинов в режиме выхода 

 
5. С помощью операторов if else, switch case пишем условие (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Реализация команд 
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1. Далее компилируем код и загружаем в плату Ардуино. 
2. Сделайте вывод по данному проекту. Подумайте ещё, в каких новых проектах пригодились 

бы полученные знания. 
В курсе «Основы робототехники» учащийся должен пройти серию уроков и упражнений для 

тренировки, которые в итоге дадут ему базу для создания проекта. За период прохождения курса, 
учащимся нужно выполнить 10 проектов. В конце курса детям дается возможность участия в научных 
конференциях, либо в выставках. 

Была сформулирована цель: разработать учебное пособие по изучению курса «Основы 
робототехники», обучающий курс на платформе Ардуино, отвечающий Федеральным Государственным 
Образовательным Стандартам (ФГОС).  Данный курс был внедрен во внеурочную деятельность школы 
в рамках педагогического исследования. Полученные результаты подтвердили выдвинутую гипотезу, 
что учебный курс «Основы робототехники», направленный на приобщение учащихся 8 классов к 
предмету робототехники, будет удобным для усвоения, инновационным на основе педагогического 
содержания практических заданий и повысит навыки исследовательских компетенций.  Поставленные 
цели исследовательской работы были достигнуты, задачи решены.  

В настоящее время основной проблемой в образовательной робототехнике является недостаток 
программных методик, методических пособий, учебников учащихся средних классов по робототехнике.  
Курс «Основы робототехники» поможет учащимся существенно повысить знания, мотивацию, 
организовать их творческую и исследовательскую работу. 
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Дивергентное мышление является одним из способов познания, позволяющее исследовать раз-

личные ассоциативные пути и возможности. Некоторые из них приводят к традиционным идеям, а дру-
гие - к оригинальным. Поэтому дивергентное мышление представляет собой потенциал для творческо-
го мышления и решения проблем.  

Обучение творческому мышлению, в частности дивергентному мышлению, оказывает большое 
влияние на повышение творческих способностей обучающихся. Результаты исследований показали, 
что научное творчество студентов улучшилось после обучения приемам дивергентного мышления. Бо-
лее того, студенты с высоким или низким уровнем творческого потенциала в равной степени извлекли 
выгоду из обучения, тогда как студенты с более высоким уровнем знаний предметной области извлек-
ли больше пользы от обучения, чем студенты с более низким уровнем знаний предметной области. 
Взаимодействие между эффектами обучения и знаниями предметной области подразумевает необхо-
димость согласования приобретения знаний предметной области с обучением дивергентному мышле-
нию для эффективного развития научного творчества. Данные результаты показывают, что обучение 
предметным знаниям и обучение общим навыкам предметной области не должны противопоставлять-
ся, но лучше всего работают, когда их объединяют вместе [1,2]. 

В технологии развития дивергентного мышления  принято выделять три этапа:  
1. Фаза вызова. Чаще всего преподаватель контролирует и конструирует обучающий процесс, 

Аннотация: Дивергентный стиль мышления является свойством и составной частью практически всех 
видов деятельности, в которые вовлекается учащийся, как в учебном процессе, так и во внеучебной 
деятельности. В статье дается обоснование методов и приемов, направленных на развития дивергент-
ного мышления обучающихся. 
Ключевые слова: дивергентное мыщление, обучение, творчество, методы обучения, приемы обуче-
ния. 

 
TECHNOLOGICAL METHODS AND METHODS OF DEVELOPING DIVERGENT THINKING OF THE 

STUDENT 
                                                                            

       Anufrieva Dina Yurievna 
 
Abstract: The divergent style of thinking is a property and an integral part of almost all types of activity in 
which a student is involved, both in the educational process and in extracurricular activities. The article pro-
vides the substantiation of methods and techniques aimed at the development of divergent thinking of stu-
dents.  
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исходя из того, какие цели им были поставлены. Подразумевается, что данные цели также приняты 
учащимися, но это не всегда так. Конечно же, постановка цели занятия необходима, ведь это позволя-
ет педагогу более четко отслеживать и корректировать основные этапы в процессе обучения. Но не 
будем забывать о том, что в настоящее время в дидактике продвигаются идеи о том, что к обучению 
нужно подходить конструктивно. Это дает возможность учащемуся поставить цели самостоятельно, 
ведь немаловажным фактором для качества усвоения материала является наличие внутреннего моти-
ва учения. После того, как учащийся самостоятельно поставил цель, педагог выбирает наиболее эф-
фективные методы и приемы для того, чтобы данная цель была достигнута. Также для достижения 
максимально положитеьного эффекта желательно дать учащемуся возможность проанализировать 
имеющиеся у него по данной теме знания. Такая возможность дает учащемуся дополнительный стимул 
для того, чтобы правильно сформулировать личные цели и мотивы. На фазе вызова именно эта зада-
ча должна быть первостепенной. Существует еще одна задача, заключается она в максимальной акти-
визации учащихся. В обучении очень важно, чтобы каждый учащийся принял участие в работе, целью 
которой является актуализация своего личного опыта. При реализации данной фазы очень важным 
фактором является максимальная и грамотная систематизация имеющейся информации, которая была 
собрана в результате актуализации знаний учащихся по предмету. Для чего это необходимо? Во-
первых, это дает возможность учащимся увидеть данную информацию в категориальном и системати-
зированном виде. Если все высказанные мнения объединить в одну четкую структуру, можно легко 
увидеть «белые пятна» и невидимые на первый взгляд противоречия. Эти противоречия и «белые пят-
на», как раз, и определяют направление дальнейшего поиска путем получения новой информации. При 
таком подходе результативность обучения резко повысится [40, с. 83].  

2. Фаза реализации. Данный этап - это смысловая стадия занятия. В большинстве случаев, когда 
изучается новый материал, наибольшее количество времени уделяется именно этой фазе. Обычно 
учащиеся знакомятся с новой информацией через изложение данной информации педагогом,  либо в 
процессе просмотра видеоматериалов, иногда через чтение. Важнейшее условие для развития дивер-
гентного мышления на данном этапе – это качественное отслеживание понимания предмета в процес-
се работы с изучаемым материалом. Нет четких требований к организации работы на этапе реализа-
ции. Основная задача тут в том, чтобы максимально поддерживать интерес учащихся, их активность и 
силу движения, которая была создана на первой фазе. На стадии реализации учащиеся также констру-
ируют и варьируют цели обучения. Это происходит в процессе получения новой информации, путем 
наложения ее на  имеющиеся знания. Именно на этой фазе учащиеся чаще всего находят ответы во-
просы, заданные раньше, а также решают затруднения, которые могли возникнуть на начальном этапе 
работы. На данном этапе педагогу очень важно максимально стимулировать учащихся тому, чтобы они 
ставили новые вопросы, и искали ответы на них с помощью информации, которая им предоставлена.  

3. Фаза рефлексии. Рефлексивное мышление занимается процессом фокусировки нашего вни-
мания. Рефлексия подразумевает тщательное взвешивание и оценку. Новая информация в процессе 
рефлексии превращается в собственное знание, то есть становится присвоенной. На самом деле, ана-
лиз пронизывает все этапы работы, но именно на последнем этапе рефлексия является наиболее 
важной целью совместной деятельности  учащихся и педагога. Именно на прояснение и присвоение 
знания о новом материале направлен этап рефлексии. Ведь именно от степени понимания материала 
идет построение дальнейшего обучения. 

Именно на этапе рефлексии происходит систематизация полученной информации по отношению 
к представлениям, уже имеющимся в памяти в соответствии с определенными категориями знаний. 
Наиболее целесообразно на данном этапе грамотно сочетать групповую и индивидуальную работу. 
Стимулировать рефлексию можно различными способами. Среди них могут быть вопросы, субъектив-
ные суждения педагога, но изложенные в позиции партнерства. В процессе рефлексии идет  оценка 
результатов работы учащихся, желательно, чтобы при оценивании главным образом учитывался не 
столько результат, сколько процесс работы. 

В рамках технологии развития дивергентного мышления имеется множество технологических ме-
тодов и приемов. Используя комбинирование данных приемов, педагог легко может адаптировать урок 
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к любому материалу и к совершенно различному уровню развития учащихся. На фазе «Вызова», 
например, могут применяться такие приемы, как составление кластеров, мозговой штурм, «бортовой 
журнал», заполнение конструктивных полей, и т.п.     На этапе реализации могут применяться следую-
щие приемы: таблицы, система маркировки текста «Инсерт», таблицы, «Знаем – Хотим узнать – Узна-
ли» и «Плюс-Минус-Интересно», метод групповой презентации, ролевые и деловые игры, и т.д. На эта-
пе рефлексии педагог может использовать различные комбинации вышеизложенных приемов, допол-
нительно включив обсуждение результатов и подведение итогов. Также можно вернуться к проблеме, 
которая была поставлена в начале занятия и выяснить, нашлось ли ее решение. Также на заключи-
тельном этапе педагог может дополнительно развивать творческое начало учащихся, методом написа-
ния тематического эссе либо придумывания «синквейна» и т.д. 

Учитывая вышеизложенные методы и приемы, необходимо помнить о том, что важной характе-
ристикой технологии является её воспроизводимость в образовательном процессе: учащиеся в про-
цессе обучения сами конструируют этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, отслежива-
ют направления своего развития и определяют конечный результат. 
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В 2020 году люди общаются совсем не так, как это было 20-30, 100 или даже 1000 лет назад. Ха-

рактер социального взаимодействия изменился: количество участников опосредованного и возможного 
общения резко увеличилось, в то время как круг доверительного, близкого общения предельно сузился. 

Когда-то джентльмен приветствовал даму приподниманием шляпы, теперь же он ставит лайк. 
Таким образом, selfie - это проявление более глубинных изменений в культурном коде человечества. 
Рассматривать свою жизнь как рассказ о себе для других или нет — выбор каждого. Большинство со-
временных пользователей вынуждены балансировать между «казаться» и «быть на самом деле». [1] 

Во все времена люди были одержимы желанием нравиться. Когда изобрели фотографию, эта 
страсть приобрела грандиозные масштабы. А с появлением социальных сетей ее цепную реакцию в 
мировом масштабе было уже не остановить. 

Согласно оксфордскому словарю, «selfie» - это фотография самого себя, сделанная, как правило, 
при помощи смартфона или вебкамеры и распространенная при помощи социальных сетей. Осмысле-
ние этого определения позволяет предположить, что в основе появления феномена лежат три измене-
ния, которые произошли в обществе в начале 21 века: 

 интернет проник во все сферы человеческого существования; 

 смартфон стал атрибутом каждого в возрасте от 10 до 70 лет; 

 социальные сети стали новым форматом общения и взаимодействия в обществе. [2] 
Мир изменяется, усваивает новые достижения. Цифровые технологии используются не только в 

Аннотация: современные технологии и активное влияние информационного пространства, определя-
ют необходимость формирования новых форм этики у детей. Новые средства взаимодействия в соци-
альных сетях следует рассматривать как информационную среду, создающую условия коммуникации 
для современных детей и подростков. В статье рассмотрены проблемы самопрезентации в информа-
ционном пространстве, отмечены риски и проблемы самовосприятия. 
Ключевые слова: этические нормы, социальные сети, цифровое пространство, взаимодействие, ком-
муникация и пр. 
 

ETHICAL ASPECTS OF WORKING IN THE INTERNET ENVIRONMENT 
 

Kuznetsov Andrey Yurievich 
 
Abstract: modern technologies and the active influence of the information space determine the need for the 
formation of new forms of ethics in children. New means of interaction in social networks should be viewed as 
an information environment that creates conditions for communication for modern children and adolescents. 
The article discusses the problems of self-presentation in the information space, notes the risks and problems 
of self-perception. 
Key words: ethical norms, social networks, digital space, interaction, communication, etc. 
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космосе, но и в быту. И люди больше уделяют времени не новостям о поворотах и стыковках космиче-
ских кораблей, а selfie. Selfie, хоть в переводе понятия звучит слово «себя», делают для других. В 
прежние времена каждому гостю предлагалось просмотреть альбом с семейными фотографиями. 
Гость терпеливо рассматривал хронику чужой жизни. Кто-то листал альбом с интересом, кто-то просто 
отдавал дань вежливости. Хозяева гордились: всегда приятно делиться историей своей жизни. Selfie — 
это возможность предложить всему миру посмотреть семейный альбом. 

Культура общения в социальных сетях раскрывает большие возможности для всех. Каждый мо-
жет рассказать о том, как он проводит свой день. Ушла эра торжественных портретов на фоне драпи-
ровок. Сейчас можно фотографироваться лежа, стоя на голове.  

Рассматривая интернет - культуру нельзя не отметить психологические основы данного явления. 
Психология — живая наука. Она откликается на новые течения, изучает тенденции, знакомится с но-
выми возможностями. Психолог может судить о состоянии пациента по странице в социальных сетях. 

Многие писатели придают персонажам своих повествований черты, которыми хотят обладать 
сами. В романе герой может быть смелым, сильным, остроумным. Писатель, рассказывающий его ис-
торию за письменным столом, может быть робким, стеснительным. Нечто подобное происходит, когда 
человек, делая selfie, создает образ, а не просто транслирует свои изображения. Этот образ становит-
ся маской. Мы уже выражаем не то, что чувствуем, а транслируем ожидания окружающих. Это один из 
механизмов формирования фальшивого «Я». [3, С. 32] 

Ошибочно думать, что это явление возникло недавно и было спровоцировано только лишь разви-
тием социальных сетей и появлением смартфонов с фронтальной камерой. На самом деле первое selfie 
было создано еще в 1839 году филадельфийским фотографом Робертом Корнелиусом с помощью ме-
тода дагеротипической съёмки, который ему удалось усовершенствовать и тем самым снизить время 
выдержки. Как правило, в то время фотографии самого себя производились при помощи зеркала и фо-
тоаппарата на штативе. Так, ещё великая княжна Анастасия Николаевна Романова, будучи 13-ти летним 
подростком, сделала своё собственное фото и отправила в письме своему другу, сопроводив это фра-
зой: «Я сделала эту картину смотря в зеркало. Это было очень сложно, так как мои руки дрожали». [3, С. 
37] 

Разумеется, что в то время, это явление не носило столь массового характера, как сейчас, а по-
тому никоим образом не концептуализировалось и не изучалось в качестве социального явления. 
Взрыв его популярности произошёл много позже и пришелся на начало XXI века, что дало толчок для 
целого витка развития индустрии производства смартфонов с фронтальной камерой, набором функций 
по улучшению фотографий, подстегнуло потребителей к новой волне консюмеризма и производству 
бесконечного количества собственных фотографий.  

Таким образом, можно говорить о том, что ключевое отличие selfie от простой фотографии за-
ключается в том, что в подавляющем большинстве случаев оно делается именно для того, чтобы быть 
выложенным в социальную сеть. На первый план выходит задача саморепрезентации с целью создать 
определённый образ себя, создать некоторую рамку контекстов, окружающих собственную персону, 
начиная достоинствами собственной внешности и заканчивая фото со знаменитыми людьми или на 
фоне мировых достопримечательностей.  

Лента в «Инстаграме» или в «ВКонтакте» становится местом, где человек постоянно конструиру-
ет свою собственную историю, и фотографии, которые там появляются, не просто обозначение мест, 
которые он посетил – это вплетение непосредственно себя в контекст всех этих ситуаций. Кроме того, 
делая selfie, молодые люди (а именно они являются основой аудиторией потребителей и производите-
лей данного продукта) опираются на некоторый набор типичных параметров привлекательности, кото-
рые могут быть оценены противоположным полом. Одновременно с этим selfie становится некоторым 
актом самопознания – делая бесконечное количество фотографий, молодой человек или девушка ви-
дят себя как бы со стороны, оценивая свои сильные и слабые стороны и то, насколько это может соот-
ветствовать общепринятым параметрам, в первую очередь, критериям красоты и успешности. [4] 

Включаясь в этот процесс, он или она так или иначе следуют определённому набору правил со-
здания «правильного selfie», которые, кстати говоря, на настоящий момент уже достаточно чётко 
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сформированы и могут представить собой целое практическое руководство по выбору фона, ракурса и 
прочих параметров. Неслучайно одним из ключевых условий производства selfie является именно вы-
кладывание в социальную сеть: видя под своей фотографией определенное количество лайков и ком-
ментариев, молодежь получает обратную связь, которая повышает самооценку и одновременно с этим 
завершает процесс осознания и понимания самого себя, восприятия своей внешности и образа жизни 
другими людьми с точки зрения успешности. 

Люди создают привлекательный для других виртуальный образ на основе своих представлений о 
прекрасном, которые, впрочем, формируются под влиянием актуального гламура и дискурса. Ключевое 
послание таких публикаций - жизнь удалась. На фото важен не только главный герой, но и детали. Фо-
ном может служить венецианский канал, горные вершины Куршевеля, сцена Большого театра, пре-
стижный автомобиль, фокус может быть на каком-нибудь аксессуаре «случайно» оказавшемся в кадре, 
к примеру, дорогой сумке. 

Демонстрация доступа к высокому уровню потребления относится не только к публикациям с 
хештегом #selfie, но и к общей канве социальной деятельности в интернете, особенно в России. Как 
выразился теперь уже почти классик Виктор Пелевин: «Духовность русской жизни означает, что глав-
ным производимым и потребляемым продуктом в России являются не материальные блага, а понты. 
Бездуховность — это неумение кидать их надлежащим образом». [4] 

Иногда selfie выполняет компенсаторную функцию. Путем набора лайков, роста подписчиков и 
положительных комментариев selfieсты компенсируют отсутствие самоуважения, унылость личной 
жизни, провалы в отношениях и дефицит положительных эмоций. Следует отметить, что нередко ком-
пенсация касается вымышленных недостатков: заниженной или неадекватной самооценки, часто отно-
сящейся к внешности. В этом случае положительная реакция на selfie может помочь избавиться от 
мнимых недостатков. 

Жан-Поль Сатр писал: «Каждый человек – всегда рассказчик историй, он живет в окружении ис-
торий, своих и чужих, и все, что с ним происходит, видит сквозь их призму. Вот он и старается подо-
гнать свою жизнь под рассказ о ней». В этом контексте selfie - идеальный способ иллюстрации повест-
вования собственной жизни. [5] 

Среди обилия гаджет-приложений Инстаграм – самая мобильная из всех социальных сетей. А 
значит, самая востребованная, с учетом современного темпа жизни. В первую очередь платформа со-
здавалась для публичного видео/фотообмена. О влиянии стартапа студента из Стенфорда Кевина 
Систрома на общественное сознание в будущем (да и уже в настоящем) написаны и еще будут напи-
саны многие труды по психологии и изменению парадигмы собственного восприятия в общественной 
среде.  

Многие на полном серьезе убеждены в том (особенно это касается молодых людей и миллениа-
лов), что сегодня, если у тебя есть аккаунт в соцсетях и ты периодически заявляешь о себе новым по-
стом, то ты есть, ты существуешь. Selfie – это способ существования в новой общественно-цифровой 
среде, а если у тебя еще и много лайков и комментариев, то ты не просто существуешь, ты Существу-
ешь! Тебя много! Ты востребован и нравишься людям. Твое эго удовлетворено и ликует. А если нет 
лайков, или, побывав где-то, ты не опубликовал оттуда фото, тебя будто и нет. [6] 

Некоторые психологи считают, что именно страх одиночества, страх остаться наедине с собой и 
заставляет людей делать и публиковать selfie, таким образом окружая себя социумом, пускай и вирту-
альным. 

На более глубинном уровне этот страх исходит из страха смерти, и selfie здесь выступает ин-
струментом нейтрализации наших подсознательных тревог. Именно поэтому зависимостью от selfie 
чаще всего страдают одинокие люди, просто потому, что это самый простой способ самоидентифика-
ции. 

Другое дело, что обратной стороной этой медали является формирование весьма искаженного 
представления о перфекционизме. Selfie при этом несет в себе некоторые опасности, например, риск 
дисморфического расстройства, при котором люди просто деградируют из-за чрезмерной концентрации 
на своей внешности. О том, как нарциссизм XXI века изменяет нашу жизнь, рассуждает британский 
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журналист Уилл Сторр в своей книге «Selfie. Почему мы зациклены на себе и как это на нас влияет».[2] 
В интервью издательству Individuum, в рамках которого вышла книга, автор характеризует свой 

труд так: «Эта книга о том, как на нас влияет культура и как она формирует наше представление о нас 
самих». Сторр определяет «нарциссизм» как желание ощущать собственное превосходство. Великий 
самообман современного человека – это убежденность в том, что высокая самооценка лечит все про-
блемы. Иначе говоря, если ты думаешь, что ты лучше всех, ты становишься лучше всех. Такой настрой 
дает ощущение, что ты есть тот, кем себя вообразил. И все вроде бы хорошо, но, как только на пути 
возникают реальные препятствия, начинаются проблемы. Наше желание казаться, а не быть уводит 
психику от реальности в виртуальное поле, которое… иллюзорно. 

Раскрывая теорию психолога Роя Баумайстера о том, что в жизни человека наступает такой мо-
мент, когда происходящее перестает соответствовать стандартам и ожиданиям, Сторр объясняет приро-
ду и разрушительные последствия подобных ситуаций. Собственное «я» начинает винить себя за ошибки 
и теряет веру в то, что их можно исправить. А между тем ключевая задача нашего «я» – внушить чувство, 
что мы способны управлять собственной жизнью, исключая потребность в демонстрации и одобрении 
социума (в данном случае – интернет-сообщества). Как только ожидания и реальность перестают совпа-
дать – есть все шансы впасть в депрессию, выход из которой находят далеко не все. [2] 

Подобный нарастающий перфекционизм и закрепившая свои позиции идея о почти совершенном 
индивидуалисте с появлением соцсетей разрослись с неимоверной силой. Таким образом, стремление 
к исключительности на фото (не без помощи всевозможных фильтров и фотошопа), породило волну 
параноидального мышления, страх выглядеть недостаточно хорошо для того, чтобы соответствовать 
ожиданиям социума. Стремление к идеалу, и, как результат, ощущение мнимых счастья и гармонии 
ставит, по мнению Сторра, перед человеком порой неподъемные задачи, загоняя его в жесткие рамки. 
Удивлять становится все сложнее, ожидания не оправдываются, чувство вины за несовершенство и 
отсутствие признания разрушают и подавляют изнутри. 

Сегодня зачастую мы принимаем чужие стандарты за собственные убеждения. При этом жела-
ние соответствовать чужим идеалам – причина огромного стресса. Демонстрировать виртуальный 
успех и виртуальное счастье, подражать трендам, сравнивать, соревноваться, ежедневно наполняя 
ленту Инстаграма, а не свою жизнь, – все это стало привычным делом. Но, несмотря на создаваемый 
образ, люди зачастую пребывают в дискомфорте и ощущают растущую неудовлетворенность, так как 
сознают разницу между настоящим и искусственным. 

Современные социологи утверждают, что картина мира современного человека лишь на 10–15 
процентов основана на знаниях, приобретенных посредством собственного опыта. Все остальное – это 
средства коммуникаций, которые формируют реальность человека и являются основным способом по-
требления информации. 

Исходя из результатов исследования, следует отметить, что культура самопрезентации в ин-
формационном пространстве в классическом его восприятии имеет давние исторические традиции. 
Самопрезентация человека в разные эпохи обозначено разными признаками, при этом самовосприя-
тие, приватность и личностное отношение к передаче смысла всегда оставалось критерием этики.  

Массовая цифровизации облегчила возможность трансляции собственного мировосприятия, по-
средством фотографии. Данный факт лишь подтверждает однозначность вывода о том, что самопре-
зентация является сакральным стремлением человека к демонстрации собственного «Я». Воспитание 
в современных условиях должно учитывать новые нормы и формировать условия для понимания гра-
ниц личного пространства у детей и подростков. Особое место следует уделять разъяснению целей и 
задач самопрезентации, формированию вкуса и снижению риска в данном процессе.  
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В настоящее время в сфере военного образования активно проводятся мероприятия цифровиза-

ции процесса обучения. Проведение данной работы, в рамках выполнения задачи сформулированной 
Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию в 2018 г. [1], а также 
всплеска внедрения дистанционных форм обучения, вызванного ситуацией с пандемией коронавирус-
ной инфекции, востребовано и носит актуальный характер. 

Анализ научных публикаций позволил выявить ряд работ по теме исследования. Так авторы И.А. 
Корецкая, С.М. Велигжанина рассмотрели и оценили достоинства и недостатки основных информаци-
онно-компьютерных технологий, применяемых для обучения [2]. Исследованием различных аспектов 
дистанционного обучения занимался И.О. Панов в работе [3]. Особенностям разработки и реализации 

Аннотация: рассмотрено исследование результатов внедрения программы для ЭВМ, используемой 
при подготовке суточного наряда после двух лет применения. Авторы исследовали наличие факта раз-
личной востребованности данной программы у курсантов, обучающихся по «компьютерным» и «неком-
пьютерным» специальностям. 
Ключевые слова: программа для ЭВМ, подготовка суточного наряда, повседневная деятельность. 
 
RESEARCH ON THE DEMAND FOR COMPUTER PROGRAMS USED IN TRAINING AND PREPARATION 

OF DAILY DRESS FOR DAILY ACTIVITIES AMONG MILITARY PERSONNEL 
 

Kasavtsev Mikhail Yurievich, 
Dulishkin Ruslan Mikhailovich 

  
Abstract: a study of the results of the implementation of a computer program used in the preparation of a daily 
outfit after two years of use is considered. The authors investigated the existence of the fact of different de-
mand for this program among cadets studying in "computer" and "non-computer" specialties. 
Key words: computer program, preparation of daily dress, daily activities. 



294 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

в образовательном процессе компьютерной программы FireTest посвятил свою работу [4] В.В. Булга-
ков. Кроме того, Р.А. Бостанов, Х.А. Гербеков, И.Т. Халкечева обосновали эффективность и востребо-
ванность информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе [5]. 

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского И.Ю. Воронков, М.А. Голубев, Д.И. Дья-
конов и О.Г. Машков рассмотрели применение системы дистанционного обучения eLearning Server 4G 
при дополнительном профессиональном образовании [5]. Авторы А.Л. Прокофьева и Н.С. Яснова [10], 
Л.А. Иноземцева и Н.С. Кужекин [6], Н.В. Васильева и Н.Б. Кунтурова [4] исследовали вопросы проекти-
рования, разработки и применения электронных образовательных ресурсов и дидактических материа-
лов на учебных занятиях. 

Однако в рассмотренных работах не рассматриваются вопросы оценивания необходимости ком-
пьютерных технологий после их реализации в образовательном процессе. Цель статьи – исследование 
востребованности, внедренной в учебный процесс программы для ЭМВ, используемой для подготовки 
суточного наряда. 

Особенности проектирования, технической реализации, настройки и апробации программы для 
ЭВМ, используемой для подготовки суточного наряда, были рассмотрены авторами в работах [10, 11], 
поэтому не будем подробно останавливаться на данных аспектах. В течение года использования про-
граммы для ЭВМ для подготовки суточного наряда в подразделениях, авторами были проведены 
наблюдения и анализ материалов подведения итогов несения службы, которые позволили выявить 
различие среднего балла результатов тестирования военнослужащих первой и второй групп, проводи-
мого каждый раз по окончании их подготовки к наряду. Так средний балл дежурного по курсу стал в 
первой группе – 4,2, во второй – 3,64; средний балл дневального по курсу стал в первой группе – 3,63, 
во второй – 3,49. Очевидно, что средний балл в первой группе выше, чем во второй. В результате дан-
ного факта была выдвинута гипотеза о том, что у курсантов, обучающихся на специалиста по компью-
терным технологиям востребованность в применении программы для ЭВМ при подготовке к суточному 
наряду выше, чем у их коллег, обучающихся по специальности некомпьютерного профиля. 

Для подтверждения или опровержения данной гипотезы необходимо выяснить уровень востре-
бованности программы для ЭВМ у военнослужащих (потребителей данного продукта). Исследовались 
две выборки. Первая (61 респондент) – военнослужащие, обучающиеся на специалиста по компьютер-
ным технологиям. Вторая (40 респондентов) – военнослужащие, обучающиеся по специальности не 
связанной с компьютерными технологиями. 

Результаты опроса исследуемых показали (табл. 1), что за применение программы для ЭВМ вы-
сказалось 49 военнослужащих в первой группе и 29 во второй. Против программы для ЭВМ в первой – 
12, во второй – 11 человек. Сравним две выборки, имеющие по два значения с помощью критерия хи-
квадрат. Результаты опроса представим в виде четырехпольной таблицы. 

 
Таблица 1 

Результаты опроса военнослужащих 

 Первая группа Вторая группа Суммы 

Число военнослужа-
щих ответивших – да 

A=49 B=29 78 

Число военнослужа-
щих ответивших – нет 

C=12 D=11 23 

Сумма 61 40 101 

 
Величину эмпирического значения хи-квадрат подсчитываем по формуле: 

   

2

2 2
эмп

NN ( A D B C ) )

(A B) (A C) (C D) (B D)


    


      
,                            (1) 

где N A B C D    – общее число военнослужащих, принявших участие в опросе. 
После подстановки исходных данных в формулу (1), получаем: 
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2 0 46эмп ,  .            (2) 

Число степеней свободы в данном случае определим как: 
1 1 1(k ) (c )      ,         (3) 

где k число столбцов, c число строк. 

В соответствии с таблицей критических значений критерия 2 для уровней статистической зна-

чимости 0 05p ,  и 0 01p ,  [12], определяем данные значения: 

2
3 841для 0 05

6 635для 0 01

, P ,

, P ,



 


 

Полученная величина 2

эмп  попала в зону незначимости, поэтому следует принять гипотезу 
0H  

об отсутствии различий между двумя эмпирическими распределениями. 
Таким образом, уровень востребованности программы для ЭВМ при подготовке к несению служ-

бы в наряде у военнослужащих оказался одинаковым независимо от профиля специальности обучаю-
щихся. Возможно, одинаковая востребованность данной программы обоснована не различием специ-
альности, а схожим восприятием информации военнослужащими разных специальностей, которое в 
большей степени обусловлено влиянием информационного пространства. Однако это предположение 
нуждается в дополнительном исследовании. 
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Цифровизация сферы образования подразумевает глубинную трансформацию образовательного 

процесса и его элементов, в том числе, цифровых технологий, средств, применяемых в процессе обра-
зования. Для создания лояльной и адаптивной системы образования, которая была бы способна отве-
чать запросам мировой цифровой среды и обеспечивала бы максимальное использование потенциала 
цифровых технологий, необходима трансформации всех участников образовательного процесса, а 
именно педагогов. 

В настоящее время общество перешагнуло на новый этап своего развития, признанного в обще-
стве как эпоха цифровизации, где деятельность человека, в первую очередь, связана с разработкой и 
умением качественного использования информации, представленной в цифровом виде. Не секрет, что 
в последние десятилетия происходит трансформация населения, где главенствующим продуктом по-
требления является информация. Рост тенденции глобализации является следствием интенсивности и 
глубины развития цифровых технологий в повседневной жизни человека. Ежедневное развитие всех 
социальных институтов общества отличается ярко выраженной цифровизацией всех сфер. Внезапно 
возникшая «цифровая революция» требует модернизации в области культуры, спорта, образования и 
т.д. Сфера образования составляет значительную часть всех сфер жизни общества. Она интегрирует в 
себе множество научных дисциплин, которые постоянно видоизменяются, что приводит к необходимо-
сти изменения главных форм и методов образовательного процесса в целом. Со временем механиче-
ская работа уходит в прошлое, а исполнение трудовых обязанностей передается искусственному ин-
теллекту, что придаёт особую значимость системе образования.  

Описание исследования 
Исследованию подлежали: изменения актуальных направлений развития системы образования и 

Аннотация: особенности труда педагогических работников всегда были и остаются очень актуальны-
ми. В данной статье рассмотрены актуальные направления развития системы образования в условиях 
цифровизации, обозначены основные проблемы образовательной среды. Рассмотрены особенности 
труда педагогических работников образовательных учреждений в эпоху «цифровой революции». 
Ключевые слова: система образования, педагоги, цифровизация, IT-технологии, электронное обуче-
ние. 
 

FEATURES OF TEACHERS ' WORK IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 
 

Maslennikova Anastasia  
 
Abstract: the features of the work of teachers have always been and remain very relevant. This article dis-
cusses current trends in the development of the education system in the context of digitalization, identifies the 
main problems of the educational environment. The features of the work of teachers of educational institutions 
in the era of the "digital revolution" are considered. 
Key words: education system, teachers, digitalization, IT technologies, eLearning. 
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нормативно-правовой базы по внедрению цифровизации в системе образования и выявление ее соот-
ветствия практике применения в образовательном учреждении общего среднего образования. 

Результаты исследования 
На сегодняшний день сфера образования остро нуждается в модернизации и цифровизации, 

чтобы добиться всеобщей цифровой грамотности. Тенденция постоянного, непрерывного обучения, 
повышения квалификации в течение всей жизни, развития новых, современных навыков и компетенций 
в интерактивном мире может привести к эмоциональному выгоранию граждан. Необходима социальная 
адаптация людей к новым, цифровым условиям жизни.  

Развитие современных инновационных технологий, которые используются в образовательной 
среде, помогают обеспечить эффективное взаимодействие между обучающимися и педагогами, а так-
же между специалистами образовательной сферы, находясь на расстоянии. Благодаря этому повыша-
ется уровень коммуникативных связей, а также обще-интеллектуальный уровень объектов образова-
ния. По мнению В.П. Тихомирова, такой вид образовательного процесса гармонично сочетает в себе 
систему дистанционного образования и очную форму обучения, которые сами по себе являются по-
лярными методами образования, но в условиях цифровизации слияние этих форм происходит неза-
метно для обучающегося [1]. 

Таким образом, процесс интеграции общества служит импульсом развития новых методов обу-
чения, которые способствовали бы развитию обучающихся к нестандартному мышлению, творчеству, 
высокого уровня коммуникативных навыков. Обучающиеся образовательных организаций должны быть 
заинтересованы в образовательном процессе. Этого можно достигнуть, широко применяя на уроках и 
во внеурочной деятельности как цифровые, так и традиционные игровые и проектные технологии. 
«Значительным плюсом цифровых технологий управления учебной деятельностью (LMS-технологии) 
является то, что их использование способно высвободить до 30% времени, которое сегодня у добросо-
вестного педагога «съедают» бюрократические и рутинные процедуры (например, проверка тетрадей). 
Учитель сможет больше времени отводить педагогическому творчеству. Кроме того, LMS-технологии 
позволят непрерывно мониторить успехи и трудности в освоении программы каждым учащимся и свое-
временно их корректировать» [2]. 

Главной задачей современного образования должна быть поддержка лидерских проектов и ини-
циатив со стороны педагогических работников и обучающихся [2]. Одной из актуальных технологий си-
стемы образования в условиях цифровизации является технология обучения с использованием вирту-
альной образовательной среды. Курсы профессиональной подготовки и переподготовки педагогиче-
ских кадров должны осуществляться с использованием цифровых технологий в виртуальной образова-
тельной среде, что благоприятно повлияет на уровень профессиональной квалификации, развитие 
компетенций и навыков специалистов образовательных организаций. Процесс образования педагогов 
должен быть непрерывным, обязательным для всех, с внедрением инновационных технологий для до-
стижения оптимальных результатов [3]. 

Проведенный анализ теоретических источников литературы, которая посвящена особенностям 
труда педагогических работников показал следующие противоречия: 1) ежегодные возрастающие тре-
бования к успешной деятельности педагогических работников, но в тоже время спад стимулирования 
труда педагогов в условиях современной системы образования; 2) актуальность данного направления 
исследований и высокий уровень теоретической разработанности вопросов трудовой деятельности 
педагогов, но в тоже время отсутствие разработанных и эффективных механизмов, способных обеспе-
чить развитие мотивации педагогов. На наш взгляд, с одной стороны, эти противоречия еще больше 
обостряются в условиях цифровизации, так как подготовка педагога к ежедневым урокам становится 
более интенсивной, требующей дополнительного времени для применения IT-технологии. С другой 
стороны, трудозатраты на подготовку напрямую зависят от уровня владения различными средствами 
цифровизации и технологиями их использования, а также качеством самой техники и скорости Интер-
нета на рабочих местах в классах. Также меняется и характер коммуникационного воздействия и взаи-
модействия учителя и ученика. Анализ нормативно-правовой базы, показал, что справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс» содержит более 2500 нормативных правовых актов различной юридиче-
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ской силы, регулирующих те или иные аспекты образовательных и связанных с ними отношений. Таким 
образом, современному законодательству об образовании необходимо «терминологическое обновле-
ние и совершенствование лексики нормативных актов по образованию с учетом развития науки ме-
неджмента, в том числе инновационного и стратегического менеджмента, менеджмента качества, кад-
рового менеджмента и т.д.». 

Заключение 
Таким образом, для повышения мотивации труда педагогов в условиях цифровизации необходи-

мо на федеральном и региональном уровнях: 
разработать и внедрить в образовательные организации практическую деятельность с примене-

нием современных It-технологий; 
обеспечить равный и бесплатный доступ к основным образовательным программам с примене-

нием современных It-технологий; 
стимулировать педагогов, выдвигающих инициативы, новые методы и способы обучения с при-

менением современных цифровых средств; 
популяризировать опыт лучших педагогов, их авторских программ и методик преподавания с ис-

пользованием It-технологий. 
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Ротоглотка представляет собой открытую экосистему, которую составляют бактерии, стремящи-

еся колонизировать благоприятные для их существования среды [1, с. 360]. Ротовая полость – исклю-
чительный отдел пищеварительного тракта, поскольку это единственное место в организме, содержа-
щее  твердые, не обновляющиеся поверхности (эмаль, дентин, цемент, реставрации из различных 
пломбировочных материалов, ортопедические и ортодонтические конструкции) [2, с. 224]. Микроорга-
низмы в составе биопленки тяжело поддаются воздействию на них. Они обладают меньшей чувстви-
тельностью к действию противомикробных препаратов, поскольку заключены во внеклеточный мат-
рикс. Внеклеточный матрикс состоит в основном из полисахаридов. 

Изучение биопленок и их влияния на организм человека является крайне актуальным направле-
нием в стоматологии. Биопленка представляет собой конгломерат  микроорганизмов полости рта. Это 

Аннотация: биопленка представляет собой комплекс колоний различных микроорганизмов, погружен-
ных во внеклеточный матрикс и фиксированных на какой-либо поверхности. В данной обзорной статье 
показана зависимость воспалительных заболеваний пародонта от наличия и состава микробных био-
пленок. Врачу-стоматологу необходимо иметь представления о микрофлоре полости рта, чтобы пони-
мать механизмы развития пародонтитов, гингивитов. В обзоре подчеркивается, что состав и концен-
трация микрофлоры полости рта имеет непосредственное влияние на выраженность воспалительных 
процессов в пародонте.  
Ключевые слова: биопленка, микрофлора, гингивит, пародонтит, воспаление, этиология, патогенез, 
заболевания пародонта.  
 

THE ROLE OF MICROBIAL BIOFILMS IN DEVELOPMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY 
PERIODONTAL DESEASES 

 
Fedotova Natalia Olegovna 

 
Annotation: a biofilm is a complex of colonies of various microorganisms embedded in the extracellular matrix 
and fixed on a surface This review article shows the dependence of inflammatory periodontal diseases on the 
presence and composition of microbial biofilms. A dentist needs to have an understanding of the microflora of 
the oral cavity in order to understand the mechanisms of development of periodontitis and gingivitis. The re-
view emphasizes that the composition and concentration of the oral microflora has a direct impact on the se-
verity of inflammatory processes in the periodontium. 
Key words: biofilm, microflora, gingivitis, periodontitis, inflammation, etiology, pathogenesis, periodontal dis-
eases. 
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важно для изучения механизмов развития кариеса, его осложнений, а также механизмов развития вос-
палительных заболеваний пародонта, в том числе гингивитов, пародонтитов. 

Биопленка – это полимикробное сообщество различных бактерий, грибов и вирусов, внедренных 
в толстый слизистый слой, состоящий из сахаров, протеинов и фиксированный на какой-либо поверх-
ности [3, с. 43]. С помощью медицинских приборов было установлено, что большая часть всех бактери-
альных инфекций человека связана с наличием в организме биопленок, то есть биопленка  представ-
ляет собой источник хронической инфекции [3, с. 43]. 

Неминерализованные зубные отложения (зубной налет, зубная бляшка) считаются биопленками, 
прикреплёнными к поверхности зубов или к маргинальной десне. Как правило, они состоят из Strepto-
coccus mutans, лактобацилл и являются наиболее изученными типами биопленок. Некоторые исследо-
ватели считают, что тонкая биопленка безопасна для здоровой десны [4, с. 548]. Нарушение гомеоста-
за биопленок полости рта, вызванное изменением микроэкологических факторов (смена рациона, 
уменьшение слюноотделения вследствие действия некоторых препаратов, сухой синдром Шегрена)  
приводит к развитию стоматологических заболеваний.  

В данный момент существуют несколько механизмов развития патологических процессов, вызы-
ваемых биопленками [5, с. 139]: 

1) Выход бактерий, оторвавшихся от растущих биопленок, в кровяное русло; 
2) Синтез эндотоксинов бактериями, которые составляют биопленку; 
3) Резистентность сложноустроенных биопленок к клеткам иммунной системы организма; 
4) Антибиотикорестентность некоторых микроорганизмов в составе биопленки (например, в ре-

зультате обмена плазмидами); 
5) Нарушение способности эндотелия обеспечивать тромборезистентность. 
В работах О.О. Янушевича главная роль в возникновении воспалительных процессов отводится 

биопленкам. Во-первых, уже на первом этапе развития инфекционного заболевания тканей пародонта 
начинает формироваться биопленка. Во-вторых, достаточно трудно лечить данные воспалительные 
процессы ввиду антибиотикорезистентности некоторых микроорганизмов в составе биопленки. В-
третьих,  наблюдения показывают высокую частоту рецидивов инфекционных патологий после лече-
ния. Кроме того, достаточно часто защитные силы самого макроорганизма недостаточны для полной 
элиминации инфекции. Меры профилактики не всегда помогают избежать возникновения воспалитель-
ного процесса. [6, с. 3] 

Стандартным вариантом биопленки является зубная бляшка. Самые распространенные её пред-
ставители – это Actinobacillus (Aggregatibacter) actynomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, 
Prevotella intermedia, Veilonella parvula, Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus micros, Tannerella 
forsythia, Treponema denticola [4, с. 548]. Особенно патогенны для тканей пародонта Tannerella forsythia, 
Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis. Их присутствие в зубной бляшке вызывает развитие 
воспалительных заболеваний пародонта.  

Раннее выявление данных патогенов на профилактических осмотрах позволяет вовремя начать 
профилактику и лечение для предупреждения развития воспалительного процесса в пародонте. Со-
временная лабораторная диагностика располагает для этого следующими методами: микроскопиче-
ское исследование, идентификация бактерий по фенотипическим показателям, полимеразная цепная 
реакция (ПЦР). Наиболее высокой точностью среди всех перечисленных методов диагностики отлича-
ется ДНК-тест. Однако в стоматологической практике данный метод используется достаточно редко. 
Его применение ограничено высокой стоимостью, длительным исполнением. [6, с. 3]. 

На стоматологическом приёме  для идентификации патогенов можно использовать BANA-тест. 
Это один из самых недорогих и эффективных методов диагностики. Пародонтопатогенные бактерии 
Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia в процессе обмена веществ образуют 
трипсин-подобный фермен, который гидролизует BANA (N-a-бензол-DL-аргинин-2-нафтиламид) на 
тест-полоске. В результате реакции тест-полоска приобретает стойкий голубой цвет. Чем он насыщен-
нее, тем выше концентрация патогенных микроорганизмов, а значит и выше риск развития пародонти-
та. У BANA-теста имеется существенный недостаток - он не позволяет обнаружить наиболее патоген-
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ные для пародонта и устойчивые к антибактериальному лечению Actinobacillus (Aggregatibacter) 
actynomycetemcomitans [1, с. 360]. 

Биопленка образована сообществом различных микроорганизмов, поэтому она более резистент-
на к неблагоприятным воздействиям, в том числе и со стороны антибиотиков. В глубине биопленки ле-
карства с легкостью инактивируются. Кроме того, доказано, что бактерии в составе биопленки могут 
обмениваться плазмидами, которые содержат гены, ответственные за резистентность к антибиотикам. 
По этой причине лекарственное воздействие на биопленку затруднено. Росту пародонтопатогенных 
микроорганизмов способствует низкий окислительно-восстановительный потенциал. По этой причине 
допустимо использование метиленового синего с высоким окислительно-восстановительным потенци-
алом [7, с. 54]. Главным методом лечения и профилактики воспалительно-деструктивных заболеваний 
пародонта является устранение основного фактора – микробных скоплений (биопленки) и контроль над 
её образованием [8, с. 96]. 

Воспалительный процесс повреждает ткани в области зубодесневой бороздки. На обнаженной и 
шероховатой в результате пародонтопатогенного воздействия поверхности цемента корня образуется 
зубная бляшка (биопленка). Через 4-8 часов на внутренней поверхности микробной биопленки появля-
ются первые очаги её минерализации, уже к 14 дню формируется полноценный «зубной» камень [9, с. 
89]. Воспалительную реакцию в пародонте поддерживают грамотрицательные анаэробные или фа-
культативно анаэробные бактерии, входящие в состав биопленки. Они продуцируют большое количе-
ство цитотоксинов. На ранних стадиях бактериальная флора пародонтита и гингивита практически 
идентична таковой при гингивите.  Однако последующее формирование пародонтального кармана 
предоставляет бактериям новые участки для благоприятной колонизации. Следовательно, бактери-
альная бляшка растет и в латеральном, и в апикальном направлениях. [7, с. 54]. 

Таким образом, микроорганизмы в составе биопленок защищены от внешних воздействий, кото-
рые включают в себя факторы иммунной защиты, антимикробные препараты.  Это позволяет пародон-
топатогенным бактериям длительное время выживать в макроорганизме и поддерживать развитие, 
протекание хронических инфекций. Восприимчивость к пародонтиту, степень тяжести его протекания 
также обуславливают реакции макроорганизма,  дополнительные общие и местные факторы риска 
(стресс, курение, алкоголизм, системные патологии). Учёт данных факторов риска позволит подойти к 
лучшему пониманию реакций макроорганизма на бактериальную нагрузку [11, с.40]. 

Патогенные микроорганизмы в составе биопленки являются главной причиной возникновения и 
развития воспалительных процессов в тканях пародонта. Данная информация позволит врачам-
стоматологам общей практики, стоматологам-терапевтам, гигиенистам стоматологическим, пародонто-
логам, стоматологам – хирургам, челюстно-лицевым хирургам уделять внимание восстановлению бла-
гоприятных взаимоотношений между человеческим организмом и микроорганизмами полости рта. Это 
поможет вовремя остановить воспалительный процесс в тканях пародонта. Стоматологическому сооб-
ществу стоить заняться поиском действенных профилактических мер против пародонтопатогенов, а 
также создать новый класс специфических антимикробных препаратов для лечения патологий паро-
донта. 

Воспалительный процесс при пародонтите способствует активизации деятельности остеокла-
стов, что приводит к костной резорбции альвеолярных отростков челюстей. И пока не будет элимини-
рован микробный агент, остеокластогенез не прекратится. Из этого следует, что раннее удаление мик-
робного фактора снизит вероятность развития остеорезорбции в ходе иммунологических реакций. 
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Актуальность. Алкоголизм – глобальная проблема, в том числе и в Беларуси [1]. Ежегодно от 

непосредственного употребления алкоголя, последствий его негативного воздействия на организм 
умирает больше людей, чем от СПИДа и туберкулеза вместе взятых [3].  По данным ВОЗ 5,9 % всех 
смертельных исходов ассоциированы с алкоголем [3].   

Аннотация: среди белорусских студентов распространённость трезвого образа жизни в несколько раз 
меньше по сравнению с иностранными учащимися, что указывает на необходимость модификации по-
веденческих традиций молодых белорусов. Наши наблюдения и расчеты указывают на широкую рас-
пространённость употребления алкоголя молодежью Беларуси и обусловленный этим рост алкоголь-
ных проблем, что проявляется достоверным снижением их академической успеваемости.  
Ключевые слова: алкоголь, успеваемость, высшая нервная деятельность. 
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Annotation: Among Belarusian students, the prevalence of a sober lifestyle is several times lower compared 
to foreign students, which indicates the need to modify the behavioral traditions of young Belarusians. Our ob-
servations and calculations point to the widespread use of alcohol by young people in Belarus and the result-
ing increase in alcohol problems.  
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Цель: провести скрининг распространенности употребления алкоголя и режимов его потребле-
ния среди студентов-медиков (белорусов и иностранцев) младших курсов разного пола (с расчётом 
межполового градиента) с учетом их вероисповедания и национальных традиций. 

Задачи: определить влияние употребления алкоголя на академическую успеваемость студентов 
высших учебных заведений. 

Материалы и методы. Исследования выполнены с участием студентов 1-2 курсов всех факуль-
тетов БГМУ при их добровольном согласии. В исследовании приняли участие 1049 человек, среди них: 
832 белорусских студентов и 217 иностранных учащихся. Все студенты, согласившиеся участвовать в 
исследовании, заполняли три анкеты: «Общая» (со встроенным тестом «Искренность», содержащим 10 
вопросов шкалы «Лжи» из методики «Уровень невротизации-психопатизации») и анкеты психометриче-
ских тестов «AUDIT» и «CAGE» (для выявления алкогольных проблем у респондентов [1]).  

Для выявления распространенности употребления алкогольных напитков и связанных с этим 
(алкогольных) проблем среди студентов были использованы психометрические тесты «AUDIT» и 
«CAGE», рекомендованные ВОЗ [1] и МЗ Республики Беларусь. У всех 690 белорусских студентов до-
полнительно рассчитывали средний балл успеваемости (СБУ) по изучаемой дисциплине на момент 
исследования. Межполовой градиент у респондентов рассчитывался как соотношение распространен-
ности трезвого образа жизни и употребления алкогольных напитков (в том числе, в опасном и вредном 
режиме) среди молодых людей (девушек и юношей) разного пола, а также в сравнении СБУ у них (бе-
лорусских студенток и студентов) в зависимости от балла шкалы теста «AUDIT». Статистическая обра-
ботка проведена с использованием параметрических и непараметрических методов. 

Результаты и их обсуждение. Анализ данных из анкет 823 студентов (253 юношей и 570 деву-
шек) 1 и 2 курсов БГМУ, заслуживающих доверия согласно результатам скрытого теста «Искренность» 
(набрали 60 и более %), показал, что среди молодёжи было 145 трезвенников и 678 молодых людей, 
употребляющих алкогольные напитки. Таким образом, доля студентов, приверженных трезвому образу 
жизни, составила 17,6±1,3%, в том числе: среди белорусских младшекурсников – 10,7% (74 человек); 
среди иностранных учащихся – 53,4% (71 человек). Следовательно, распространённость трезвого об-
раза жизни среди иностранных учащихся была в 4,99 раза (χ2=139,8; р<0,000) больше, чем среди бе-
лорусских студентов. 

Среди молодых мужчин был 71 трезвенник (их доля составила 28,1%), а среди молодых женщин 
– 74 трезвенницы с долей 13,0%, которая была в 2,16 раза (χ2=27,457; р<0,001) меньше, чем у юношей 
(межполовой градиент 1:2,16). Доля как мужчин-трезвенников, так и женщин-трезвенниц была досто-
верно шире среди иностранных учащихся по сравнению с белорусскими студентами. Она составляла 
соответственно 52,2% и 14,7% для юношей (т.е. в 3,55 раза больше / р<0,001/ у студентов-
иностранцев) и 55,8% и 9,5% для девушек (т.е. в 5,87 раза больше / р<0,001/ у студенток-иностранок). 
Межполовой градиент (девушки : юноши) составил для белорусских студентов 1:1,55, а для иностран-
ных учащихся – 1:0,94, что указывает на большую вовлеченность белорусских девушек в употребление 
алкогольных напитков. 

Среди белорусских студентов преобладали христиане (76,5%): православные (67,1%) и католики 
(9,4%); а также были атеисты и неопределившиеся со своими взглядами молодые люди (22,8%); му-
сульмане (0,7%). Среди иностранных студентов были мусульмане (54,2%); буддисты (16,5%); атеисты 
и неопределившиеся со своими взглядами молодые люди (16,5%); христиане (11,3%): православные 
(3,0%) и католики (8,3%); иудаисты (1,5%). Распространённость трезвого образа жизни и употребления 
алкоголя среди молодых людей составила соответственно среди христиан 10,7% и 89,3%; буддистов – 
45,5% и 54,5% и мусульман – 62,3% и 37,7%.  Среди атеистов и неопределившиеся со своими взгляда-
ми молодых людей доля трезвенников и лиц, употребляющих алкоголь, составила соответственно 
16,2% и 83,8%, а именно: среди белорусов – 10,2% и 89,8%; среди иностранных учащихся – 59,1% и 
40,9%.  

Расчёт межполового градиента трезвого образа жизни составил по мере возрастания для моло-
дежи разных конфессий: 1:0,73 – у исповедующих ислам; 1:1,62 – буддистов; 1:1,88 – христиан; 1:2,16 – 
атеистов и неопределившихся. Следовательно, отсутствие или неопределённость религиозных убеж-



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 307 

 

www.naukaip.ru 

дений снижают распространённость трезвого образа жизни среди молодых женщин по сравнению с 
молодыми мужчинами более чем в 2 раза.  

Расчёт распространённости опасного и вредного режимов употребления алкоголя белорусскими 
студентами младших курсов показал, что он составил у девушек 10,8±1,4% случаев, а у юношей 
18,4±3,0% (χ2=7,801; р<0,01) при межполовом градиенте равном 1:1,70. Столь низкий межполовой гра-
диент указывает на рост алкогольных проблем у молодых женщин Беларуси. 

Известно, что основным показателем трудовой деятельности учащихся является их успевае-
мость. Успеваемость была оценена в исследованиях как средний балл всех оценок, полученных инди-
видуально каждым белорусским студентом по дисциплине «Нормальная физиология» или «Анатомия и 
физиология человека» за период обучения предшествующий проведению исследования. Она анализи-
ровалась в соответствии с отношением студентов к потреблению алкогольных напитков (баллом теста 
«AUDIT») и их полом.    

УАН у большинства студентов приводит к снижению их академической успеваемости. Особенно, 
выражено это негативное влияние этанола на молодых женщин, СБУ которых прогрессивно понижался 
по мере нарастания алкогольных проблем и повышении балла теста «AUDIT» более 1. У студенток, 
набравших по тесту «AUDIT» 4 и более баллов СБУ становился достоверно ниже аналогичного показа-
теля в группах студентов УАН, что подтверждает существующие представления о меньшей устойчиво-
сти женщин по отношению к токсическим эффектам алкоголя по сравнению с мужчинами.  

Гендерный (межполовой) градиент, например, «употребление алкоголя с вредными последстви-
ями» хорошо описан в отечественной и зарубежной медицинской литературе и составляет у взрослых 
людей в трудоспособном возрасте около 1:4 (женщин : мужчин), а у несовершеннолетних 1:2,2. В 
нашем исследовании данный показатель составил 1:1,70. Таким образом, у студентов имеет место 
наиболее низкий межполовой градиент среди потребителей алкоголя с вредными последствиями, что 
может косвенно указывать на растущую вовлеченность в алкоголизацию девушек. 

Выводы:  
1. Распространённость трезвого образа жизни среди белорусских студентов была в 4,99 раза 

(χ2=139,8; р<0,000) реже по сравнению с иностранными учащимися, что обусловлено отличиями веро-
исповедания и национальных традиций.  

2. Установлено резкое снижение межполового градиента распространённости опасного и вред-
ного режимов употребления алкоголя белорусскими студентками и студентами младших курсов до 
1:1,70, что указывает на существенный рост алкогольных проблем у молодых женщин Беларуси.  
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Ветеринарному врачу необходимо уметь диагностировать и лечить демодекоз собак, а также 

предотвращать его распространение. Необходимо использовать эффективные схемы лечения не 
только в терапевтическом аспекте,  но и экономически обоснованные. 

Объектом экспериментальных исследований, проводимых на кафедре паразитологии, 
ветсанэкспертизы и эпизоотологии Донского ГАУ, были 24 беспородные собаки.  

Материалом для исследования были соскобы кожи и корочки из мест патологического процесса. 
В общем объеме компрессорным методом исследовано 57 соскобов с пораженных участков кожи, из 
них 50 положительных результатов. Методом Алфимовой было исследовано 80 соскобов, более 
показательные для оценки эффективности акарицидных препаратов. Исследование проводилось во 
всех группах каждые 2 недели до получения отрицательных результатов. 

Клиническое обследование животных проводили до и после лечения.  Исследования крови 
проводили в первый день лечения и на 20-й. 

Собак разделили на 2 группы по 12 животных, средним весом в 20кг каждая. При распределении 
животных учитывали осложнения патогенной микрофлорой и клиническое проявление.  

В первой группе были собаки с чешуйчатой формой без осложнений (легкая, сквамозная), схема 
лечения следующая: препарат для основного лечения – инсектоакарицидные капли Адвокат в дозе 
0,1мл/кг массы тела животного, наружно, двукратно.  Иммуномодулятор - Эльвестин, препарат для 
снижения интоксикации – Кавертал, использовали для профилактики и предотвращения поражения 
печени, улучшения обменных процессов. Наружно - Травма-гель, стимулирующий процессы 
регенерации.  

Аннотация: Демодекоз собак является большой проблемой для ветеринарных специалистов и вла-
дельцев животных. Болезнь вызывает как экономические, так и моральные убытки. При несвоевремен-
ном диагностировании и лечении, заболевание приводит к ухудшению состояния животного, возникают 
осложнения, которые могут привести даже к летальному исходу.  
Ключевые слова: демодекоз, собаки, экономика, доход, эффективность.  
 

COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF TREATMENT REGIMENS FOR DOGS WITH DEMODECOSIS 
 

Radzhabov Rasim Gasanovich, 
Makarova Olga Igorevna 

 
Abstract: Canine demodicosis is a big problem for veterinarians and pet owners. Illness causes both econom-
ic and moral damages. In case of late diagnosis and treatment, the disease leads to a deterioration in the ani-
mal's condition, complications arise that can even lead to death. 
Key words: demodicosis, dogs, economics, income, efficiency. 
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Во второй группе были собаки с пустулезной формой демодекоза. Схема лечения второй группы:  
основное лекарство – инсектоакарицидное средство Иммуннопаразитан в дозе 1мл 6 инъекций с 
интервалом 5 дней.  Подкожно вводили Гамавит, как иммуномодулятор. Кавертал для защиты печени. 
Кожные покровы обрабатывали Аверсектиновой мазью и Хлоргексидином биглюконатом 0,05%.  

Животных каждой группы клинически обследовали, учитывая наличие осложнений и породную 
принадлежность животных. Были сделаны лабораторные исследования на наличие внешней грибковой 
микрофлоры. У животных, у которых наблюдалось осложнение демодекоза патогенной микрофлорой, 
отбирали материал с пораженных участков тела и отправляли в лабораторию для определения 
чувствительности микрофлоры к антибиотикам. 

У животных 1 группы после применения акарицидного препарата при исследовании соскобов с 
пораженных участков, наблюдалось уменьшение общего количества клещей и яиц и уменьшение 
количества живых особей на половину от исходного, уже с 4 недели лечения. Через 2 месяца лечения 
собак в соскобах клещи и их яйца не были обнаружены. 

У животных второй группы уменьшение живых клещей наполовину наблюдалось  с 4 недели 
лечения. А выздоровление происходило на 9 неделю лечения. 

Через три месяца после проведенного лечения было проведено контрольное исследование с 
целью проверки эффективности вышеназванных лекарственных препаратов. В ходе исследования 
выяснилось, что терапевтическая эффективность акарицидного препарата «Адвокат» в первой группе 
составила 90 % , а препарат «Иммунопаразитан» во второй группе - 82%. 

Удельную величину экономического ущерба, наносимого заболеванием одного животного, мы 
определили по анамнестическим сведениям, собранным в процессе первичного клинического приема 
поступавших в клинику животных, подходящих для формирования соответствующих теме нашего 
исследования групп-аналогов. 

Для определения величины экономического эффекта, достигаемого лечением, определим 
среднюю величину затрат на лечение одного животного: затраты на материально- техническое 
обеспечение лечения, стоимость расходных материалов, затраты трудовых ресурсов; общую сумму 
затрат. 

При расчете нормы затрат времени использовали метод предложенный Е.Н. Трофимовой:  
первичный клинический осмотр с постановкой диагноза – 10 мин./гол.; повторный клинический осмотр с 
коррекцией лечения – 8 мин./гол.;   введение лекарственных препаратов – 7 мин./гол. на каждый 
препарат;  определение массы тела животного – 5 мин./гол.  

Коэффициент снижения балансовой стоимости собак при демодекозе составляет 0,15. 
Расчеты экономической эффективности показали, что в первой группе она составила 0,19 

рублей, во второй - 1,3.  
Таким образом, результат расчёта свидетельствует о том, что исследованные схемы лечения 

эффективны и целесообразны не только с терапевтической, но и с экономической точки зрения, по-
скольку в I опытной группе дает 0,19 рубля экономического эффекта на каждый, затраченный на лече-
ние, рубль, а во II опытной группе – 1,3 руб./руб.  
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В большинстве стран мира, регистрируют демодекоз собак который трудно излечим. Ветеринар-

ный контроль более развит в крупных городах России, при обследовании собак зараженными оказы-
ваются 36,8–67,3% [1]. Демодекоз обширно распространенное заболевание собак в Германии, Египте, 
США, Индии, Польше, Англии, Франции, России [2]. 

Возраст, способ содержания и область обитания животных влияют на пораженность клещами 
Demodex canis. Неполноценное кормление, отсутствие или недостаток в рационе протеина, витаминов, 
минеральных веществ, сопутствующие заболевания способствуют развитию болезни [3]. 

К неблагоприятным внешним факторам, вызывающим внутренние незаразные болезни, относят-
ся неправильное кормление, нарушение условий содержания животного [4]. 

Из внутренних факторов, оказывающих решающее значение на частоту возникновения незараз-
ных болезней у животных, главную роль играют нарушение обмена веществ и гормонального равнове-
сия в организме, снижение естественной резистентности. 

Целью работы является изучение особенностей эпизоотического проявления демодекоза на ос-
нове анализа статистической информации. 

Работа выполнялась на базе ДонГау на кафедре паразитологии, ветсанэкспертизы и эпизоотоло-
гии.  

Распространение демодекоза, сезонную динамику, возрастные ньюансы инвазии изучали по-
средством сведений амбулаторного журнала ветеринарной клиники. В городе Белая Калитва за 2019 

Аннотация: Кожные заболевания собак имеют широкое распространение.  Демодекоз собак является 
одним из паразитарных заболеваний этой группы.  Пораженность кожного покрова собак клещом 
Demodex canis распространена, причиняет экономический ущерб служебному собаководству. В круп-
ных городах обследуя собак с поражением кожи демодекоз выявляют в большинстве случаев. Заболе-
вание доставляет много хлопот владельцам собак. 
Ключевые слова: статистика, анализ, собаки, эпизоотология, демодекоз, инвазия. 
 

FEATURES OF EPIZOOTIC MANIFESTATIONS OF DEMODECOSIS IN DOGS 
 

Rajabov Rasim Hasanovich, 
Makarova Olga Igorevna 

 
Abstract: skin diseases of dogs are widespread.  Demodecosis of dogs is one of the parasitic diseases of this 
group. Demodex canis infection of the skin of dogs is widespread, causing economic damage to service dogs.  
In large cities, examining dogs with skin lesions, demodecosis is detected in most cases. The disease causes 
a lot of trouble to dog owners. 
Key words: statistics, analysis, dog, epidemiology, demodicosis, an infestation. 
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год, чаще встречаются инвазионные заболевания (901), чем инфекционные (607). Причем многие соба-
ки встречаются одновременно и с инфекцией, и с инвазией.  

Для исследования соскобов кожи нами был использован щадящий метод, минимизирующий 
травматизацию, поражения глубоких слоев кожи и соответственно менее беспокоящий животных. По-
лученные результаты обработаны статистически с использованием компьютерной программы Microsoft 
Excel. 

В среднем зараженность собак  демодекозом в разные годы составляет от 72,5 до 86%, суще-
ствует тенденция прогрессирования числа зараженных животных. Среди обратившихся 120 животных, 
демодекоз был установлен в 2017 году у 87 животных, что составило 72,5 % от числа обследованных. 
В 2018 году из 1147 обратившихся животных у 110 был зарегистрирован демодекоз, что составило – 
75%. В 2019 году в клиники обратилось 180 владельцев собак с кожной патологией у животных, при 
этом демодекоз был установлен у 155, что составило – 86 %. 

Также была изучена возрастная динамика за последние 3 года. У собак до года зараженность 
Demodex canis варьирует в довольно больших пределах от 17 % в 2017 году до 3,9 % в 2019 году. От-
носительно низкая зараженность демодекозом наблюдается у собак старше 5лет, в пределах 15,6 %. 
Вероятно причина в том, что существенно инвазированные животные  к пятилетнему  возрасту либо 
погибают, либо по просьбе владельцев подвергаются эвтаназии. Демодекоз - это обычная болезнь ак-
тивных и молодых собак. Развитию заболевания взрослых собак способствует эндокринные заболева-
ния, снижение естественной резистентности, аутоиммунные заболевания, а также специфические фи-
зиологические изменения. 

Демодекоз широко распространяется обычно в зимне-весенний период, что связано со снижени-
ем естественной  резистентности организма животных и понижением тонуса кожи, в виду дефицита 
солнца, что предопределяет активизацию клещей и, вследствие, клиническое проявление болезни. При 
хорошей инсоляции в летнее время количество больных животных заметно уменьшается, однако бо-
лезнь может принять хроническую форму, яркие симптомы болезни практически не обнаруживаются. 
По нашим исследованиям процент зараженности составил - зимой 25,5%, весной 28%, летом отмеча-
лось значительное снижение инвазированности собак 11,8%, а осенью заболеваемость снова подни-
мается до  24,0%. 

Влияния на зараженность животных демодекозом породного фактора представляет большой 
научный и практический интерес. По статистическим данным установлено, что у 22 породы собак, эта 
патология  встречается тяжелее всех. Больше всех подвержены инвазии гладкошерстные породы, 
возможно за счет лучшего развития у них сальных желез. Анализ распространения демодекоза по дан-
ным журнала ветеринарной клиники и при приеме установлено, что встречается большой процент за-
раженных животных среди гладкошерстных пород. Так из 155 собак, у которых в 2019 году нами был 
диагностирован демодекоз, максимальный процент зараженности приходится на собак породы Немец-
кая овчарка (22 %) и Кавказская овчарка (20,6 %). Наименьшая встречаемость демодекоза отмечалась 
у Боксеров (8,3 %) и у Бобтейлов (9,7 %). 

По статистике заражению инвазии подвержены следующие породы собак: ротвейлер, доберман, 
немецкая овчарка, бультерьер и питбультерьер, дог, курцхаар, дратхаар (от 25 до 33%). Менее часто 
возбудитель демодекоза выявляли у собак следующих пород: пекинес, шарпей, черный терьер, нью-
фаундленд, чау-чау, мастино-неаполетано, боксер (от 0,5 до 10%). Средний уровень инвазированности 
демодекозом (от 10 до 25%) был у шнауцеров, московской сторожевой, колли, стаффордширского те-
рьера, среднеазиатской овчарки. Не стоит исключать того факта, что беспородные собаки подвержены 
ифестации в большей степени нежели породистые.  

Таким образом, демодекоз собак широко распространен в современных условиях и наносит 
огромный экономический ущерб служебному, и охотничьему собаководству. Для борьбы с инвазией 
следует рекомендовать специалистам государственной ветеринарной службы и практикующим ветери-
нарным врачам осуществлять постоянный эпизоотический контроль за распространением демодекоза 
собак с целью своевременного проведения лечебно-профилактических мероприятий и снижения забо-
леваемости; проводить обследование животных перед вязкой, допуск к воспроизводству только здоро-
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вых собак, организовывать племенную работу исключяя из разведения собак с наследственной склон-
ностью к демодекозу.  
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Демодекоз - это паразитарное воспалительное заболевание кожного покрова, вызываемое пато-

логическим массовым размножением клещей рода Demodex. Для каждого вида животных и человека 
характерны свои собственные виды клещей, не переходящие на хозяев другого вида. Данное заболе-
вание имеет иммунносупрессивную природу и сопровождается неоплазией, гепатопатией, гиперадре-
нокортицизмом и лимфосаркомой [1].  

Кроме того, клещи могут быть переносчиками различных микроорганизмов в более глубокие от-
делы волосяных фолликулов и сальных желез, в результате чего формируются демодексгранулемы 
[2].  

Заражение восприимчивых животных может происходить только при контакте с больными соба-
ками, имеющими половозрелые формы клеща, которые выбираются из фолликулов на поверхность 
кожи. Обычно заражение происходит в первые три месяца жизни. В дальнейшем увеличение длины 
волос и ороговение эпидермиса кожи значительно затрудняет переселение клещей. 

Аннотация: Демодекоз собак – является довольно часто встречающимся и трудно поддающимся ле-
чению заболеванием, происходящим вследствие паразитирования клещей Demodex canis внутри воло-
сяных фолликулов и сальных желез. Многие препараты не оказывают 100% действия, другие токсичны 
для организма животного с последующей его интоксикацией. В связи с этим было решено изучить ди-
намику гематологических и некоторых биохимических показателей сыворотки крови инвазированных 
собак до и после лечения демодекоза. 
Ключевые слова: демодекоз, собака, кровь, сыворотка крови, гематологические показатели, биохими-
ческие показатели. 
 
DYNAMICS OF HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN DOGS WITH DEMODECOSIS 

 
Rajabov Rasim Hasanovich, 

Makarova Olga Igorevna 
 
Annotation: Demodecosis of dogs – is a fairly common and difficult to treat disease that occurs due to the 
parasitism of Demodex canis mites inside the hair follicles and sebaceous glands. Many drugs do not have a 
100% effect, while others are toxic to the animal's body with subsequent intoxication. In this regard, it was de-
cided to study the dynamics of hematological and some biochemical parameters of the blood serum of infected 
dogs before and after treatment of demodecosis. 
Key words: demodecosis, dog, blood, blood serum, hematological parameters, biochemical parameters. 
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Есть мнение, что носительство Demodex canis может наблюдаться у клинически здоровых собак. 
Часто этих клещей считают комменсалами, которые могут вызвать заболевание при определенных 
условиях. У здоровых животных эти клещи ведут исключительно паразитический образ жизни, посколь-
ку их развитие зависит от иммунитета собаки [1]. 

Целью работы является сравнение эффективности применяемых противоакарацидных средств, 
по  динамике гематологических и некоторых биохимических показателей сыворотки крови инвазиро-
ванных собак до и после лечения демодекоза.  

Эксперименты выполнены на базе ДонГау на кафедре паразитологии, ветсанэкспертизы и эпи-
зоотологии. 

Объектом экспериментальных исследований были 14 беспородных собак в возрасте от 3 до 
6месяцев. Животных были разделены на 2 группы по принципу аналогов. 

Для изучения терапевтической эффективности в первой группе применяли капли Адвокат. Во 
второй группе животных применяли Иммуннопаразитан. 

В рекомендуемых дозах препараты не оказывают местнораздражающего, эмбриотоксического, 
тератогенного, мутагенного и иммунотоксического действия; хорошо переносятся собаками. 

Терапевтическая эффективность препаратов составила 85% в 1-ой и 100% во 2-ой опытных под-
группах. 

Кровь брали из латеральных подкожных вен предплечья или голени.  
Содержание гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов определяли на гематологиче-

ском анализаторе Medonic СА 530. Общий белок в сыворотке крови, белковые фракции определяли на 
автоматическом биохимическом анализаторе Stat Faks 1904. 

Полученный цифровой материал подвергли статистической обработке с использованием пакета 
анализа данных программы Microsoft Excel. 

Гемотологические и биохимические показатели крови  проводили в обеих группах на первый 
день и на 40-й день. 

Данные гематологических и биохимических исследований представлены в таблице 1: 
 

Таблица 1 
Динамика гематологических и биохимических показателей у собак при демодекозе 

 
Показатели ед. измерения 

Опытная группа I Опытная группа II 

До применения 
препарата 

После 
применения 
препарата 

До применения 
препарата 

После 
применения 
препарата 

Гемоглобин, г/л 80,2 ±14,30* 110,8 ±10,08 81,2 ±14,40* 125,8 ±10,08 

Эритроциты,1012 / л 4,98 ±1,23 5,64±1,88 4,88 ±1,33* 6,35±1,88 

Тромбоциты, 109,/ л 351 ±16,96** 335±11,99 350 ±16,96 342±11,99* 

Лейкоциты, 109 /л 7,0 ±0,77*** 6,32±1,24* 7,02 ±0,77** 5,7±1,24** 

Нейтрофилы, %     

Палочкоядерные , % 2,3±0,41 1,8 ±0,71* 2,2±0,41 1,3 ±0,71 

Сегментоядерные, % 63,2±3,19 65,5 ±3,15 64,2±3,19* 67,3 ±3,15 

Эозинофилы, % 2,12 ±1,63 2,4 ±1,44* 2,2 ±1,63 3 ±1,44*** 

Базофилы, % - - - - 

Моноциты, % 0,82±0,82 2 ±1,41*** 0,9±0,82 2 ±1,41 

Лимфоциты, % 21,4±1,12 25,95±12,12 21,5±1,12 27,5±12,12 

Общий белок, г/л 58,12±3,23* 70,66±2,09 59,12±3,23* 70,66±2,09* 

Альбумины, г/л 56,13 ±2,6 51,5 ±4,,25 55,13 ±2,76 48,5 ±4,,25 

Глобулины, г/л 4,87 ±1,55* 11,0 ±1,08 4,97 ±1,52 11,4 ±1,08* 

АсАТ, ед./л 33,38±1,91 22,84±5,04** 34,38±1,91* 20,84±5,04 

АлАТ, ед./л 36,3±4,62 33,28±23,03 36,3±4,62* 30,28±23,03 

Примечание: * - Р>0,95;  ** - Р>0,99.*** - Р>0,999. 
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Анализ таблицы показал, что в крови больных собак первой опытной группы показатели сниже-
ны, так гемоглобин на 12,5%, эритроциты на 16,5%, сегментоядерные на 80,6%, моноцитов на 21,9% и 
лимфоцитов на 2,8%. После применения капель Адвокат показатели крови больных собак улучшались, 
к концу лечения показатели пришли в норму, только показатель эритроцитов на 2,8% был ниже нормы. 

В крови больных собак второй опытной группы снижены такие показатели как гемоглобин на 
10,8%, эритроциты на 18,8%, моноциты на 11,1% и лимфоциты на 2,3%. После применения Иммунно-
паразитана показатели крови больных животных были в пределах нормы. 

Анализируя биохимические показатели, мы установили, что у больных демодекозом собак реги-
стрируются существенные отклонения от нормы в содержании его фракций общего белка. Так, в сыво-
ротке крови больных собак обеих подопытных групп концентрация глобулинов была соответственно на 
146,6% и 141,4% меньше нормальных показателей здоровых собак. 

После проведенного лечения у переболевших демодекозом собак в крови нарастало содержание 
общего белка и улучшалась концентрация глобулиновых фракций. У переболевших животных концен-
трация общего белка, альбуминов существенно не отличалась от показателей принятых за норму. По-
сле проведенного лечения показатели общего белка в подопытных группах увеличился на 21,5% и на 
19,5% соответственно. 

У больных демодекозом собак не наблюдалось отклонений в динамике активности ферментов в 
сыворотке крови. Так, в сыворотке крови собак опытных групп, активность фермента аланинамино-
трансферазы и щелочной фосфатазы практически не отличались от показателей принятых за норму. 
Однако значения этих показателей снизились после лечения, так у собак первой группы активности 
ферментов были снижены АлАТ на 46,1% , АсСТ на 9,07% . У собак второй группы соответственно на 
64,97% и 19,88%. 

Полученные результаты и проведённый анализ позволяют сказать, что у больных демодекозом 
собак мы наблюдали существенные отличия от нормы со стороны лейкоцитарной формулы. При пара-
зитировании клещей наблюдается лейкоцитоз, обусловленный нейтрофилией с регенеративным сдви-
гом. Уменьшение числа моноцитов и лимфоцитов у больных демодекозом собак можно расценивать 
как угнетение иммунных защитных сил. Появление в крови молодых форм нейтрофилов (палочкоядер-
ных) свидетельствует о напряжённости компенсаторных механизмов.  

После лечения у переболевших демодекозом собак I и II опытных групп гематологические пока-
затели улучшились и практически достигли нормы.  

Таким образом, для лечения демодекоза собак сравниваемые  препараты - капли Адвокат и Им-
муннопаразитан эффективны и хорошо переносятся собаками.  
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Графический дизайн предполагает тесную связь между содержанием и формой информационно-

го сообщения, а проблема взаимосвязи полиграфических средств цветоделения и художественно-
образной выразительности дизайна полиграфического изделия приобрела новые направления в раз-
витии и специфические современные характеристики. Исходя из этого, можно сказать, что создавая 
визуальную гармонию всеми элементами дизайна можно сформировать интерес у граждан  к опреде-
лённой тематике. Например, к теме традиционного народного искусства через инновационный формат 
подачи и дизайн книги, что было продемонстрировано в работе магистранта  Гасанли Хаджар Ясир кы-
зы, посвященной проблеме использования традиционных средств выразительности в современном 
дизайне полиграфических изделий на примере дизайн-проекта книги азербайджанского эпоса «Кёр-
Оглы».  

Аннотация: данная статья посвящена проблеме визуализации книги. Влиянию на художественно-
образную выразительность технологий цветоделения связанных с проблемами выбора  методов мак-
симального приближения дизайн-оригинала к его полиграфическому исполнению. В статье рассматри-
вается место традиционных художественных приемов и техник, как актуальных направлений развития 
графического дизайна на современном этапе. 
Ключевые слова: книга, технология, иллюстрация, дизайн, эпос, полиграфия, традиции. 
 

THE PROBLEM OF USING TRADITIONAL PRODUCTS IN MODERN PRINTING PRODUCTS DESIGN 
 

Morozova Lyubov Anatolyevna, 
Gureeva Marina Vasilievna 

 
Abstract: this article is devoted to the problem of book visualization.  Influence on the artistic-figurative ex-
pressiveness of color separation technologies associated with the problems of choosing methods of maximiz-
ing the approximation of the original design to its printing performance.  The article examines the place of tra-
ditional artistic techniques and techniques as relevant directions in the development of graphic design at the 
present stage. 
Key words: книга, технология, иллюстрация, дизайн, эпос, полиграфия, традиции. 
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Своей работой (рис. 1, рис. 2) магистрант сделала попытку привлечения внимание целевой ауди-
тории к философии, заложенной в народном эпосе азербайджанского народа "Кёр-оглы"  сочетанием 
не только, современных методов графического дизайна, но и применением традиционных методов жи-
вописи и каллиграфии. Предпроектный  обзор аналогичных изданий показал, что книг по эпосу очень 
мало, а имеющиеся либо непривлекательны по исполнению, либо из-за монументального объема и 
сложного текста представляют интерес для узкого круга специалистов и не выполняют просветитель-
ской функции для широкого круга читателей. Поэтому создание увлекательного, красивого дизайна кни-
ги на эту тему весьма актуально.  

 

 
Рис. 1. Первые варианты шмуцтитульных разворотов 

 
 

 
Рис. 2. Пример использования шрифта «Alhambra» для названия эпоса на обложке 

 
Изучая характерные для персидской эпической традиции техники и приёмы, а также возможности 

их применения в графике и дизайне книги, используя традиционные приёмы персидской миниатюры, 
выражающие определенную идею, графические элементы, композицию, типографику, цвет разработан 
дизайн книги (рис. 3).  
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Рис. 3. Обложка и суперобложка азербайджанского эпоса "Кёр-оглы" 

 
В качестве акцидентного рукописного шрифта выбран каллиграфический вариант шрифта Al-

hambra (рис. 4), тем самым сделав образ шрифта одновременно грациозным, восточным, энергичным, 
и подходящим под основную тематику. 

 

 
Рис. 4. Шрифт «Alhambra» 

 
Для заголовка книги, шмуцтитулов, колонцифр и начала основного текста (буквиц) был использо-

ван тот же декоративный шрифт. Колонцифры, выровненные по краю полосы, набраны кеглем в 
16пунктов. Для написания заголовков был выбран азербайджанский язык, чтобы сделать шмуцтитул 
более эффектным. Для этого использована техника перевода шрифта названия на бумагу в стилистике 
карандашного рисунка с прорисовкой деталей и последующей проработкой акварелью. Выбор цвето-
вой гаммы для каждой надписи зависел от цветового решения главы (рис. 5).  
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Рис. 5.  Шрифт «Alhambra» выполненный акварелью (для заголовков) 

 
Как было указано выше, шрифт Alhambra так же был использован для написания буквиц. Поль-

зовалась я тем же методом, что и для названий шмуцтитулов (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Буквицы, написанные шрифтом «Alhambra» 

 
Рассматривается появление персидской книжной миниатюры, связанное с  визуальным усилени-

ем изображения  текста  произведения, которое  демонстрирует впечатление от прочитанного.   Пер-
сидские художники выработали удивительную живописную систему, с утонченным декоративным чув-
ством.  На  плоской поверхности они  объединили  цвет  и  форму  в  единое  целое. Персидская  мини-
атюра полна утонченной нежности. Иранские  мастера  живописи умело сочетают традиционное  поня-
тие классического изображения с чувственностью и реальностью. Для оформления классического 
азербайджанского эпоса, который берет истоки персидского,  использовалась техника, относящаяся  
одновременно и к современной европейской акварельной технике, и к персидской миниатюре. 
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Рис. 7. Сравнение цветовой гаммы персидской миниатюры и обложки эпоса 

 
Сравнив цветовую гамму персидских миниатюр и выполненных иллюстраций, можно заметить, 

что цветовая гамма, как для фона, так и для изображения людей, выбрана в спокойных, но в то же 
время сложных цветах (рис. 7, рис. 8).  Это оранжево-красный, красно-коричневый, желто-охристый, 
оттенки коричневых, синих. Эти же цвета использованы и в иллюстрациях для разворотов книги. Ярким 
пятном в центре стали ткани, развешенные от домов, красных, желтых и зеленых цветов. Для под-
держки графической идеи в центральной части обложки изображены арки синего цвета. И рамки для 
названия, помещены в обрамление крупным геометрическим орнаментом «гирих», формообразование 
которого строится на сочетании простых фигур (треугольников, ромбов, шестигранных розеток, вось-
милучевых звезд).  

 

 
Рис. 8. Плитка «гирих» и сравнение цветовой 

 гаммы геометрических орнаментов в форзаце эпоса 
 
Сделанные в акварельной технике иллюстрации предназначались в качестве обрамленных кар-

тин, венчающих каждую из глав, таким образом подчеркивая ритмическую структуру эпоса. Основными 
элементами иллюстраций являются изображения героев (главных и второстепенных), разнообразные 
арки и восточные орнаменты.  

Из описаний героев в эпосе, можно понять, что они для дизайна выбраны не случайно. Иллю-
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страции (рис. 9) обладают уникальной физической и духовной силой, способностью к преумножению и 
процветанию. Эти качества символически выступят благоприятным впечатлением, при прочтении кни-
ги.  

Герой  Кёроглы, страстный борец за свободу и счастье народа, мужественный предводитель по-
встанцев и народный певец. Народная фантазия наделила его богатырской силой и беззаветной храб-
ростью. Образ главного героя изображен среди его любящего народа. 

 

 
Рис. 9. Иллюстрация эпоса. Образ главного героя изображен среди его любящего народа 

 
В поисках дизайна мною были созданы графические узоры в виде восточных орнаментов выпол-

ненных акварельными красками,  с использованием этих же мотивов в иллюстрациях. Колонтитулы 
(рис. 10) представляют собой два вертикально расположенных орнамента. На некоторых разворотах по 
всей высоте листа, а на некоторых размером в 1-1,5 см. 

 

 
Рис. 10. Колонтитулы 

 
В качестве иллюстрации для обложки выступает главный  «персонаж» Кер-оглы  в окружении 

народа – силуэты при этом взяты не крупным планом. На первом развороте каждой главы много возду-
ха, благодаря чему на читателя не сразу обрушивается камнем массив текста; читатель вводится в 
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главу постепенно. Выполнены иллюстрации для шмуцтитулов, небольшие миниатюры для каждой гла-
вы (их в книге 5), колонтитулы и буквицы. Книга выполнена в одном стиле, и композиционном ритме, 
персонажи на них легко узнаваемы (рис. 11, рис. 12). 

 

 
Рис. 11. Иллюстрированные развороты глав 

 

 
Рис. 12. Первые развороты глав 

 
В качестве материала, используемого для печати основного блока страниц, выбрана мелованная 

глянцевая бумага плотностью 200 г/м². Она покрыта специальным слоем, состоящим преимущественно 
из клеящего вещества и пигмента. Выбор бумаги большой плотности обоснован тем, что издание под-
разумевает вырубные отверстия, которые при низкой плотности просто порвали бы листы при перели-
стывании. Переплет 7БЦ, то есть «твердый» переплет, более долговечен и удобен при раскрытии, 
придает книге солидность, ее приятней держать в руках, поэтому был выбран именно этот вид пере-
плета. Для обложки была выбрана матовая ламинация. Форзацы из имитлина (дизайнерская бумага 
высокой плотности) добавляют книге изящества.  

Для таких изданий как «Кёр-оглы», соответствие печатного издания требованиям ГОСТ – осо-
знанная необходимость. Так кегль шрифта, использованный  для наборного текста, должен быть не 
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менее 9 пунктов (в данном издании 12 пунктов). Длина строки для кегля более 10 пунктов – от 152 мм 
до 243 мм (в данном издании 163 мм). Минимальный размер полей: внутреннее 10 мм (в данном изда-
нии 15 мм), наружное 11 мм (в данном издании 32 мм), верхнее 15 мм (в данном издании 18 мм), ниж-
нее 15 мм (в данном издании 15 мм). 

В качестве программного обеспечения для воплощения дизайна книги эпоса выбрана программа 
«AdobeInDesign» – очень удобный инструмент для работы над книгой. Он позволил создать единый 
макет для всего многостраничного документа. А также провести сквозную нумерацию, позволил произ-
водить все операции, необходимые для работы с типографикой (задание кегля, интерлиньяжа, кернинг, 
трекинг, выравнивание текста по сетке базовых линий, выключка, форматирование, разбиение на ко-
лонки, обтекание текстом и многое другое), импортировать изображения и подготовить документ к пе-
чати. Также использован графический редактор «AdobePhotoshop» для обработки отсканированных 
иллюстраций и «AdobeAcrobat» для просмотра готового макета в формате «PDF» и вывода его на пе-
чать. 

Сочетание  в книжном дизайне приёмов и средств традиционных для станкового искусства, с со-
временными  методами графического дизайна может помочь решению важных задач в области книж-
ного дизайна. Вернуть интерес к чтению у читательской аудитории. А дизайнер, предлагая авторское 
видение книги, используя не только, современные методы графического дизайна, но и традиционные 
методы живописи и каллиграфии, в результате, может позволить современному российскому читателю, 
привычному к электронной книге,  с легкостью и интересом прочитать книги в хорошем   полиграфиче-
ском исполнении. В заключении можно сказать, что  существует не только необходимость использова-
ния современных инструментов графического дизайна, но и важность традиционных методов графики 
и живописи для возможности показать значимость классической печатной продукции для развития кни-
гопечатания в современном обществе.   
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Система образования после социальных изменений последнего двадцатилетия подверглась ре-

формам. В образовательном процессе происходит массовая реорганизация. Появляются новые мето-
ды образования, школы корректируют обучающие программы, добавляются новые предметы. При этом 
инновационный учебный процесс остается в типовых зданиях, пришедших в наследство от прошлой 
социальной системы. Таким образом, складывается несоответствие учебного процесса и его матери-
альной внешней оболочки. Выявлена необходимость в дальнейшем совершенствовании архитектуры 
школьных зданий в условиях реформирования системы образования. 

В настоящее время в архитектуре школьных зданий большинства городов России накопился ряд 
крупномасштабных проблем, которые затрудняют развитие и функционирование учреждений. Помимо 
того, эксплуатируемые в настоящее время школьные здания в несколько раз уступают не только ана-
логичным зданиям зарубежных стран, но часто не соответствуют действующим отечественным норма-
тивным документам. Все это значительно увеличивает расходы на их обслуживание, не говоря уже о 
моральной и эстетической стороне вопроса. 

Известный психолог Д. И. Фельдштейн отмечает, что реальные изменения исторической ситуа-
ции объективно обусловили качественные психические, психофизиологические, личностные изменения 

Аннотация: представлена концепция проекта общеобразовательной школы для учащихся младших, 
средних и старших классов. Пространства учреждения прозонированы в соответствии с возрастом уче-
ников. Для комфортного отдыха предусмотрены атриум, рекреации и зимний сад. Большое внимание 
уделяется благоустройству пришкольного участка, оснащенного малыми формами и элементами озе-
ленения. 
Ключевые слова: образование, благоустройство, критерии школьного здания. 
 

THE CONCEPT PROJECT OF THE PUBLIC SCHOOL 
 

Zotina Violetta Olegovna 
 

Scientific adviser: Blaginyh Elena Anatol’evna 
 
Abstract: the concept project of a public school is presented for pupils of junior, middle and high classes. The 
areas of the institution are zoned in accordance with the age of the pupils. For a comfortable stay, there are an 
atrium, recreation areas and a winter garden. The much attention is focused on the improvement of the school 
district on which small forms and elements of gardening are placed. 
Key words: education, improvement, criterions of school building. 
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современного ребенка. [1, с. 10] 
Образовательный процесс в жизни ребёнка заключается не только в учебниках и уроках, но так-

же и в общении со сверстниками, дополнительных внешкольных занятиях, а также, в различных про-
странствах, где дети смогут отдыхать и проводить время с пользой. 

Особое внимание в работе уделяется вопросу выявления инновационных подходов и основных 
принципов формирования архитектуры современных школьных зданий. Каким должно быть здание 
школы, где, с одной стороны, не принижают значимость личности ученика, а с другой, дают им возмож-
ности оставаться самими собой? 

В настоящее время школа должна представлять индивидуальное и свободное общественно-
культурное пространство, в котором учащиеся смогут получать по максимуму - учиться, гулять, разви-
ваться, играть и, в целом, получать положительные эмоции. Именно в таком месте ученик будет готов с 
удовольствием осваивать новое и действовать по собственной воле. 

К основным критериям современных школ относят: 
- доступность – открытость помещений школы для всех участников общеобразовательного про-

цесса;  
- просторность – оснащение здания удобными и комфортными зонами, где можно отвлечься и 

отдохнуть между занятиями; 
- мобильность - вариативное использование пространств школы, при этом, трансформируемыми 

под любого ученика; 
- оригинальность – формирование отличительных особенностей здания от других школ, функци-

онального разнообразия внутри заведения;  
- баланс – гармония между открытостью и защищенностью, функциональными нормами и креа-

тивностью в использовании пространства и т.д. [2]. 
В соответствии с предложенными критериями, изучив специфику и нормативную литературу по 

современным образовательным учреждениям, был создан концептуальный проект современной шко-
лы. В здании сочетаются особенности учебного процесса с внеклассными занятиями, отдыхом и зани-
мательным времяпрепровождением учеников в учебном заведении.  

 

 
Рис. 1. Генеральный план школы: 1 – проектируемое здание, 2 –клумбы, 3 – теплицы, 4 – хозяй-
ственные постройки, 5 – школьный гараж, 6 – подъезд к школе, 7 – футбольное поле, 8 – баскет-

больное поле, 9 – волейбольные поля 
 
Также немаловажное значение придается пришкольному участку, где можно будет комфортно 

провести время, получить эстетическое удовольствие (рис.2).  
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Рис. 2. Благоустройство пришкольного участка 

 
В проекте предусмотрены эксплуатируемая крыша для занятий на открытом воздухе, выставоч-

ный павильон и смотровая площадка (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Вид на эксплуатируемую крышу здания школы 

 
Концептуальный проект школы отвечает современным архитектурным тенденциям в области 

учебных заведений, обладает архитектурно-художественной выразительностью, соответствует функ-
циональным нормам и эстетическим особенностям. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема токсического персонала, обозначены некоторые характе-
ристики токсических работников с точки зрения психологических особенностей личности, как врожден-
ных, так и приобретенных. В частности, уделено внимание такому явлению как «цифровое слабоумие», 
опасность формирования которого обусловлено цифровизацией общества. В качестве метода пред-
ставленного исследования использован контент-анализ информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет. Посредством количественного контент-анализа составлен список тематических сайтов, содер-
жащих публикации на проблематику исследования. Качественный контент-анализ применен на одном 
из российских информационных порталов, где пользователи сети Интернет оставляют свои отзывы о 
работодателях. В целях апробации метода были отобраны 10 текстовых сообщений пользователей, 
работающих на разных должностях. Анализ текстов проведен в программе QDA Miner Lite. В результа-
те нами выявлены наиболее распространенные формы токсических отношений с руководством и чер-
ты токсического персонала. Полученная информация способствует более глубокому пониманию фено-
мена токсического персонала и поиску управленческих решений, направленных на повышение продук-
тивности трудового коллектива и организации в целом.  
Ключевые слова: токсичность, токсический персонал, токсическое поведение, цифровое слабоумие, 
количественный контент-анализ, качественный контент-анализ. 
 

TOXIC CHARACTERISTICS OF PERSONNEL: PSYCHOLOGICAL FACTORS AND DIGITAL DEMENTIA 
 

Morozov Daniil 
 

Scientific adviser: Fedorova Alyona  
 
Abstract:  the article considers the problem of toxic personnel, outlines some characteristics of toxic workers 
in terms of psychological features of the personality, both congenital and acquired. In particular, attention is 
paid to such a phenomenon as “digital dementia”, the danger of which is due to the digitalization of society. As 
a method of the presented research, a content analysis of the information and communication network Internet 
is used. Through quantitative content analysis, a list of thematic sites containing publications on research top-
ics has been compiled. Qualitative content analysis was applied on one of the Russian information portals, 
where Internet users leave their feedback about employers. In order to test the method, 10 text messages of 
users working in different positions were selected. Text analysis was carried out by QDA Miner Lite. As a re-
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Оксфордский словарь назвал слово «toxic» («токсический, токсичный, токсичность») словом 2018 

года. За год оно чаще всего использовалось не только в буквальном, но и в переносном значении для 
описания ситуаций, отношений и явлений. Количество просмотров страницы с толкованием этого слова 
на сайте словаря увеличилось на 45%.  

Понятие «токсический» означает «ядовитый, отравляющий». Токсическое поведение человека 
причиняет эмоциональную и психологическую боль, обиду, гнев, ощущение пустой траты времени, по 
отношению к другому человеку. В отечественной литературе токсический персонал чаще всего харак-
теризуется такими работниками, которые активно пытаются нарушить цели организации, команды или 
менеджера. Их негативное влияние на других сотрудников приводит к снижению продуктивности на ра-
бочем месте [1]. Токсическое поведение может принимать разные формы: кто-то постоянно жалуется 
на жизнь и уверяет окружающих, что ничего хорошего впереди их не ждет; кто-то распускает слухи о 
коллегах, сталкивает сотрудников лбами, подрывает авторитет руководителя; кто-то позволяет себе 
открытое оскорбление и агрессию.  

В основе токсического поведения персонала могут лежать определенные свойства личности, 
расстройства, настроения, импульсивность. Под свойствами личности подразумевается устойчивые 
модели восприятия и осмысления окружающего мира, себя и своего отношения к этому миру. Другими 
словами, свойства личности определяются тем, насколько адекватно человек научился воспринимать 
окружающий мир и как осознал свое место в нем. 

Одна из классификаций токсических сотрудников А. Каваиола и Н. Лавендера выделяет некоторые 
характеристики токсических работников с точки зрения психологических особенностей личности (табл. 1) 
[2].  

 
Таблица 1 

Психологические особенности личности токсических сотрудников 
Тип токсического 

сотрудника 
Положительные 

качества 
Отрицательные качества 

Нарцисс-победитель  высокие лидерские 
качества; 

 харизма; 

 могут быть хорошими 
активами организации 

 один из самых трудных коллег; 

 потребность в постоянном восхищении; 

 отсутствие сопереживания 

Истерическое 
 расстройство личности 

 обладает эмоциональ-
ной речью 

 повышенная эмоциональность; 

 чувствует себя некомфортно в ситуациях, в кото-
рых он не находится в центре внимания; 

 считает отношения более близкими, чем они яв-
ляются на самом деле 

Антисоциальная  
личность 

 отсутствуют  неуважение к правам других; 

 импульсивность; 

 раздражительность и агрессивность; 

 безответственность 

 
 

sult, we have identified the most common forms of toxic relationships with management and the characteristics 
of toxic personnel. The information obtained contributes to a deeper understanding of the phenomenon of toxic 
personnel and the search for managerial decisions aimed at increasing the productivity of the labor collective 
and the organization as a whole. 
Key words: toxic, toxic personnel, toxic behavior, digital dementia, quantitative content analysis, qualitative 
content analysis. 
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Продолжение таблицы 1 
Тип токсического 

сотрудника 
Положительные 

качества 
Отрицательные качества 

Пограничное  
расстройство личности 

 отсутствуют  тревоги, депрессии; 

 попытки избежать отказа или проигрыша; 

 эмоциональная нестабильность 

Перфекционист  озабоченность прави-
лами, порядком; 

 преданность работе; 

 высокая продуктив-
ность 

 из-за стремления к чрезмерной точности, могут 
потерять основной смысл деятельности; 

 ограниченное выражение эмоций  

Зависимая личность  при должном отноше-
нии, являются предан-
ными сотрудниками 

 трудность принятия решений без одобрения;  

 избегание ответственности; 

 страх быть непринятым 

Пассивно-агрессивная 
личность 

 склонность к спорам  упрямое поведение, демонстрация пассивной 
агрессии; 

 пессимизм, разочарование в жизни; 

 мрачные, недовольные 

Замкнутая личность  работает в одиночку и 
качественно выполняет 
свою работу (хороший 
исполнитель) 

 неуверенность в себе (боится критики); 

 избегает любых проявлений риска; 

 боязнь публики 

Шизоид  отсутствуют  отчуждение от социальных отношений;  

 ограниченный диапазон выражения эмоций в 
межличностных ситуациях; 

 отсутствие стремления к близким отношениям 

Параноидальная  
личность 

 отсутствуют  тотальное недоверие и подозрительность по от-
ношению к другим; 

 неоправданные сомнения; 

 раздражителен. 

 
В рамках нашего исследования посредством метода контент-анализа изучены отзывы пользова-

телей сети Интернет на предмет. 
В условиях цифровизации общества появляются новые характеристики поведения личности, ко-

торые могут рассматриваться как черты токсического поведения персонала. Среди прочего необходи-
мо выделить так называемое «цифровое слабоумие». М. Шпитцер в своей работе «Digital Dementia» 
(«Цифровое слабоумие») [3] утверждает, что те дети и подростки,  кому разрешали  с раннего детства 
пользоваться компьютерами и различными гаджетами, приобретают «цифровую псевдодебильность». 
У таких детей страдают не только познавательные  способности, но и некоторые функции мозга. Такие 
дети плохо учатся, у них нарушены память и способность к концентрации, снижается глубина эмоций и 
формируется общее притупление чувств, возникает коммуникационные барьеры, они зачастую демон-
стрируют агрессивное общение. Автор анализирует данные исследований, проведенных  в 2007 г. 
в  Южной Корее со школьниками, у которых был поставлен медицинский диагноз «digital dementia». То 
есть речь идет не о врожденном слабоумии, а приобретенном, когда имевшиеся изначально на уровне 
нормы интеллектуальные способности детей не развивались и в итоге необратимо утрачивались из-за 
неконтролируемого, избыточного использования технологий. 

Одним из методов нашего исследования феномена токсического персонала является контент-
анализ информационно-коммуникационной сети Интернет. Нами были задействованы различные поис-
ковые системы, включая «Яндекс вордстат». На основе гипотезы исследования, предполагающей, что 
токсические отношения с руководством описываются пользователями в Интернет-сетях с помощью 
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определенных запросов, сформирован перечень сайтов, наиболее соответствующих данному запросу. 
Так, например, смысловая категория «токсическое поведение», используемая в качестве запроса в по-
исковой системе, позволяет обнаружить, что вместе с запросом «токсическое поведение» часто ищут: 
«токсичный руководитель», «токсичный руководитель что делать», «токсичный коллектив», «токсичный 
начальник»,  «токсичная работа», «глупый начальник». В свою очередь, изучение каждого из предло-
женного поисковиком похожего запроса также дает возможность расширить данный перечень. Напри-
мер, на момент обращения в сеть оказалось, что вместе с запросом «токсический коллектив» часто 
ищут: «если коллектив женский», «коллектив против меня», «как узнать отношение коллектива к себе», 
«что делать если не можешь найти общий язык с коллективом»,  «если кто-то из коллектива пытается 
подставить». Таким образом, можно утверждать, что метод контент-анализа в поисковых системах мо-
жет быть использован в качестве инструмента, раскрывающих характер токсических трудовых отноше-
ний между руководителями и рядовыми работниками. Однако, очевидно, что метод является затрат-
ным с точки зрения временных ресурсов. 

Качественный анализ текстов публикаций пользователей Интернет произведен на популярных 
тематических сайтах, связанных с различными аспектами трудовой деятельности. Так, например, про-
ведено исследование информационного портала «Отруде», где люди оставляют свои отзывы о рабо-
тодателях. Анализ текстов проводился в программе QDA Miner Lite. Всего отобраны 10 текстовых со-
общений пользователей разных должностей и компаний, образец результатов представлен на (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты контент-анализа текстовых сообщений Интернет-пользователей, получен-

ные с использованием программы QDA Miner Lite 
 
Сообщения участников форума позволил выявить некоторые наиболее частые формы деструк-

тивных отношений с руководством, среди которых: невыполнение своих обязательств (23,5%), неком-
петентное руководство (52,9%), ссора с начальником (11,8%), принуждение к увольнению (11,8%).  

Таким образом, можем отметить тот факт, что благодаря контент-анализу текстов пользователей 
Интернет, можно выявить наиболее распространенные формы токсических отношений с руководством, 
черты токсического персонала российских организаций, что позволяет определить направления поиска 
и разработки управленческих решений, нацеленных на снижение разрушительного влияния токсиче-
ских работников и увеличения эффективности деятельности организации в целом. 
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Контент-план в социальной сети – это набор тематик и видов постов для публикаций в аккаунте 

за определенное время (неделя, месяц, год и т.д.). Чаще всего контент-план имеет вид таблицы, где 
SMM-специалист представляет информацию в упорядоченном виде с выделением конкретных блоков 
или тем для постов в рамках указанного времени и интервала публикаций. 

Прежде чем приступить к составлению контент-плана необходимо понять, какова общая цель 
продвижения компании, бренда или личности в Instagram: 

 Прямая продажа –данный вариант необходим для коммерческих аккаунтов. Вы должны обя-
зательно указывать цену товара или услуги, чтобы пользователи могли сравнивать. 

 Привлечение трафика –задача состоит в привлечении людей непосредственно на аккаунт. В 
дальнейшем это приведет к тому, что некоторые подписчики станут клиентами, но акцент делается не 
на продаже, а на привлечении. 

 Повышение узнаваемости – в данном случае контент необходим для раскрутки личного 
бренда (личности или компании). Задача – повысить лояльность пользователей. 

 Общение с клиентами – такой аккаунт создан не для продажи, а просто для взаимодействия 
с существующими подписчиками-клиентами или теми, кто готов ими стать. 

 Отработка негатива – применяется тогда, когда необходимо повлиять на имидж компании 
или человека. 

Аннотация.  В данной статье подробно рассматриваются особенности и виды контент плана в соци-
альной сети Instagram и виды контента для ведения бизнес аккаунта.  
Ключевые слова:  Интернет, маркетинг, реклама, социальные сети, контент, продвижение в социаль-
ных сетях, SMM, рекламная кампания.  
 

Piskun Kristina  
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Annotation. This article discusses in detail the features and types of content plan in the social network Insta-
gram and types of content for running a business account. 
Key words: Internet, marketing, advertising, social networks, content, promotion in social networks, SMM, 
advertising campaign. 
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Рис. 1. Пример составления контент-плана 

 
Важно помнить, что контент-план не обеспечивает увеличение числа подписчиков не продвигает 

аккаунт в поисковых системах. Он облегчает рутинную работу и анализ опубликованного контента. 
Далее перейдем к вопросу о том, из чего должен состоять контент-план. Так, например, автор 

бестселлера «Контент-маркетинг» Майкл Стелзнер вывел золотую формулу соотношения контента. 
 

 
Рис. 2. «Золотая формула» контента Майкла Стелзнера 

 
Из формулы видно основные виды контента, которые должны использоваться в аккаунте. 
Имиджевый контент или бренд -контент 
Представляет собой информацию от лица бренда о продукции и компании. Как использовать 

товары, чем полезны услуги, почему их стоит заказать. Они не должны быть рекламными, это может 
быть полезный пост для клиента, но с прямым указанием на ваш бренд, с призывом заказать, 
записаться, купить и т.д.  
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Рис. 3. Пример имиджевого контента 

 
1. Обучающий контент 
Обучающая или просто интересная информация от лица бренда. Как правило, это познаватель-

ные статьи по теме, подборки, лайфхаки и прочее, чтоб покажет вашу экспертность в выбранной обла-
сти и придаст аккаунту ценность 

 

 
Рис. 4. Пример обучающего контента 

 
2. Вовлекающий контент 
Направлен на взаимодействие с целевой аудиторией и клиентами: опросы и тесты, отзывы, а 

также провокационные посты. 
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Рис. 5. Пример вовлекающего контента 

 
3. Рекламный контент 
Непосредственно прямая, описательная информация о продукте, услуге и т.д., размещенная с 

целью продать этот продукт и тем самым повысить продажи.  
В заключении необходимо отметить, что в бизнес аккаунте Instagram должны присутствовать все 

виды контента, представленные выше, так аккаунт принесет максимальную эффективность компании.  
 

 
Рис. 6. Пример рекламного контента 
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Каждый день, просматривая свою ленту в Instagram, мы можем наблюдать большое количество 

постом с разнообразным наполнением. Коммерческие аккаунты ведут свою деятельность постоянно, 
выкладывая в социальную сеть от 3 до 5 постов в день. Но когда вы напрямую сталкиваетесь с ответ-
ственностью за наполнение аккаунта контентом начинаете задавать себе следующие вопросы: «Так ли 
это просто, как кажется? Не могу ничего написать, что делать? Откуда брать вдохновение?». Ответом 
на эти вопросы будет хорошо составленный контент-план.  

Контент-план – это набор определенных рубрик, в каждой из которых прописаны видов постов 
для публикаций в аккаунте за определенное время. Чаще всего контент-план имеет вид таблицы, где 
менеджер по продвижению представляет информацию в определенном виде с выделением конкретных 
блоков для постов обязательно с указанием определенного времени и интервала публикаций [1]. 

 

 
Рис. 1. Пример составления контент-плана 

Аннотация: в статье изучается подходы к особенностям разработки контента, контент- плана для со-
циальной сети Instagram, рассматриваются цели продвижения. Изучается различные типологии и под-
ходы  к классификации контента.  
Ключевые слова: социальная сеть Instagram, контент, контент-план. 
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Составляя контент-плана необходимо понять, основную цель продвижения в Instagram: прямая 
продажа –данный вариант необходим для коммерческих аккаунтов. Вы должны обязательно указывать 
цену товара или услуги, чтобы пользователи могли сравнивать. Трафик –задача состоит в привлечении 
людей на нужный ресурс. В дальнейшем некоторые подписчики станут клиентами, но акцент делается 
не на продаже, а на привлечении. Повышение узнаваемости бренда – в данном случае контент необ-
ходим для раскрутки личного бренда (эксперта или компании). Задача – повысить лояльность пользо-
вателей. Общение с клиентами – такой аккаунт создан не для продажи, а просто для взаимодействия с 
существующими клиентами или теми, кто готов ими стать. Отработка негатива – когда нужно повлиять 
на имидж компании или человека [2]. 

Важно помнить, что контент-план не обеспечивает увеличение числа подписчиков не продвигает 
аккаунт в поисковых системах. Он облегчает рутинную работу и анализ опубликованного контента. 

Из чего должен состоять контент-план - автор бестселлера «Контент-маркетинг» Майкл Стелзнер 
вывел золотую формулу соотношения контента. 

 

 
Рис. 2. «Золотая формула» контента Майкла Стелзнера 

 
Из формулы видно основные виды контента, которые должны использоваться в аккаунте. 
4. Имиджевый контент. Представляет собой информацию от лица бренда о продукции и ком-

пании. Как использовать товары, чем полезны услуги, почему их стоит заказать. Они не должны быть 
рекламными, пусть это будет полезный пост для клиента, но с прямым указанием на ваш бренд, с при-
зывом купить, записаться, заказать. 

 

 
Рис. 3. Пример имиджевого контента 

 

5. Обучающий контент. Обучающая или просто интересная информация от лица бренда. По-
лезные статьи по теме, подборки, лайфхаки и прочее, чтобы подписчик мог узнать что-то новое и инте-
ресное. Такой контент покажет вашу экспертность в выбранной области и придаст аккаунту ценность[3]. 
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Рис. 4. Пример обучающего контента 

 
6. Вовлекающий контент. Направлен на взаимодействие с целевой аудиторией: опросы и те-

сты, отзывы и провокационные посты. 
 

 
Рис. 5. Пример вовлекающего контента 

 

7. Рекламный контент. Цель рекламных постов – побудить пользователя приобрести то-
вар/услугу. Обычно такие публикации представляют собой фото и текст, содержащий: описание това-
ра/услуги: преимущества (продавца или выгоды использования продукта), назначение (описание того, 
какую проблему пользователя сможет решить продаваемый продукт);информацию о том, как приобре-
сти товар/услугу (контакты продавца, ссылка на место, где можно оформить заявку). 

К рекламным постам также относятся публикации с отзывами клиентов и информацией об акциях 
и скидках. 

 

 
Рис. 6. Пример рекламного контента 
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Контент-план решает глобальную задачу регулярного постинга. Поддержка коммуникации с под-
писчиками должна происходить постоянно, тогда и охваты будут расти и потенциальные клиенты будут 
доверять вашей компании. Главное балансирование между разными видами контента, который будет 
удовлетворять потребности целевой аудитории. 

Таким образом для создания успешной рекламной кампании в социальной сети Instagram необ-
ходимо знать возможности рекламного кабинета, какие форматы публикаций лучше использовать для 
визуализации контента компании, что помимо собственной настройки таргетинга его можно настроить с 
помощью Facebook. Очень важным шагом должен стать анализ целевой аудитории, у компании должно 
быть четкое представление о своих подписчиках, так как от этого зависит создание подходящего кон-
тента. В своем аккаунте лучше использовать различные виды контента, рекламных публикаций должно 
быть только 5% от общего объёма для того, чтобы завоевать лояльную аудиторию, а в последствии и 
постоянных клиентов. 
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Instagram – это социальная сеть, которая появилась на просторах интернета в 2010 году. В 

начальном варианте Instagram представлял собой площадку, где пользователи размещали свои фото, 
на то время единственными откликами на посты были лайки и комментарии. Но с развитием инду-
стрии, популяризации интернета и социальных сетей разработчики Instagram внесли множество изме-
нений в свой продукт. В 2013 году появляется возможность выкладывать видео и только в 2016 году 
появляется бизнес-профиль для коммерческих компаний, и новая возможность выкладывать истории, 
которые обрели невероятную популярность. 

Instagram 2020 года это: 

 более 1 млрд. пользователей по всему миру; 

 32 миллиона пользователей в России; 

 41 минута в день на скроллинг ленты; 

 26 раз в день среднестатистический пользователь открывает приложение на телефоне и 
компьютере. 

Спустя много лет большое количество коммерческих организаций заметили Instagram как пер-
спективную площадку для проведения своих рекламных кампаний. Специально для этого в сотрудни-
честве с Facebook были созданы бизнес-профили.  

Бизнес – профили компании в Instagram отличаются от личных профелей тем, что:  

 Есть возможность добавлять информацию о компании - часы работы, адрес и номер телефо-
на. 

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается такая социальная сеть как Instagram, как одно-
го из наиболее перспективных направлений развития маркетинга в настоящее время.  
Ключевые слова.  Интернет, маркетинг, реклама, социальные сети, контент, продвижение в социаль-
ных сетях, SMM, рекламная кампания.  
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Annotation. This article discusses in detail such a social network as Instagram, as One of the most promising 
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Рис. 2. Бизнес аккаунт в Instagram 

 

 При создании аккаунта можно выбрать из множества представленных видов бизнеса тот, ко-
торый походит для описания деятельности вашей компании. Так же в шапке профиля можно устано-
вить кликабельнные ссылки с функциями «позвонить», «как добраться». 

 Когда вы выкладываете историю в бизнес аккаунте, то можете увидеть показатели, которые 
не доступны среднестатистическим пользователям.  

 

 
Рис. 3. Показатели истории в бизнес аккаунте 
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- «Взаимодействия» включает в себя репосты, посещения профиля и нажатие на наклейки.  В 
раздел «Интересное» входят: 

- Охват – число аккаунтов, которые просмотрели фото или видео в вашей истории.  
- Показы – число просмотров фото и видео из вашей истории. 
- Подписки – число аккаунтов, которые подписались на вас. 
- Назад – число касаний для просмотра предыдущего фото или видео в истории. 
- Следующая история – число нажатий для перехода к истории следующего аккаунта. 
- Выходы – число нажатий для выхода из истории. 
Важно отметить, что компании необходимо отслеживать и анализировать данные показатели, 

чтобы понимать какой контент нравится аудитории, а какой наоборот заставляет их перейти к истории 
следующего аккаунта.  

Важным инструментом для создания рекламы в Instagram является рекламный кабинет в Face-
book. При помощи его можно создать различные форматы рекламных публикаций, он представлен на 
рисунке 3. 

Для этого необходимо в рекламном кабинете Facebook перейти в раздел «Объявления». Далее 
нажимаем на кнопку «Создать». 

 

 
Рис. 3. Раздел «Объявления» в Facebook 

 

Следующим шагом будет выбрать цель создания рекламной компании. 
 

 
Рис. 4. Цели рекламной компании 

 
В качестве цели продвижения в Instagram можно выбрать только 4 цели: узнаваемость бренда, 

охват, трафик и вовлеченность. Для того, чтобы раскрутить аккаунт в Instagram или привлечь целевую 
аудиторию, то лучшего всего использовать цель рекламы «Вовлеченность». 

Вовлеченность – это охват людей, которые скорее всего будут взаимодействовать с вашей пуб-
ликацией. Вовлеченность — это отметки "Нравится", комментарии и перепосты, а также предложения 
на вашей Странице. 

После этого нужно настроить аудиторию, которая будет видеть данное рекламное объявление, 
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так же необходимо выбрать время показа и ограничение бюджета. Эти данные нужно настраивать в 
зависимости от того, кто является целевой аудиторией вашей компании и в каком регионе вы работае-
те. Указываем геолокацию, возрастные рамки, выбираем пол и увлечения возможных покупателей. 
Точно выбора местоположения – до 1 км. Можно также исключить людей, которые имеют несовмести-
мые с вашим продуктом интересы.  

 

 
Рис. 5. Создание аудитории 

 

Далее выбираем формат рекламного объявления. Для Instagram актуальней будет либо одна 
фотография, либо короткое видео не больше 5 секунд.  

 

 
Рис. 6. Форматы рекламного объявления 

 

Затем загружаем 6 различных изображений. Когда вы загрузите 6 изображений, в Instagram по-
очерёдно будут показываться различные изображения и те, которые нравятся пользователям, система 
будет показывать чаще, таким образом вы сделаете A/B тест. 

Далее нужно добавить текст рекламного объявления и справа мы можем увидеть какой вид бу-
дет иметь реклама в Instagram. Нажимаем на кнопку «разместить заказ», после чего рекламная кампа-
ния отправляется на модерацию после которой начнутся показы. 

Система Facebook Ads позволяет очень точно нацелить рекламу. С помощью подробных пара-
метров таргетинга вы сможете выделить целевую аудиторию из миллиарда пользователей Instagram.  
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Рис. 7. Рекламное объявление в Instagram 

 
В современных рыночных условиях коммуникации в социальных сетях, а именно Instagram яв-

ляются одним из наиболее перспективных направлений развития маркетинга во всем мире. В настоя-
щее время практически любая компания занимается продвижением в Интернет, а именно тщательного 
следит за своими социальными сетями.  
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