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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕКОТОРЫХ 
ПОПУЛЯЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ЭПИДЕМИЙ 

Жуков Алексей Олегович 
кандидат технических наук, старший научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
 

 
Простейшая модель геометрического роста, либо спада эпидемии описывается разностным 

уравнением: 
𝑥𝑛+1 = 𝜆𝑥𝑛 

Данная модель является дискретным аналогом непрерывной модели Мальтуса и определяет из-
вестную динамику геометрической прогрессии: 

𝑥𝑛 = 𝑥0𝜆
𝑛 

Данная формула позволяет выразить состояние эпидемиологической ситуации в текущий момент 
времени через известное начальное состояние 𝑥0. 

Вместе с тем, в эту формулу входит априори неизвестный параметр 𝜆 – знаменатель геометри-
ческой прогрессии. Поэтому, для получения возможности практического использования данной модели, 
необходимо предварительно решить задачу восстановления значения параметра 𝜆.   

Для оценивания этого параметра предлагается использовать конечное множество наблюдений 
состояний эпидемиологического процесса на заданном отрезке времени. Благодаря этому мы можем 
записать систему линейных алгебраических уравнений с одним неизвестным – параметром 𝜆. 

В векторно-матричной форме эта система, очевидно, имеет вид:  

(

𝑥0
𝑥1
⋮

𝑥𝑁−1

)𝜆 = (

𝑥1
𝑥2
⋮
𝑥𝑁

) 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме восстановления значений параметров в задачах 
построения математических моделей эпидемий. Для моделирования эпидемий предлагается исполь-
зовать простейшие модели популяционной динамики. Научно обосновывается возможность примене-
ния описанного подхода на примере простейших динамических моделей распространения эпидемий. 
Приводятся аналитические формулы оценок неизвестных параметров.  
Ключевые слова: переменные состояния, параметры, оценивание, идентификация, чрезвычайные 
ситуации, эпидемии, пандемии, МЧС России.  
 

RECONSTRUCTION OF PARAMETERS OF SOME POPULATION MODELS OF EPIDEMICS 
 

Zhukov Alexey Olegovich 
 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of restoring the values of parameters in the problems of 
constructing mathematical models of epidemics. To model epidemics, it is proposed to use the simplest mod-
els of population dynamics. The possibility of applying the described approach is scientifically justified on the 
example of the simplest dynamic models of the spread of epidemics. Analytical formulas for estimates of un-
known parameters are given. 
Key words: state variables, parameters, assessment, identification, emergencies, epidemics, pandemics, 
EMERCOM of Russia. 
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Система является переопределенной. Поэтому, для того, чтобы решить ее, умножим слева ее 
левую и правую часть на транспонированную матрицу системы: 

(𝑥0𝑥1𝑥2…𝑥𝑁−1)(

𝑥0
𝑥1
⋮

𝑥𝑁−1

)𝜆 = (𝑥0𝑥1𝑥2…𝑥𝑁−1)(

𝑥1
𝑥2
⋮
𝑥𝑁

) 

Выполнив матричное умножение, получим уравнение: 

(∑𝑥𝑛−1
2

𝑁

𝑛=1

)𝜆 = ∑𝑥𝑛−1𝑥𝑛

𝑁

𝑛=1

 

Таким образом, получаем следующую формулу:  

𝜆 =
∑ 𝑥𝑛−1𝑥𝑛
𝑁
𝑛=1

∑ 𝑥𝑛−1
2𝑁

𝑛=1

 

В качестве более сложного примера, демонстрирующего возможность использования описанного 
подхода к восстановлению неизвестных параметров, рассмотрим модель логистического роста, то есть 
уравнение Ферхюльста [1]:  

�̇� = 𝛾𝑥 −
𝛾

𝐿
𝑥2 

Разделяя переменную состояния 𝑥 и время 𝑡, получим: 
𝐿𝑑𝑥

𝑥(𝐿 − 𝑥)
= 𝛾𝑑𝑡 

то есть  

(
1

𝑥
+

1

𝐿 − 𝑥
) 𝑑𝑥 = 𝛾𝑑𝑡 

Интегрируя левую и правую часть уравнения, получим:  

𝑥(𝑡) =
𝐿𝑥0

𝑥0 + (𝐿 − 𝑥0)𝑒−𝛾
(𝑡−𝑡0)

 

Данная формула содержит пару неизвестных априори параметров – 𝛾 и 𝐿. Для того, чтобы вос-
становить значения этих параметров, представим исходное дифференциальное уравнение в следую-
щем виде:  

�̇�

𝑥
= 𝛾 −

𝛾

𝐿
𝑥 

Определение логарифмической производной позволяет записать данное уравнение следующим 
образом:  

(𝑙𝑛𝑥)𝑡
′ = 𝛾 −

𝛾

𝐿
𝑥 

Применяя простейшую разностную аппроксимацию логарифмической производной, получим раз-
ностное уравнение в дискретном времени:  

𝑙𝑛𝑥𝑛+1 − 𝑙𝑛𝑥𝑛 = 𝛾 −
𝛾

𝐿
𝑥𝑛 

Запишем это же уравнение в векторно-матричной форме: 

(1 𝑥𝑛) (
𝛾1
𝛾2
) = 𝑙𝑛

𝑥𝑛+1
𝑥𝑛

 

Сбор данных наблюдения динамики эпидемиологического процесса на заданном конечном от-
резке времени позволяет объединить данные, записав для них систему линейных алгебраических 
уравнений.  

Представим данную систему в векторно-матричной форме:  

(
1 𝑥0
⋮ ⋮
1 𝑥𝑁−1

)(
𝛾1
𝛾2
) =

(

 
 
𝑙𝑛
𝑥1
𝑥0
⋮

𝑙𝑛
𝑥𝑁
𝑥𝑁−1)

 
 

 

где неизвестными являются 𝛾1 = 𝛾 и 𝛾2 = 𝛾 𝐿⁄ . 
Поскольку рассматриваемая система линейных уравнений является переопределенной, для ее 

решения умножим слева ее левую и правую часть на сопряженную матрицу: 
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(
1 … 1
𝑥0 … 𝑥𝑁−1

)(
1 𝑥0
⋮ ⋮
1 𝑥𝑁−1

)(
𝛾1
𝛾2
) = (

1 … 1
𝑥0 … 𝑥𝑁−1

)

(

 
 
𝑙𝑛
𝑥1
𝑥0
⋮

𝑙𝑛
𝑥𝑁
𝑥𝑁−1)

 
 

 

Выполняя матричное умножение, получим:  

(

 
 
 

𝑁 ∑𝑥𝑛−1

𝑁

𝑛=1

∑𝑥𝑛−1

𝑁

𝑛=1

∑𝑥𝑛−1
2

𝑁

𝑛=1 )

 
 
 
(
𝛾1
𝛾2
) =

(

 
 
 

∑𝑙𝑛
𝑥𝑛
𝑥𝑛−1

𝑁

𝑛=1

∑𝑥𝑛−1𝑙𝑛
𝑥𝑛
𝑥𝑛−1

𝑁

𝑛=1 )

 
 
 

 

Используя свойства логарифма, полученную квадратную систему уравнений можно представить 
в следующем виде:  

(

 
 
 

𝑁 ∑𝑥𝑛−1

𝑁

𝑛=1

∑𝑥𝑛−1

𝑁

𝑛=1

∑𝑥𝑛−1
2

𝑁

𝑛=1 )

 
 
 
(
𝛾1
𝛾2
) =

(

 
 

𝑙𝑛
𝑥𝑁
𝑥0

∑𝑥𝑛−1𝑙𝑛
𝑥𝑛
𝑥𝑛−1

𝑁

𝑛=1 )

 
 

 

Применяя далее, например, метод Крамера, получаем: 

(
𝛾1
𝛾2
) = 𝛥−1 (

∆𝛾1
∆𝛾2
) 

где  

𝛥 =
|

|
𝑁 ∑𝑥𝑛−1

𝑁

𝑛=1

∑𝑥𝑛−1

𝑁

𝑛=1

∑𝑥𝑛−1
2

𝑁

𝑛=1

|

|
 

∆𝛾1=
|

|
𝑙𝑛
𝑥𝑁
𝑥0

∑𝑥𝑛−1

𝑁

𝑛=1

∑𝑥𝑛−1𝑙𝑛
𝑥𝑛
𝑥𝑛−1

𝑁

𝑛=1

∑𝑥𝑛−1
2

𝑁

𝑛=1

|

|
 

∆𝛾2= |
|

𝑁 𝑙𝑛
𝑥𝑁
𝑥0

∑𝑥𝑛−1

𝑁

𝑛=1

∑𝑥𝑛−1𝑙𝑛
𝑥𝑛
𝑥𝑛−1

𝑁

𝑛=1

|
| 

Полученные аналитические формулы позволяют восстановить значения неизвестных парамет-
ров модели по множественным данным наблюдения.  
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На данный момент мошенничество с продуктами питания стало очень широким, а это значит, что 

огромное количество продуктов питания подвергается фальсификации. Такие процессы варьируются 
от незначительной фальсификации до сложных технологий, включающих более ранние стадии слож-
ной предварительной обработки, которые показывают большой интерес к подделке [1,2].  

Было разработано несколько аналитических методов для обнаружения и количественного опре-
деления фальсификации и аутентификации масел растительного происхождения, таких как масс-
спектрометрия с использованием нового типа ионного источника, прямой анализ в реальном времени, 
спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР), инфракрасная спектроскопия, рамановская спек-
троскопия, флуоресценция, газовой хроматографии, высокоэффективной жидкостной хроматографии  
и дифференциальной сканирующей калориметрии. Некоторые из этих методов отнимают много време-
ни, дороги, часто разрушают материал пробы и требуют высоких технических знаний при интерпрета-
ции данных. Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FT-IR) также используется для 
обнаружения фальсификации масел и дополняет классические методики контроля фальсификации 
масел [3,4]. Такие исследования проводились с целью выявления фальсификации оливкового, арахи-
сового, кукурузного и  подсолнечного смешанное с тыквенным маслом с использованием ИК-Фурье 
спектроскопии. 

В качестве объектов исследования были выбраны: масло кукурузы (Mazola oil, Bestfoods 
Markenartikel GMbH), оливковое масло (Extra Virgin Olive Oil Minerva - Aceites Borges Pont, Испания), 
подсолнечное масло (Ulcom International SA Slobozia), арахисовое масло (Brande oil, Brande GMbH) и 

Аннотация. В данной статье рассмотрен метод определения фальсифицирования масел таких как: 
оливковое, арахисовое, кукурузное и подсолнечное смешанное с тыквенным при помощи ИК-Фурье 
спектроскопии. 
Ключевые слова: ИК-Фурье спектроскопия, фальсификация, оливковое масло, кукурузное масло, ара-
хисовое масло и подсолнечное смешанное с тыквенным маслом. 
 

USE OF IR-FOURIER SPECTROSCOPY TO IDENTIFY THE ADULTERATION OF VEGETABLE OILS 
 

Shagautdinova Sabrina Taufikovna 
 
Abstract. This article describes a method for determining the adulteration of oils such as: olive, peanut, corn 
and sunflower mixed with pumpkin using Fourier-infrared spectroscopy. 
Key words: IR-Fourier spectroscopy, adulteration, olive oil, corn oil, peanut oil and sunflower oil mixed with 
pumpkin oil. 
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тыквенное масло, полученное прессованием. Образцы для анализа были получены путем преднаме-
ренного добавления примеси в известных пропорциях (5, 10, 25 и 50%) к образцам чистого масла. 

ИК-спектры были сняты в области 500-4000 см-1 как для чистых образцов масле, так и для их 
смесей. ИК-спектральные характеристики следующие: количество сканирований образца 32, количе-
ство сканированийона 32, разрешение 4000, коэффициент усиления образца 1.  

 

 
Рис. 1. ИК-спектры чистого арахисового и подсолнечного масел и их смеси 

 
На рис. 1 показаны ИК-Фурье спектры чистых пищевых масел и их смеси. По этому спектру труд-

но различить эти масла только визуальным осмотром. Однако тщательное исследование характери-
стических областей выявило визуальные различия в интенсивности полос поглощения (рис 2-4). 

Интерпретация спектров проводилась путем сравнения полученных спектров с рядом предвари-
тельных данных, представленных в контрольных списках. 

И-спектры растительных масел представляют собой серию полос разной интенсивности и фор-
мы. Некоторые области спектров имеют очень хорошее отношение сигнал / шум, что соответствует 
различным типам колебаний (ν, δ), характерным для разных типов атомов.  
 

 
Рис. 2. ИК-спектры чистого оливкового и подсолнечного масла и их смеси при 3011 см-1 



16 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 

 

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

 
Рис. 3. ИК-спектры чистых зародышей кукурузы и подсолнечного масла и их смеси при 1752 см-1 

 

 
Рис. 4. ИК-спектр чистого арахисового и подсолнечного масел и их смеси 1735 см-1 

 
Область соответствует интервалу 4000-3100 см-1, где растительные масла не поглощают инфра-

красное излучение. Линии  поглощения  обусловлены различными видами колебаний связей C-O, C-H, 
C=O и СН2-групп, входящих в состав триглицеридов высших жирных кислот.  В интервале 3100-2800 
см-1 ИК-спектров представляет полосы поглощения в районе частот  2965, 2935см -1– валентные асим-
метричные  колебания  CH2-групп  (νas), 2895 и 2855 см-1 – валентные симметричные  колебания  CH2-
групп  (νs).  Поглощение около 3010 см-1 представляет собой показатель степени ненасыщенности 
масла, и его можно использовать при идентификации подделки растительных масел. Измеряя интен-
сивность поглощения около 3010 см-1, можно сделать классификацию растительных масел, а также 
определить добавление посторонних масел в пробе чистого масла. 

В интервале 3006-3011 см-1 нет различий в интенсивности поглощения образцов подсолнечного 
масла и масла кукурузы из-за одинакового содержания ненасыщенных жирных кислот, в основном ли-
нолевой кислоты. 

Область, соответствующая интервалу 1800-1600 см-1, и имеет две основные полосы около 1750 
и 1660 см-1.  Поглощение при 1753 см-1, характерное для масел с высоким содержанием насыщенных 
жирных кислот и короткой углеводной цепью, не показывает значительных изменений за счет измене-
ния содержания подсолнечного масла в оливковом масле из-за низкого содержания насыщенных кис-
лот в  как оливковое, так и подсолнечное масло.  

При 1665 см-1 интенсивность сигнала увеличивается вместе с увеличением содержания подсол-
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нечного масла в оливковом масле. Эта спектральная полоса около 1665 см-1 соответствует двойной 
связи C = C и может коррелировать с содержанием полиненасыщенных жирных кислот в молекуле. 

Для смеси арахисовое + подсолнечное масло спектральные различия наблюдались при 1735 см-

1, где арахисовое масло имело высокую плотность из-за более высокого содержания насыщенных жир-
ных кислот по сравнению с подсолнечным маслом и из-за жирных кислот с меньшим содержанием 
атомов углерода в составе триглицеридов. 

Кроме того, при 1654 см-1 поглощение увеличивалось с увеличением содержания подсолнечного 
масла в смеси.  Эта частота относится к цис-изомерам молекулы, и, поскольку интенсивность поглоще-
ния на этой частоте выше, содержание цис-изомеров больше. 

Область 1600-1390 см-1 состоит из одной полосы 1440-1445 см-1, соответствующей колебаниям 
деформации δ (CH). ИК-спектр оливкового и подсолнечного масел имеет максимум 1463 см-1, но его 
интенсивность не имеет линейного изменения с изменением содержания подсолнечного масла в олив-
ковом масле и, следовательно, не может использоваться для идентификации подделки.  

1303 см-1 соответствует деформационному колебанию в фазе метиленовой группы, 1270 см -1 со-
ответствует деформационному колебанию в плане группы = СН. 

Область 1200-700 см-1 содержит полосы, характерные для звеньев C-C и звеньев вибрации C = 
O.  Углеводная цепь характеризуется серией полос колебаний из-за звеньев СС на доменах 1100-1000 
см-1 и 900-800 см-1, в то время как звено C = O имеет две характерные полосы на 1150-1060 и 970-800 
см-1. 

Даже если различия в инфракрасных средних спектрах очень незначительны, потому что боль-
шинство растительных масел содержат один и тот же тип жирных кислот (особенно с C16 и C18), а со-
держание триглицеридов одинаковое (C50, C52, C54), тем не менее, небольшие спектральные разли-
чия существуют в различных типах растительных масел, поэтому можно идентифицировать добавле-
ние постороннего масла в пробу масла, используя калибровочные кривые, установленные для опреде-
ленных характеристических частот в известных смешанных маслах. 
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Для применения подходящих способов очистки неочищенных сточных вод перед повторным их 
использованием или сбросом в водоем, необходимо узнать характер и степень их загрязнения. 

Сточные воды, сброшенные в водоем, часто изменяют состав подземных вод, которые затем по-
падают к нам в качестве источника питьевой воды. Поэтому важно провести исследование, 
по результатам которого сточные воды будут приведены к безопасному составу. Таким обра-
зом, проведение анализа сточных вод необходимо, чтобы защитить от загрязнения окружающую среду 
и позаботиться о здоровье человека. 

Источником аммония в воде являются соли и растворенный аммиак, также азотсодержащие ве-
щества, образующиеся в результате разложения белковых соединений. Повышенное же его содержа-
ние в воде свидетельствует о наличии бактериального заражения и придает питьевой воде неприятный 
запах и привкус. Постоянное употребление воды, содержащей избыток аммония, вызывает нарушение 
кислотно-щелочного баланса в организме [1, с. 2]. 

Высокий уровень нитратов в воде часто вызван стоком удобрений с сельскохозяйственных уго-
дий, а также промышленных предприятий. Опасность избытка нитратов обусловлена их токсичным 
влиянием на организм человека. Сульфаты могут находиться в воде в довольно большой концентра-
ции. Несмотря на то, что данный элемент для человека не токсичен, его высокий уровень содержания 
может негативно влиять на органолептические свойства воды, тем самым вызывая расстройство же-
лудочно-кишечного тракта. В большой концентрации сульфаты также могут раздражать слизистую 
оболочку глаза и кожных покровов – в особенности у людей, у которых наблюдается повышенная чув-
ствительность кожи. Есть несколько путей попадания сульфатов в воду. Их наличие может обуславли-

Аннотация: в статье приводится методика расчета содержания ионов в пробах неочищенных сточных 
вод, описывается реализация данной методики в MS EXCEL, приводится тестовый пример определе-
ния концентрации ионов аммония в пробах воды.  
Ключевые слова: содержание ионов, концентрация, сточные воды, градуировочный график. 
 

ANALYSIS OF UNTREATED WASTE WATER 
 

Ryabicheva Liya Ruslanovna 
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Abstract: the article provides a method for calculating the content of ions in samples of untreated wastewater, 
describes the implementation of this method in MS EXCEL, provides a test example of determining the con-
centration of ammonium ions in water samples. 
Key words: ion content, concentration, waste water, calibration graph. 
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ваться природными причинами (проникновением из почвы), а также загрязнением водоемов сточными 
водами – чаще всего это происходит в случае применения серной кислоты при изготовлении мине-
ральных удобрений.  

При наличии избытка фосфора в воде, микроорганизмы получают больше питательных веществ, 
а соответственно начинают активнее размножаться. Такие процессы называются эвтрофикацией. 
Вследствие эвтрофикации, снижается содержание кислорода, гибнет рыба, а большие объемы био-
массы делают водоподготовку более сложной. 

 Целью данной работы является автоматизация расчета технологических показателей неочи-
щенных сточных вод  перед повторным их использованием или сбросом в водоем.  Для автоматизации 
расчетов  и повышения  точности вычислений будем использовать программное обеспечение MS 
EXCEL. 

Оптические плотности проб из реки Воронеж (ППВ), подлежащие исследованию, представлены в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Оптические плотности 

Исследуемый ион Объем пробы (мл) Показания прибора 
( оптическая плотность) 

Проба 1 Проба 2 Проба 3 

Аммоний-ион 50 0,102 0,153 0,126 

Нитрит-ион 25 0,559 0,553 0,565 

Нитрат-ион 10 0,187 0,177 0,191 

Фосфат-ион 50 0,236 0,254 0,245 

Сульфат-ион 10 0,146 0,147 0,151 

        

Измерения производились на спектрофотометрических приборах ПЭ и КФК-2.  Опишем методику  
расчета каждого вида ионов в составе проб воды.   

Прибор ПЭ. Расчет аммония (кювета 20 мм, длина волны 425 нм, диапазон  измерений 0,011-
0,738): 

𝐶 =

𝐷 + 0,016
0,250 ∗ 50

𝑉
, 

где D – оптическая плотность, V– объем взятой пробы, С – концентрация. 
Прибор ПЭ. Расчет нитритов (кювета 20 мм,  длина волны 520 нм,  диапазон 0,040-0,966):  

𝐶 =

𝐷 − 0,008
1,596

∗ 50

𝑉
. 

Прибор КФК-2. Расчет нитратов (кювета 20 мм, длина волны 400 нм,  диапазон 0,004-0,572): 

𝐶 =

𝐷 + 0,001
0,057 ∗ 10

𝑉
. 

Прибор ПЭ. Расчет фосфатов (кювета 50 мм, длина волны 690 нм,  диапазон 0,153-0,293): 

𝐶 =

𝐷 − 0,004
0,732 ∗ 50

𝑉
. 

Прибор ПЭ. Расчет сульфатов (кювета 30 мм, длина волны 650 нм,  диапазон 0,048-0,362): 

𝐶 =

𝐷 + 0,01
0,73 ∗ 1000

𝑉
. 

Числовые значения в данных формулах экспериментально получены по градуировочным графи-
кам стандартных растворов, построенных  в Excel (лини тренда и аппроксимации). Рассмотрим методи-
ку данных расчетов на примере аммоний-иона.  
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Для того чтобы рассчитать концентрацию иона в пробе воды, необходимо каждый раз строить 
градуировочный график, а затем находить значение пробы неизвестной концентрации, подставляя в 
формулу из методики [1, с. 18]:  

𝑋 =
𝐶 ∗ 50

𝑉
, 

где  C – массовая концентрация, найденная по графику, V – объем пробы, взятой для определе-
ния. 

Чтобы сократить время для расчета большого количества проб, находим коэффициенты уравне-
ния линии тренда, и комбинируем с формулой методики. 

Для построения графика из шести параллельных измерений стандартных растворов берем 
усредненные значения, показанные прибором ПЭ (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Значения для построения градуировочного графика 

Концентрация Оптическая плотность Среднее 

0,1 0,009 0,011 0,012 0,014 0,013 0,010 0,011500 

0,2 0,037 0,033 0,034 0,032 0,036 0,031 0,033833 

0,5 0,114 0,113 0,11 0,109 0,112 0,115 0,112167 

1,0 0,236 0,235 0,238 0,239 0,232 0,235 0,235833 

1,5 0,355 0,356 0,356 0,362 0,354 0,353 0,356000 

2,0 0,472 0,468 0,474 0,476 0,479 0,464 0,472167 

3,0 0,738 0,742 0,743 0,747 0,749 0,736 0,742500 

 
На основании полученных данных строим градуировочный график. В качестве значений по оси Х 

− концентрации ионов, по оси Y – среднее значение оптической плотности. Добавляем линию тренда, и 
помещаем величину достоверности аппроксимации (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Градуировочный график (линия тренда) 

 
Из уравнения аппроксимации: 𝑌 = 0,25𝑥 − 0,0160 выражаем значение  Х: 

𝑋 =
𝑌 + 0,0160

0,25
, 

где Y − оптическая плотность, полученная при измерении, а X – расчетная концентрация. Сов-
мещаем полученную формулу с формулой из методики для расчета  аммония:  

y = 0,25x - 0,0158 
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𝐶 =

𝐷 + 0,016
0,250

∗ 50

𝑉
. 

Данный график для проверки его стабильности необходимо строить ежемесячно.  
Аналогичным образом проводится расчет концентраций других ионов. Для автоматизации расче-

тов введём формулы на рабочий лист EXCEL. В столбце F вычисляем среднее значение оптической 
плотности, а в столбце J концентрацию ионов (рис.2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Рабочий лист EXCEL с формулами 
 
На рисунке 3 представлены результаты расчетов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Результаты расчетов 
 

Разработанная методика автоматизированного анализа неочищенных сточных вод позволит в 
дальнейшем быстро и эффективно обрабатывать большее количество проб для обнаружения степени 
их загрязнения. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ УРОЖАЯ СОРТОВ ЯБЛОНИ, 
ОБУСЛОВЛЕННАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 
ГЕНОТИПА И СРЕДЫ 

Щеглов Сергей Николаевич 
д.б.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

 
В процессе эволюционного развития плодовые растения приспособились к определённым соче-

таниям факторов внешней среды, реакции, которые запрограммированы в их наследственной основе. 
Расшифровать эту программу, то есть определить оптимум среды для их жизнедеятельности и на ос-
нове этого разработать агротехнические приёмы, является одной из важнейших задач плодоводства. 

Есть только один путь решения этой сложной задачи, которая заключается в анализе взаимодей-
ствия растений со средой выращивания. Лишь при условии адекватной реакции растения на изменения 
условий года возможно обильное плодоношение. Именно поэтому целью селекции всегда было полу-
чение не только высокопродуктивных сортов, но сочетающих продуктивность с  высоким адаптацион-
ным потенциалом [1]. Поскольку сорт у плодовых растений, в том числе и яблони, представляет собой 
клон – совокупность растения с одинаковым генотипом, генетический аспект указанной проблемы тра-
диционно называют взаимодействием «генотип-среда». 

Работа проводилась в опытно-производственном хозяйстве «Центральное» Северо-Кавказского 
федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия (СКФНЦСВВ) (г. Краснодар, 
пос. Водники). 

Объектом исследования послужили различные сорта из селекционной коллекции СКФНЦСВВ: 
Память Сергееву, Казачка, Альпинист, Грив Руж, Мелба, Суйслепское, Корей, Ренет Симиренко, Джо-
натан, Голден Делишес, Глостер, Ред  Делишес, Мекинтош, Айдаред, Боровинка, Джаноголд, Кубань, 

Аннотация: В статье проведён анализ урожая 19 сортов яблони с учётом 13 метеорологических пока-
зателей за 3 года. Достоверная годичная динамика величины урожая и группы метеорологических по-
казателей открывают возможность эффективного исследования взаимодействия «генотип – условия 
года». Удалось выделить 5 различных типов годичной динамики урожая. 
Ключевые слова: яблоня, сорт, изменчивость, урожай, метеорологические факторы, засухоустойчи-
вость. 
 
YIELD VARIABILITY OF APPLE VARIETIES, CAUSED BY THE INTERACTION OF THE GENOTYPE AND 

THE ENVIRONMENT 
 

Shcheglov Sergey Nikolaevich 
 
Abstract: The article analyzes the yield of 19 apple varieties, taking into account 13 meteorological indicators 
for 3 years. Reliable annual dynamics of the crop size and a group of meteorological indicators open up the 
possibility of an effective study of the interaction "genotype - conditions of the year". It was possible to distin-
guish 5 different types of annual crop dynamics. 
Key words: apple tree, variety, variability, yield, meteorological factors, drought resistance. 
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Уэлси, Слава победителям. 
Учитывали признаки, которые представляют особый интерес: средняя, максимальная, мини-

мальная температуры воздуха; максимальная, минимальная температуры почвы; средняя температура 
почвы на глубине 0,2 см; 0,4 см; 0,8 см; количество осадков за сутки, мм; средняя относительная влаж-
ность воздуха, %; минимальная относительная влажность воздуха, %; минимальная скорость ветра, 
м/сек; максимальная скорость ветра, м/сек. 

Для статистической обработки данных использовался дисперсионный анализ и t-критерий [2]. 
Вычисления выполнены с использованием пакета программ StatSoft STATISTICA 10.0 [3, 4]. 

Анализ данных трехлетней оценки величины урожая различных сортов яблони естественно раз-
делился на два этапа: один из них состоял в доказательстве различия сортов по урожайности и разли-
чия условий года в период эксперимента. Необходимость этого этапа совершенно очевидна, поскольку 
изучение взаимодействия «генотип – условия года» возможно лишь при том условии, что варьируют 
оба элемента изучаемой системы. Следует подчеркнуть, что и различия сортов по урожайности, и раз-
личия условий года, безусловно, ожидаемы, и задача первого этапа анализа данных сводилась к коли-
чественной оценке этих различий. Второй этап анализа преследовал цель выявить, какие именно из-
меняющихся от года к году метеорологических факторы в первую очередь влияют на величину урожая, 
и в чем конкретно выражается это влияние.  

В соответствии с указанными этапами анализа данных выделены и два раздела данной главы 
работы. 

В ситуации, когда требуется сравнить по значению какого-либо признака более чем две группы, 
биометрия рекомендует обратиться к дисперсионному анализу. Проверяемая в этом анализе «нуль-
гипотеза» как раз и состоит в предположении о равенстве средних значений признака во многих груп-
пах. Если хотя бы одна из них отличается от прочих, дисперсионный анализ фиксирует достоверность 
влияния оцениваемого фактора. 

 Для того чтобы выявить те группы, которые определили положительный результат дисперсион-
ного анализа, он завершается сравнением групповых средних с использованием, так называемого, 
множественного критерия Стьюдента. Итоги сравнения групповых средних наглядно отражаются с по-
мощью рангового теста. 

Судя по итогам рангового теста, этот результат определился высоким урожаем только двух сор-
тов: Уэлси и Слава Победителям. Все остальные 17 сортов статистически достоверных различий по 
среднему за три года урожаю образовали единую группу. 

Учитывая, громадный размах изменчивости средних значений от 91,3 до 576,0 ц/га этот резуль-
тат можно объяснить только одним обстоятельством – наличием мощного источника варьирования, 
который оказался включенным в остаточную дисперсию. 

В ходе исследования данных выяснились существование различия величины урожая, связанные 
с различием условий кварталов сада, где выращиваются изучаемые сорта. В этой ситуации представ-
лялось целесообразным провести аналогичную оценку межсортовых различий, ограничившись при 
этом лишь теми немногими сортами, которые выращиваются во всех девяти кварталов сада.  В стати-
стическом смысле такой анализ равноценен исключению дисперсии «между кварталами» из остаточ-
ной дисперсии, и, соответственно, более точной оценке вклада генетических различий сортов в измен-
чивость урожая. 

Как и ожидалось, вклад межсортовой дисперсии в общую увеличился в сравнении с предыдущем 
дисперсионным анализом и достиг величины 41,3 %. Многолетний средний урожай по сортам составил: 
Кубань – 273,39 ц/га; Айдаред  – 283,0 ц/га; Корей – 241,5 ц/га.  

Установлено, что годы в период оценки урожая сортов по комплексу метеорологических показа-
телей действительно различались. Исключение составили в июле – августе месяцах только два при-
знака: количество осадков за сутки и минимальная скорость ветра. 

Нередко, резкие снижения температуры воздуха в ранне-осенний и зимний периоды, чередую-
щиеся с оттепелями, заморозки с суховеи весной, туманы и затяжные дожди во время цветения, жара 
и засуха во второй половине лета, эпифитотии вредных организмов затрудняют получение устойчивого 
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урожая, что повышает значимость продуктивности сортов и технологии их возделывания. На совре-
менном этапе среди различных агроприёмов доля сорта в повышении урожайности садов оценивается 
в 30–50 и даже 70 %. 

В качестве самой общей характеристики динамики урожая по годам исследования, для каждого из 
сортов нами вычислены были знаки разности урожая в 2017 и 2016 гг., 2018 и 2017 гг., 2018 и 2016 гг. 

Урожай Память Сергеева в 2016 г. составил 53 ц/га, в 2017 г. – 123 ц/га, в 2018 г. – 98 ц/га. Этому 
соответствует комбинация знаков трех вычисленных разностей урожая вида «+ – +». Та же комбинация 
характерна для сорта Казачка. Для сортов Альпинист, Грив Руж и Ренет Симиренко зафиксирован ва-
риант комбинации вида «+ – –». Двум сортам: Мелба и Глостер – свойственна комбинация вида «– + 
+». Наиболее часто в совокупности сортов встречается комбинация вида: «– + –» (Суйслепское, Мекин-
тош, Боровинка, Джаноголд, Кубань, Уэлси, Слава победителям) и вида «– – –» (Джонатан, Голд Дели-
шес, Айдаред, Корей). 

Таким образом, даже в рамках такой элементарной арифметической процедуры как вычисление 
знака разности, в совокупности сортов выявляется пять различных типов годичной динамики величины 
урожая. 
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ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

 
Геотектонический фактор является одним из определяющих в размещении медного оруденения. 

Основные месторождения меди расположены в зоне наложения вулкано-плутонического пояса на кра-
евую часть срединного массива, на границе с тыловой частью геосинклинали. Рудные районы разме-
щены в антиклинальных поднятиях блокового строения. Медно-порфировая формация характерна для 
вулкано-плутонических поясов, скарново-золото-халькопиритовая и скарново-халькопирит-
магнетитовая – для периферии миогеосинклинальных зон, медноколчеданная – для приразломных эв-
геосинклинальных прогибов. 

Возможно, что специфика рудоносности зависит от типов земной коры, различающихся геотекто-
ническим развитием, мощностью, глубиною залегания и соотношением «гранитного» и «базальтового» 
слоев. [1] 

Роль магматического фактора выражается в приуроченности месторождений важнейших медно-
рудных формаций к гранитоидным интрузивам габброидного ряда. Медно-порфировые и скарново-
медные месторождения связаны с эндо- и экзоконтактовывми краевыми фациями интрузивных масси-
вов пестрого состава, являющихся гипомезоабиссальными производными габбро-диорит-
гранодиоритового ряда интрузивных формаций. Выявлена важная роль гибридизма при ассимиляции 
карбонатно-терригенных пород в магматическую стадию процесса, предшествовавшего образованию 
медного оруденения и существенно повлиявшего на продуктивность рудного процесса. Широкое разви-
тие базитового магматизма в пределах магнетитового пояса дало основание считать Магнитогорский 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования, а также размещения меднорудных 
формаций на медно-колчеданных месторождениях Южного Урала. Актуальность статьи заключается в 
сравнение различных факторов, которые влияют на размещение меднорудных формаций на Южном 
Урале.  
Ключевые слова: медно-колчеданные месторождения, Южный Урал, меднорудные формации, редкие 
элементы. 
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прогиб перспективным на  медные руды. 
Месторождение колчеданных типов приурочены к основным эффузивам начальных этапов гер-

цинского цикла. Они тяготеют к зонам глубинных региональных разломов с офиолитовыми поясами и 
приразломными вулканитами основного состава, контролирующим меденосные пояса Южного Ура-
ла.[2] 

Среди группы локальных факторов определяющую роль играют структурный фактор штоков гра-
нодиорит-порфиров, их высокотрещиноватых апикальных и фланговых зон в формировании медно-
порфировых и некоторых колчеданных руд. Структура контактов гранитоидных интрузивов с вмещаю-
щими осадочно-вулканогенными толщами со сложной системой отслоений, сколов подвижек опреде-
ляет прихотливый характер скарново-рудных тел. Для жильной медной формации велико значение 
кольцевых разломов, окаймляющих вулкано-тектонические депрессии, а также периферических зон 
трещинообразования вокруг интрузивов и субвулканов и, кроме того, оперяющих зон крупных разло-
мов. 

Литологический фактор определяет преимущественную приуроченность медепроявлений к интру-
зивным формациям по сравнению с эффузивными и особенно, осадочными формациями, а среди ин-
трузивных – к габбро-диорит-гранодиоритовой и порфировой гранитоидной (более 80%). Основные 
медно-порфировые объекты размещаются в сиенито-диоритах, гранодиорит-порфирах и в контактовых 
зонах липарит-андезитовой формации Д1 с указанными гранитоидами. Выявляется влияние сингене-
тично-эпигенетических концентраций меди в осадочных и осадочно-вулканогенных формациях в виде 
стратифицированной рассеянной минерализации на возникновение гидротермальных рудных скопле-
ний.[3] 

В связи с различием рудоносности возникает  вопрос об особенностях металлогении фронталь-
ных южных и тыловых северных зон. В специфике тектонического развития, фациальности и глубинно-
сти магматизма, в составе и строении субстрата, на который накладываются процессы отраженной ак-
тивизации, состоит отличие металлогении медно-порфировых, скарново-свинцово-цинковых и золото-
рудных от колчеданно-полиметаллических объектов. 

Отмечается постепенное омоложение возраста металлогенических зон с северо-востока на юго-
запад. Примером может служить возрастное и пространственное положение медно-порфировых руд-
ных поясов, протягивающихся субпараллельно друг другу.  

При сравнении геологической истории образования медно-рудных формаций Южного Урала и 
других районов мира подтверждается закономерность их повторяюегося проявления в каждом полном 
завершенном цикле развития подвижной зоны на определенном этапе ее эволюции. Так, например, ме-
сторождения медно-порфировой формации (характерные для фанерозоя), возникают в каледонском, 
герцинском и альпийском циклах тектогенеза на позднем этапе развития, а месторождения медноколче-
данной формации – на раннем этапе каждого цикла. Это явление – повторяемость (цикличность или 
ритмичность) – возникновения одних и тех же рудных формаций в различных тектоно-магматических 
циклах дает возможность регионального прогнозирования оруденения в полициклических складчатых 
областях.[4] 

Необходимо подчеркнуть и явление направленной последовательности (необратимости) образо-
вания рудных формаций меди в каждом полном завершенном тектоно-магматическом цикле складча-
той зоны. В ранний, геосинклинальный этап возникают медноколчеданные месторождения вблизи зон 
глубинных разломов в связи с осадочно-вулканогенными формациями основного состава. Для начала 
среднего этапа характерны медно-титано-магнетитовые месторождения в связи с интрузивными ком-
плексами габброидов и скарново-халькопирит-магнетитовые месторождения на контакте габро-
сиенитовых массивов. Затем в этом этапе формируется скарново-золото-халькопиритовое оруденение 
в связи с гранодиорит-диоритовыми комплексами. Позднему этапу присуще образование медно-
порфировых месторождений вблизи малых порфировых интрузивов гранитоидов и жильного медного и 
медно-золотого оруденения в вулкано-плутонических поясах. В квазиплатформенный этап по регио-
нальным разломам в связи с субвулканическими интрузивами кислого-щелочного состава образуются 
медно-висмутовые месторождения.[5] 
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Таким образом, общий последовательный ряд важнейших меднорудных формаций от ранних к 
поздним в пределах тектоно-магматического цикла следующий: медноколчеданная – медно-
титаномагнетитовая – скарново-медная с золотом – медно – порфировая – медная жильная – медно-
висмутовая. Этот ряд может быть полным и неполным. При незавершенности или неполноте проявле-
ния тектоногенеза, осадконакопления  магматизма отдельные рудные формации не образуются. 
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We can define a ditch is a canal dug to remove groundwater to reduce the level of groundwater and to 

drain brushwood and wet lands. Ditches began to be built in Central Asia in the 2nd-1st millennia BC. The 
main functions of the ditches are as follows. 1. Wash out excess harmful salts from the soil. 2. Maintain 
groundwater at a critical depth.  

The importance of ditches is that they regulate the salt and water regimes in the soil by removing ex-
cess mineralized groundwater and salts dissolved in water during saline washing out of the fields. In saline 
soils, the effectiveness of saline leaching increases dramatically, the soil is quickly cleaned of harmful salts 
and prevents re-salinization. Ditches are widely used in the world, including the United States, India, China, 
Egypt, Algeria, Italy and other countries. In the Central Asian republics, ditches have long been used in saline 
soils. Since 1911, ditches have been studied in our country on a deep scientific basis. 

 At present, all saline lands in the Republic are degraded, their total length is more than 120 thousand 
km, or their relative length per hectare is 15-30 m. In particular, the total irrigated area in Bukhara region is 
274.9 thousand hectares. The area provided with drainage networks is 227.09 thousand hectares. The specific 
length per hectare is 29.0 k.m / ha. Since 1940, ditches have been widely used in the Republic. Ditches are 
divided into 2 groups according to their structure. 

1. Natural ditches (old dry riverbeds, ravines, dry lakes and other depths) 
2. Artificial ditches. 
Artificial ditches are also divided into 5 types. 
1. Open horizontal trenches. 2. Closed horizontal trenches. 3. Vertical ditches. 4. Mixed ditches. 5. Vac-

uum drains. 
Open ditches are mainly used in the formerly irrigated lands of Uzbekistan (Mirzachul, Khorezm, Sa-

markand, Fergana regions). Open ditches are ditches dug at a certain depth and at a certain distance from 

Abstract: The article provides feedback on the types of ditches. Ditch networks and their changes in minerali-
zation levels were studied. Suggestions and recommendations were given to increase the efficiency of the use 
of drainage water as an additional resource. 
Key words: Ditches, critical depth, soil salt, mineralized groundwater, natural ditches, artificial ditches, collec-
tors. 
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Аннотация: В статье дается отзыв о типах канав. Были изучены сети канав и их изменение уровня ми-
нерализации. Даны предложения и рекомендации по повышению эффективности использования дре-
нажных вод как дополнительного ресурса. 
Ключевые слова: канавы, критическая глубина, почвенная соль, минерализованные грунтовые воды, 
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each other that are connected to each other. Such ditches can be muddy and not muddy. Suitable ditches are 
used on flat lands, while unsuitable ditches are used on hilly or uneven terrain. Open horizontal ditches will 
consist of the following branches. 

1. Ditches (group) 2. Collecting ditches. 3. Collectors. 4. General collector.  
Open ditches are dug in excavators. When digging, the slope of the ditches is 0.001-0.002 (the differ-

ence at a distance of 1000 m is 1-2 m) and their slope and the mechanical composition of the soil are taken 
into account. If the composition of the soil is heavy, it is 1: 0, 5, if it is moderate, it is 1: 1, and if it is light, it is 1: 
1, 5. When digging in this composition, the speed of water flowing from the ditches should be 0.25-0.40 m / 
sec. The depth of open ditches is divided into 2: 1. Total depth - the distance from the ground to the bottom of 
the ditch. 2. Working depth - the distance from the ground to the surface of the water in the ditch. The depth of 
the ditches should be below the groundwater level, so that at such depths it operates effectively.The depth of 
the ditches will depend on the depth of the groundwater. Depth of group ditches is 2.5-3 m. collection ditches-
3-3.5m. collectors-4-5 m. deep excavation is advisable. Scheduled placement of ditches is also important. It is 
preferable that the ditches be placed in the middle of two irrigation networks along the main slope of the land. 
The reason is the filtered water from the canals must fall into this ditch. Ditches have many advantages over 
transverse placement when placed longitudinally relative to the slope. Along the length, groundwater flows at a 
high rate and flows out of the ditch at low turbidity. The distance between open ditches depends on the follow-
ing factors: the depth of the impermeable layer of the soil, the water-physical properties of the soil, the degree 
of natural drainage of the territory, the rate of groundwater decline and the acceptable level of groundwater, as 
well as the flow modulus of the ditches. 

The size of the distance between the ditches. To determine the efficient operation of the ditches, the 
ditch flow modulus is determined. The ditch flow modulus is the amount of water flowing through a ditch per 
hectare of land per second. The average annual flow modulus of ditches can increase by 0.15-0.25 l / sec per 
hectare, and by 0.50-0.85 l / sec during saline washing. 

In practice, open drainage ditches are also widely used in the development of highly saline and saline 
soils, as well as in places where groundwater is very close to the surface. The depth of open ditches is 0.8-1.2 
m, the distance between them on the mechanical composition of the soil is 40-80 m. The closed and vertical 
ditches are also widely used in saline and swampy soils. Closed ditches have been widely used in Uzbekistan 
since the 1960s. 

Closed ditches are still widely used in the newly developed lands of Bukhara region. The importance of 
closed ditches is that they have the same effect on the groundwater level throughout the field or the entire irr i-
gated massif, and after irrigation or saline washing, the groundwater level drops rapidly, thus allowing ground-
water to be kept at an acceptable depth. Closed ditches are radically different from open ditches in construc-
tion. When constructing them, a trench is dug to a suitable depth with a shovel excavator. The bottom of the 
trench is leveled and 10-15 cm thick gravel fillets are laid, 33-100 cm long ceramic or 3-4 m asbestos-cement 
pipes are laid on top of the gravel filter. Pipes should be laid at a slope of 0.003-0.004, after which the pipes 
are laid flat, then gravel filters are added to them and the trench is carefully buried and compacted. Control 
wells are drilled every 300-400 m to monitor the operation of closed ditches. The composition of closed ditches 
is the same as the depth of placement, the distance between them, the area of influence of groundwater, the 
flow of groundwater into the ditches is the same as that of open ditches. But the construction of closed ditches, 
the water-physical properties of the soil, may be less than the distance between them, depending on the depth 
of the waterproof layer. In irrigated saline and swampy lands, vertical ditches are used along with open and 
closed ditches. Steep ditches desalinate the soil faster and deeper than open and closed ditches, deepen 
groundwater levels, and further reduce their mineralization levels. Vertical ditches can be placed in combina-
tion with open and closed ditches or built separately. For the construction of vertical ditches, the effective 
working depth of wells, site selection depending on the topography, geometric structure of soil layers, hydro-
geological conditions will be studied, and on the basis of these studies a project for the construction of vertical 
ditches will be developed. Vertical ditches are 30-70 m to 100-150 m (sometimes deeper) depending on the 
above factors. To build them, first drill wells with a diameter of 40-90 cm. Metal pipes with a diameter of 30-50 
cm are placed in the drilled wells, the cavity between the walls of the well and the metal pipe is filled with grav-
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el (5-15mm) filters. Holes are made in the next part of the pipes 10-15 m above the ground. Water flows 
through these holes. The water collected in the pipe is pumped to the surface using special electric pumps. In 
steep ditches, the groundwater level decreases from 5-6 m to 15-20 m, depending on geological and hydrolog-
ical conditions. Their water consumption (flow rate) ranges from 5-10 l / sec to 150-200 l / sec. The range of 
influence of a single vertical ditch is 800-1000 m, or from 100-150 hectares to 150-300 hectares.  

Vertical ditches are placed in specific areas or in a special directional line according to hydrological con-
ditions. The distance between them can be 1.5–2 cm or even more. It can be used for different needs depend-
ing on the quality of water discharged from steep ditches. For example, if the level of mineralization of the ex-
tracted water is very low, it provides water to the population and livestock and can be used for irrigation of ag-
ricultural crops, if the extracted water is weak and moderately mineralized (3-6 g / l) is done. When water dis-
charged from steep ditches is strongly mineralized, they are discharged into open ditches or collectors through 
special networks. 

In the context of irrigated agriculture, the effective use of closed and vertical ditches is an important is-
sue. When drainage networks are built according to scientifically based requirements and used properly, they 
are constantly in operation, regulating the water and salt regimes of the soil and increasing its productivity. 
Conversely, when drainage networks are poorly constructed and misused, their operation is disrupted, they 
become unusable quickly, the process of salinization and swamping in the soil begins, resulting in deteriorat-
ing land reclamation, and a sharp decline in productivity.  
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УДК 548.4 

СПЕКТРЫ ЭПР МИНЕРАЛА АМАЗОНИТА 
ОРЛОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

к.х.н. 
 

 
Амазонит относится к минералам из группы полевых шпатов (К [А1Si308]). Цвет минерала обычно 

ярко-зеленый или голубовато-зеленый различных оттенков. В РФ месторождения амазонита встреча-
ются на Южном Урале, Кольском полуострове, в Прибайкалье.  

По заключению минералогов амазонит представляет собой разновидность микроклина (калиево-
го полевого шпата). Иногда содержит повышенные количества марганца в виде ионов Mn2+, свин-
ца радиогенного происхождения, а также рубидия и цезия. Сингония триклинная. Часто образует круп-
нозернистые скопления и жилы. Характерно совместное нахождение амазонита с альбитом, квар-
цем (чаще дымчатым или морионом) и слюдами [1,2]. 

Из всех качеств минерала наиболее важным является его способность изменять окраску до пол-
ного обесцвечивания при нагреве до высоких температур и последующее восстановление окраски ми-
нерала под рентгеновскими лучами. Этот эффект хорошо известен [3]. 

В настоящей работе приведены результаты исследования методом ЭПР природы присутствую-
щих в амазоните парамагнитных ионов. В качестве объектов исследования использовались образцы 
минералов месторождений Кольского полуострова. Образцы минерала не подвергались дополнитель-
ному воздействию ионизирующих излечений. Сьемка спектров ЭПР осуществлялась на спектрометре 
фирмы Bruker при температуре 2980К.  

Для исследования амазонита методом ЭПР использовались образцы минерала в виде мелкоиз-
мельченного порошка.  

Анализ спектра ЭПР амазонита в виде порошков выбран не случайно. Минерал не является мо-
нокристаллом, а представляет собой совокупность спаянных образований, близких по структуре, но 
отличающихся не только составом микрокристалликов полевого шпата, но и их ориентацией в про-
странстве. Кроме того, он содержит хаотически распределенные в объёме минерала включения мелких 
кристаллов различных соединений, в частности, кристаллов кварца. Вид спектра ЭПР амазонита по-

Аннотация: в статье представлены результаты исследования методом ЭПР минерала амазонита 
Кольского полуострова в виде мелкоизмельченного порошка.  Математический анализ суммарной оги-
бающей спектра порошка, соответствующего всем возможным ориентациям присутствующих в мине-
рале парамагнитных ионов, выявил присутствие в амазоните примеси d-элементов - вольфрама W5+ и 
платины Pt3+, а также примеси ионов редкоземельных элементов - Dy3+, Er3+ Tm3+.  
Ключевые слова: минерал амазонит, спектры ЭПР ионов элементов редких земель, парамагнитные 
дефекты. 
 

ESR SPECTRA OF AMAZONITE MINERAL 
 

Orlov Valery Viktorovich 
 
Abstract: The article presents the results of an ESR study of the amazonite mineral of the Kola Peninsula in 
the form of a finely ground powder. Mathematical analysis of the total envelope of the powder spectrum, corre-
sponding to all possible orientations of paramagnetic ions present in the mineral, revealed the presence of d-
element impurities - tungsten W5+ and platinum Pt3+ in amazonite, as well as impurities of rare-earth ions - 
Dy3+, Er3+ Tm3+.  
Key words: mineral amazonite, ESR spectra of ions of rare earth elements, paramagnetic defects. 
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этому зависит от ориентации образца по отношению к направлению магнитного поля Н спектрометра, 
что сильно затрудняет его интерпретацию. 

 Анализ спектра порошка в этом случае более информативен и позволяет быстрее получить об-
щую информацию о количестве и природе присутствующих в образце парамагнитных ионов и парамаг-
нитных дефектов. В таких случаях спектр порошка представляет собой суммарную усредненную оги-
бающую, соответствующую не только всем ориентациям всех микрокристаллов в образце, но и всем 
возможным ориентациям присутствующих в нем парамагнитных ионов. 

Спектр ЭПР порошка амазонита, полученный при температуре 2980К, приведен на рис.1.  
Следует отметить, что область парамагнитного резонанса с g<3 характерна для  3d-, 4d- и 5d-

ионов  в октаэдрическом окружении, в то время как   область парамагнитного резонанса с g>3 харак-
терна для резонанса ионов элементов редких земель, включая лантаниды и актиниды. 

 Спектр ЭПР порошка амазонита (рис.1) показывает, что в минерале присутствует несколько па-
рамагнитных центров (п.м.ц.). Они относятся как к парамагнитным дефектам, так и к парамагнитным 
ионам. Последние могут выступать в решетке минерала либо в качестве атомов замещения кремния, 
либо могут встраиваться в кристаллическую решетку в междоузлия.    

В спектре порошка амазонита присутствуют типичные линии поглощения, характерные для резо-
нанса парамагнитных центров (п.м.ц.) с двухосной анизотропией.  

Можно выделить две области магнитного поля - область Н = 50 – 3000гс и область Н =3700 – 
6000гс. 

В очень слабых магнитных полях Н выделяются три резонансных сигнала с признаками аксиаль-
ной анизотропии при g= 33,7, g= 4,38 и   g= 2,97. 

В области сильных магнитных полей Н также четко прописывается аксиально-анизотропный сиг-

нал с g= 1,87 и   g = 1,34 (g  g).  
Кроме этих интенсивных мультиплетов в спектре порошка амазонита присутствует еще несколь-

ко слабых сигналов.  
 

Рис. 1. Спектр ЭПР порошка минерала амазонита (2980С) 
 
Анализ спектра ЭПР порошка амазонита показал следующее: 
1. В области магнитных полей Н =3700 – 6000 гс расположен спектр ионов W5+.  В спектре порош-

ка достаточно четко проявляется наложение друг на друга спектров, имеющих одинаковый вид, но раз-
ную интенсивность и незначительно отличающихся величинами g-фактора. Данный вид спектра обу-
словлен тем, что в естественной смеси атомов вольфрама имеется 5 изотопов.  Количество изотопа 
180W ничтожно и его вкладом в спектр ЭПР можно пренебречь. Остальные изотопы вольфрама нахо-
дятся в количественном соотношении - 184W: 186W : 182W : 183W  = 100 : 93 : 86 : 46. Данное обстоятель-
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ство и приводит к виду спектра, похожего на проявление СТС при линиях g= 1,87 и   g = 1,34 (g    g). 
Спектр принадлежит примесным ионам W5+, замещающим атомы кремния в аксиально искажен-

ных кремнекислородных тетраэдрических узлах [SiO4], из которых сложены основные фрагменты цепо-
чечной структуры амазонита (рис.2). 

 

Рис. 2. Цепочечная структура полевого шпата (амазонита). 
 
В этой структуре каждые четыре тетраэдра [SiO4] образуют кольцевые структуры из четырех 

атомов Si и четырех атомов О, которые объединяются в цепи. Эти цепи через мостиковые атомы О 
соединяются с другими цепями, образуя пространственный каркас из дисиликатных групп [Si2O7].   

2. В области средних значений магнитных полей Н спектрометра регистрируется интенсивный 
спектр при g= 4,38, который принадлежит ионам железа Fe3+, находящимся в тетраэдрическом кисло-
родном окружении в виде узла [FeO4] (рис.3).   

 

 
Рис. 3. Спектр ЭПР ионов Fe3+ в порошке минерала амазонита (2980К). 

 
Наличие дублета показывает, что за этот спектр отвечают два наложенные друг на друга одина-

ковых сигнала, имеющие небольшое различие в величине g-фактора. Последнее может быть объясне-
но наличием в элементарной ячейке [Si2O7] цепочечной структуры кристаллической решетки минерала 
двух неэквивалентных тетраэдрических узлов [SiO4], в которых возможно изоморфное замещение ато-
мов кремния на атомы других элементов, в частности, на атомы железа.  

3. Регистрируемые два резонансных сигнала с признаками аксиальной анизотропии при g=33,7 и 
g=2,97 предположительно отнесены нами к ионам элементов группы лантаноидов с конфигурацией 
4f11. Данное заключение сделано на основании анализа суммарной огибающей в данной области спек-
тра согласно методическому подходу, описанному в работе [4].  
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Результаты анализа показали, что спектр обязан иону с трехосной анизотропией g-фактора g1 > 
g3 > g2 и постоянными СТС А3 < А2 <А1. Вычисленные значения g-фактора и постоянной СТС оказались 
равными: g1=4,98, g3=4,40, g2=4,49 и А3=1178 гс, А2=1300 гс, А1=1300 гс. Данные значения очень близки 
к соответствующим параметрам спектра ЭПР иона диспрозия Dy3+ [5].  

4. Слабая анизотропная линия в области g = 2,00 принадлежит дырочным п.м.ц., локализован-
ным в микрокристаллах кварцах, диспергированных в амазоните. Данное обстоятельство показывает, 
что минерал был когда-то облучен. 

Дело в том, что природные минералы за длительный период своего существования в земной ко-
ре подвергались радиоактивному облучению, в частности, ионизирующему γ-облучению [6]. Последнее 
изменило не только валентное состояние примесных ионов элементов переходных групп, но также ока-
зало воздействие на состояние дефектов кристаллической решетки, переводя их в парамагнитное со-
стояние. Эти изменения в решетке амазонита сохранились до настоящего времени и выявляются в 
спектрах ЭПР парамагнитных дефектов и спектров ЭПР присутствующих в кристаллической решетке 
парамагнитных ионов [7]. 

5. Другая слабая линия с g = 2,34 указывает на присутствие в амазоните ионов конфигурации d7. 
С большой вероятностью её можно отнести к иону платины Pt3+ (5d7). Уширение резонансной линии 
обязано неразрешенной СТС (J=1/2) и анизотропии g-фактора спектра иона Pt3+, замещающего в ама-
зоните атом кремния в тетраэдре [SiO4]. Данная ситуация аналогична описанной в работе [ 8 ]. 

6. Особый интерес в спектре ЭПР порошка амазонита представляют резонансные линии в очень 
слабых полях Н при g1 = 5,83, g2 = 6,23 и g3 = 9,43, а также присутствие слабых сигналов при g = 4,09 и 
g = 3,87.  

Первый мультиплет   представляет собой спектр тонкой структуры (ТС) иона с J=3/2 и константой 
СТС, близкой к А=0. Спектр можно отнести к иону палладиевой группы - эрбию Er3+ (4f11). Вычисленные 
параметры спектра иона Er3+ в амазоните очень близки к таковым в кристаллах, в которых ближайшее 
кислородное окружение является октаэдрическим [9,10]. Спектры иона Er3+, как и иона диспрозия Dy3+, 
отвечают их расположению в междоузлиях кристаллической решетки амазонита. 

Второй мультиплет слабых сигналов при g = 4,09 и g = 3,87 также принадлежит ионам элементов 
редких земель. Дублет в области g=4 указывает на принадлежность спектра иону с J=1/2 и константой 
СТС, близкой к А=100 гс, что позволяет связать данный мультиплет с ионом тулия Tm3+ (4f11). Пара-
метры спектра ЭПР иона тулия Tm3+ в амазоните практически аналогичны приведенным в работах 
[10,11].  

 
Заключение 

Результаты исследования методом ЭПР образцов амазонита Кольского полуострова находятся в 
противоречии с заключениями минерологов о природе примесей в минерале. Исследования показали, 
что в амазоните основными примесями являются ионы d-элементов - вольфрама W5+ и железа Fe3+. 
Кроме них регистрируется наличие весьма ощутимого количества ионов редкоземельных элементов, 
таких как ионов диспрозия Dy3+, ионов эрбия Er3+ и тулия Tm3+. Кроме того, регистрируется незначи-
тельное количество ионов платины Pt3+. 

Отнесение спектров ЭПР в области g=4,0-9,0 в амазоните к конкретным ионам элементов редких 
земель не окончательно и требует дальнейших исследований. Оно лишь подтверждает заключение о 
том, что спектры ЭПР в этой области принадлежат ионам элементов редких земель. 
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БЕСПЛАМЕННОЕ ГОРЕНИЕ 
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ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

 
В 1989 году было замечено удивительное явление: при температуре печи 1000°С и температуре 

предварительно нагретого воздуха около 650°с пламени видно не было, но топливо сгорело полно-
стью. Кроме того, выбросы CO и NOx из печи были довольно низкими ,а благодаря предварительному 
нагреву воздуха была достигнута большая энергоэффективность. Для беспламенного горения в реа-
гентах  должно иметь достаточно инертных продуктов сгорания, чтобы конечная температура реакции 
была значительно ниже адиабатической температуры пламени, так чтоб фронт пламени не мог быть 
стабилизирован. На рис. 1 показан обычный и беспламенный обжиг нефти с предварительно нагретым 
воздухом. Видимые различия приводят к разным стадиям реакции, которые идут по разным химиче-
ским путям, что приводит к образованию разных загрязняющих веществ и распределению теплового 
потока горячих продуктов сгорания.  

Другие особенности технологий заключается в том, что топливо окисляется в среде с низким со-
держанием кислорода и с большим количеством инертных газов путем самопроизвольного воспламе-
нения без видимых или слышимых признаков пламени, обычно связанных с горением. Зона химиче-
ской реакции достаточно диффузная, и это приводит к почти равномерному тепловыделению и плав-
ному температурному профилю.  

Контроль за пламенем не требуется в соответствии с правилами техники безопасности, так как 
нет опасности пожара и, следовательно, нет риска взрыва. 

В обычных системах горения фронт пламени устойчив, а локальная температура приближается к 
адиабатической. Фронт характеризуется резким градиентом температуры и состава за счет радикаль-
ных реакций. Пиковые температуры стабилизируют пламя, но в то же время вызывают образование  
NO. В беспламенных горелках, напротив, отсутствует фронт пламени и происходят реакции горения 
при смешивании топлива, воздуха и рециркулируемых продуктов сгорания.  

Следствие снижения температурных пиков в снижении эмиссии теплового NO показано на рис. 2. 
 

Аннотация: В свете последних тенденций в отношении выбросов парниковых газов и защиты окружа-
ющей среды, возрастает потребность в разработке систем сгорания для сокращения вредных выбро-
сов и расхода топлива. И такая прорывная технология, как беспламенное горение, появился около 
тридцати лет назад. 
Ключевые слова: горение, газ, природа, тепловыделение, безопасность.  
 

FLAMELESS COMBUSTION 
 

 Studenov Yuri Igorevich 
 
Abstract: In light of recent trends in greenhouse gas emissions and environmental protection, there is an in-
creasing need to develop combustion systems to reduce harmful emissions and fuel consumption. And such a 
breakthrough technology as flameless combustion appeared about thirty years ago. 
Key words: flame, gas, nature, heat generation, safety. 
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Рис. 1 Пламенный и беспламенный обжиг тяжелого мазута  

(слева: пламенный режим – справа: беспламенный) 
 

 
Рис. 2. Беспламенный и обычный температурный профиль (слева) и концентрация NOx в  

обычных и беспламенных горелках (справа) 
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Режим беспламенного горения может быть индивидуализирован с помощью некоторых консоли-
дированных карт. Зоны горения в зависимости от скорости разрежения и содержания кислорода.  

 В типичном беспламенном режиме окисление топлива происходит при очень ограниченном по-
ступлении кислорода при очень высокой температуре. 

Геометрия горелок варьируется в зависимости от характеристик топлива и условий беспламен-
ного режима.  На рис. 3 показаны два примера правильно спроектированных геометрических форм для 
сжигания топлива. 

 

 
Рис. 3. Геометрия беспламенной горелки 

 
В заключение:  
Во всем мире беспламенные горелки могут быть разработаны для различных целей, где стаби-

лизация фронта пламени является критической проблемой, для преодоления проблемы колебаний, 
влияющих на камеры сгорания. Другие областями применения, заслуживающими упоминания, являют-
ся керамическая и стекольная промышленность, а также химическая промышленность. В частности, в 
нефтехимических и риформинговых процессах, где беcпламенный метод является альтернативой для 
сокращения выбросов CO2. Кроме того, было проведены исследования по использованию твердого 
топлива, включая биомассу, в условиях беспламенного горения.  
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Биодизельное топливо обычно получают путем переэтерификации триглицеридов в присутствии 

метанола. Реакция катализируется каустической содой с образованием извести и глицерина в качестве 
побочного продукта. 

Микроводоросли-это эукариоты, которые хорошо адаптируются к любой экосистеме на Земле. 
Они превращают углекислый газ в биотопливо с помощью света посредством фотосинтетического ме-
таболизма, что приводит также к смягчению воздействия СО2 (около 1,7 кг СО2  на 1 кг сухой биомас-
сы). 

Микроводоросли занимают водные поверхности или непахотные земли, не препятствуя произ-
водству сырья. Они являются  микроорганизмами для производства биодизельного топлива из-за вы-
сокого содержания в них масла (они производят более 10 000 галлонов масла на акр) . 

Однако различные экономические, экологические и технологические проблемы препятствуют 
полноценному развитию промышленного потенциала биодизельного топлива. С технологической точки 

Аннотация: Фактическая зависимость топлива от ископаемых ресурсов (более 80% фактического ми-
рового спроса на энергию покрывается ископаемыми видами топлива) будет сокращаться со време-
нем, но сценарий дальнейшего развития, после прохождения нефтяного пика, пока что неизвестен.  
Такое массовое использование невозобновляемого сырья приводит к значительному воздействию на 
окружающую среду, особенно выбросы парниковых газов. В этом контексте биомасса может рассмат-
риваться как единственный надежный источник зеленой энергии, который может быть преобразован в 
жидкое транспортное топливо в конкуренции с ископаемым топливом. 
На данный момент биотопливо использует большое количество земель, будь то ветренная или сол-
нечная энергетика. Поэтому создание альтернативного вида биотоплива очень актуально в наше вре-
мя. 
Ключевые слова: топливо, ресурсы, экология, водоросли, биомасса.  
 

DIESEL FUEL FROM MICROALGAE 
 

Studenov Yuri Igorevich 
 
Abstract: The actual dependence of fuel on fossil resources (more than 80% of the actual global energy de-
mand is covered by fossil fuels) will decrease over time, but the scenario for further development, after the oil 
peak, is still unknown. 
This massive use of non-renewable raw materials leads to significant environmental impacts, especially 
greenhouse gas emissions. In this context, biomass can be considered as the only reliable source of green 
energy that can be converted into liquid transport fuel in competition with fossil fuels. 
At the moment, biofuels use a large amount of land, whether it is wind or solar energy. Therefore, the creation 
of an alternative type of biofuel is very important in our time. 
Key words: fuel, resources, ecology, algae, biomass. 
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зрения необходимо решить две задачи: повысить нефтеотдачу на акр микроводорослей с помощью 
синтетической биологии и совершенствования систем светоснабжения; повысить конкурентоспособ-
ность и снизить экологическое воздействие последующей переработки (энергозатраты). Более простые 
и эффективные методы добычи нефти позволили бы продвинуть эту технологию до промышленных 
крупномасштабных применений. 

Основными этапами производства микроводорослей являются сбор микроводорослей, обезво-
живание микроводорослей и извлечение нефти мокрым или сухим способом. Среди различных мето-
дов, используемых для извлечения масла из микроводорослей, одним из наиболее перспективных яв-
ляется использование ионных жидкостей.  

Ионные жидкости-это органические соли в жидкой фазе, температура плавления которых не вы-
ше комнатной температуры: они состоят из органического катиона и неорганического/органического 
аниона – значит, что они амфотеры. Благодаря своей природе при контакте с клетками они разрушают 
их стенки и мембраны, что приводит к выделению масла. 

Например, производство масло из микроводорослей с помощью ионной жидкости: 

 Сбор водорослей; 

 Обезвоживание микроводорослей; 

 Извлечение масла; 

 Восстановление ионной жидкости. 
Био-масло из микроводорослей направляется в установку для производства биодизельного топ-

лива, основаного на процессе переэтерификации (Рис. 1). Триглицериды, содержащиеся в раститель-
ных маслах,  превращается в смесь жирные кислоты, алкильные сложные  в присутствии спирта с бо-
лее низким молекулярным весом, а также гомогенных или гетерогенных катализаторов. 

 

 
Рис. 1. Реакция переэтерификации для производства биодизельного топлива 

 
Реакция включает в себя две основные стадии. В частности, в системе, описанной на рис. 2, 

примерно 80% спирта и катализатора добавляется к маслу на первой стадии. Затем глицерин удаляет-
ся из выходного потока, который затем дополнительно перерабатывается , после чего добавляются 
оставшиеся 20% спирта и катализатора. Такая конфигурация позволяет при относительно простом 
производственном процессе получать высококачественное топливо. 

В заключение:  
Биодизельное топливо из микроводорослей как потенциальная замена дизельного топлива из 

ископаемых видов сырья для различных целей. Биодизельное топливо также может быть использова-
но в качестве отопительного топлива в бытовых и коммерческих котлах или электрогенераторах. С 
этой целью несколько компаний в области энергетики, таких как ENI, начинают производство био-
нефти из микроводорослей в промышленных масштабах, хотя в настоящее время конечная стоимость 



СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 45 

 

www.naukaip.ru 

биодизельного топлива, производимого из микроводорослей, все еще не конкурентоспособна по отно-
шению к обычным дизельным топливом.  

 

 
Рис. 2. Реакция переэтерификации для производства биодизельного топлива 
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Разведка отвечает за управление рисками, присущими этой деятельности, и это, как правило, 

достигается путем выбора ряда вариантов в вероятностном и экономическом плане. 
Действительно, разведка-это рисковая деятельность, и управление геологоразведочными акти-

вами и связанными с ними операциями является важной задачей для нефтяных компаний. 
Этот риск не может быть полностью устранен, но его можно контролировать и уменьшать, при-

меняя соответствующие технологические, концептуальные и технологические инновации. 
Когда принимается решение о начале геологоразведочного проекта в бассейне или на большей 

территории, содержащей несколько бассейнов, необходимо собрать и оценить количество и качество 
имеющихся данных – геологические данные, тип запасов, добычу существующих месторождений (если 
таковые имеются) и т. д. 

Оценка бассейна/оценка-это первый шаг к проведению исследования интересующей территории. 
Технологическое развитие обеспечило нефтяным компаниям бассейновое моделирование-это 

численное моделирование, которое позволяет во времени реконструировать историю осадочного бас-
сейна и связанную с ней эволюцию процессов, связанных с формированием нефтяных скоплений. 

На основании данных и доказательств, полученных в результате предварительных исследова-
ний, руководство компании в свете возможностей и вероятностей открытия на основе данных G&G, по-
мимо соображений экономического характера, может принять решение о переходе к следующему эта-
пу-приобретению (путем прямых переговоров или участия в торгах и т.д.) законного права на проведе-
ние геологоразведочных работ на выбранном участке/блоке. 

Аннотация: Роль разведки заключается в предоставлении информации, необходимой для использо-
вания наилучших возможностей, представленных при выборе районов, и в управлении исследователь-
скими операциями на приобретенных блоках. 
Нефтяная компания может работать в течение нескольких лет на перспективном участке, прежде чем 
разведочная скважина будет пробурена, и в течение этого периода геологическая история района изу-
чается и вероятность присутствия углеводородов определяется количественно. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, внедрение новых технологий, операции. 
 

SEARCH AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS 
 

Rudakov Dmitry Artemovich 
 
Abstract: The role of exploration is to provide the information required to exploit the best opportunities pre-
sented in the choice of areas, and to manage research operations on the acquired blocks. 
An oil company may work for several years on a prospective area before an exploration well is spudded and 
during this period the geological history of the area is studied and the likelihood of hydrocarbons being present 
quantified. 
Key words: oil and gas industry, introduction of new technologies, operations. 
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Владельцем права на добычу полезных ископаемых обычно является государство, с которым 
нефтяная компания заключает договор, устанавливающий права договаривающихся сторон. 

В настоящее время часто применяются договоры о разделе продукции и сервисные контракты. 
Последовательность видов деятельности, охватываемых разрешением на разведку, достаточно 

однородна и включает в себя 

 создание базы данных 

 анализ имеющихся данных 

 Программирование картографических и геолого-фотогеологических изысканий 

 сейсмические исследования и интерпретация сейсмических данных 

 выбор места расположения скважины, бурение 

 анализ результатов и принятие решения о том, следует ли продолжать подачу заявки на 
аренду или освободить участок после выполнения обязательств 

Целью геологоразведки является выявление и локализация перспективного объекта, количе-
ственная оценка объема углеводородов, которые могут содержаться в потенциальных коллекторах, а 
также оценка риска, присущего самому проекту. 

Перспектива-это жизнеспособная цель, подтвержденная геологическими и геофизическими пока-
заниями, которая рекомендуется для бурения разведочной скважины. 

Выявленные перспективы должны быть технически осуществимыми и соответствовать рыноч-
ным условиям, гарантирующим финансовую отдачу от инвестиций. 

Результаты, полученные при бурении разведочных скважин, показывают, верны ли исходные 
геологические гипотезы или же обнаружены вариации. 

Все это позволит провести тонкую настройку экономического анализа проекта, возможно, пре-
вратив гипотетические запасы в доказанные. 

Там, где рентабельность не соответствует стандартам компании, это приводит к прекращению 
дальнейших инвестиций. 

Геологическое картирование и поиск являются ценными методами в области разведки нефтяных 
месторождений. 

Геологическое картирование-это в основном метод, который позволяет графически представить 
геологические наблюдения и интерпретации. 

Геологоразведочные работы используют такие геологические дисциплины, как петрография, 
стратиграфия, седиментология, структурная геология, геохимия. 

Такие дисциплины используются для достижения различных целей, но следует подчеркнуть, что 
их интеграция имеет основополагающее значение для описания картины реальности. 

Геофизические методы 
Геофизические методы позволяют изучать физические свойства подземных горных пород и мо-

гут быть использованы на различных этапах геологоразведочных работ с целью сбора различного рода 
информации. 

Геофизические методы, такие как гравиметрические, магнитометрические, магнитотеллуриче-
ские, сейсмические, часто комбинируются для получения более точных и надежных результатов. 

 Гравиметрическая разведка 
o Гравиметрическая разведка-это геофизический метод, который способен выявлять анома-

лии в ускорении силы тяжести, вызванные контрастами плотности между телами в недрах. 
o Гравиметрическая разведка используется для реконструкции основных структурных элемен-

тов осадочных бассейнов таких как: 
 расширение, толщина, соляные купола, интрузивные плутоны и дислокации или линии разло-

мов. 
 Магнитометрическая разведка 
 Этот метод включает в себя измерение локальных аномалий в магнитных полях Земли. 
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 Метод позволяет получать данные о структурных характеристиках и глубине восприимчиво-
го фундамента и, следовательно, косвенно, о толщине осадочных вскрышных пород и выявляет нали-
чие, глубину и протяженность вулканических или плутонических масс в пределах осадочных толщ. 

 Магнитометрическая разведка 
 Этот метод включает в себя измерение локальных аномалий в магнитных полях Земли. 
 Метод позволяет получать данные о структурных характеристиках и глубине восприимчиво-

го фундамента и, следовательно, косвенно, о толщине осадочных вскрышных пород и выявляет нали-
чие, глубину и протяженность вулканических или плутонических масс в пределах осадочных толщ. 

Заключение: Разведка нефтяных и газовых месторождений – важный этап при разработке ме-
сторождения. При нахождении пласта с высоким содержанием углеводородов – удачный шанс прове-
сти удачно эксплуатацию. 
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Процесс охлаждения используется для конденсации природного газа в СПГ путем охлаждения 

его до температуры минус 260 градусов по Фаренгейту. Этот процесс охлаждения обычно сопровожда-
ется обработками, которые удаляют воду, углекислый газ, сероводород и другие примеси. 

Для поддержания этой низкой температуры при хранении и транспортировке СПГ необходимо 
помещать в криогенные резервуары - сильно изолированные резервуары, оснащенные холодильными 
установками. 

Когда партия СПГ достигает места назначения или когда СПГ извлекается из хранилища, она 
должна быть регазифицированный. Это делается путем нагревания СПГ и его испарения обратно в 
природный газ. Регазификация обычно проводится на объекте, где газ может быть помещен в храни-
лище или непосредственно в трубопровод для транспортировки. 

Терминалы сжижения и регазификации 
Существует два типа терминалов СПГ: 1) терминалы, которые преобразуют природный газ в 

СПГ, и 2) терминалы , которые преобразуют СПГ обратно в природный газ. Они называются термина-
лами сжижения и терминалами регазификации соответственно. Терминалы сжижения находятся на 
экспортной стороне сделок, а терминалы регазификации-на импортной стороне сделок. 

Терминалы сжижения обычно получают природный газ по трубопроводу из скважины месторож-
дения. Перед тем как сжижать газ, он должен быть очищен от воды, углекислого газа, сероводорода и 
других примесей, которые могут замерзнуть, вызвать коррозию или помешать процессу сжиже-
ния. После сжижения СПГ отправляется по трубопроводу на судно-перевозчик СПГ или на хранение в 
ожидании транспортировки. 

Регазификационные терминалы получают природный газ-как правило, морским путем-из других 
районов. На регазификационном терминале СПГ может временно храниться или направляться непо-
средственно на регазификационный завод. После регазификации он отправляется по трубопроводу 
для распределения или помещается во временное хранилище до тех пор, пока это не понадобится. 

Карта СПГ-терминалов: существующие СПГ-терминалы в США по состоянию на июнь 2010 го-

Аннотация: СПГ или сжиженный природный газ - это природный газ, который был временно преобра-
зован в жидкость. Это делается для экономии места - 610 кубических футов природного газа можно 
конвертировать в один кубический фут СПГ. Преобразование природного газа в СПГ облегчает его 
хранение и транспортировку там, где отсутствуют трубопроводы. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, внедрение новых технологий, операции. 
 

LIQUEFIED NATURAL GAS 
 

Rudakov Dmitry Artemovich 
 
Abstract: LNG or liquefied natural gas is natural gas that has been temporarily converted into a liquid. This is 
done to save space - 610 cubic feet of natural gas can be converted into a single cubic foot of 
LNG. Converting natural gas into LNG makes it easier to store and easier to transport where pipelines are not 
available. 
Key words: oil and gas industry, introduction of new technologies, operations. 
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да. Кенай, штат Аляска, был единственным терминалом сжижения, построенным для экспор-
та. Остальные-это регазификационные терминалы, построенные для импортного использования. В ап-
реле 2012 года федеральное правительство одобрило план по преобразованию терминала Sabine, 
штат Луизиана, в установку по сжижению для экспорта американского природного газа на азиатские 
рынки. Изображение после Федеральной комиссии по регулированию энергетики. 

Первая в мире крупная партия сжиженного природного газа произошла в 1964 году, когда судно 
было загружено СПГ в Алжире и отплыл в Гавр, Франция. До 1964 года природный газ в Алжире был 
отходом нефтедобычи. Это был "ненужный продукт", потому что не было местного рынка для природ-
ного газа и не было трубопровода для транспортировки газа на отдаленный рынок. Природный газ ли-
бо выбрасывался в атмосферу, либо сжигался на месте скважины. Эти отходы природного газа и де-
градация атмосферы продолжаются и сегодня там, где нет рынка, трубопровода или завода по произ-
водству СПГ для утилизации этого газа. 

Сегодня СПГ экспортируется из таких стран, как: Алжир, Египет, Нигерия, Ангола, Оман, Катар, 
Йемен, Россия, Тринидад и Тобаго, Австралия, Малайзия и Индонезия, где добыча природного газа 
намного превышает потребительские возможности местных рынков. В этих местах цены на природный 
газ низкие, потому что существует обильное предложение при небольшом местном спросе. Эта низкая 
цена компенсирует затраты на строительство завода по сжижению СПГ, конвертацию природного газа 
в СПГ и транспортировку его на отдаленный рынок. 

Первыми крупными покупателями СПГ стали Япония, Южная Корея и Тайвань. Эти районы име-
ют очень высокую численность населения и очень ограниченный доступ к внутренним ископаемым 
топливным ресурсам. СПГ давал им доступ к экологически чистому топливу, которое было легко рас-
пределить после установки трубопроводов. Во многих других странах сейчас есть регазификационные 
терминалы. К ним относятся: Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Франция, Индия, Италия, Гре-
ция, Мексика, Испания, Великобритания и Соединенные Штаты. 

СПГ хранится в сильно изолированных резервуарах для хранения, которые специально разрабо-
таны для поддержания холодной температуры. жидкость. Большинство резервуаров имеют двойную 
стенку с наружной стенкой из толстого бетона и внутренней стенкой из высококачественной ста-
ли. Между стенами находится толстый слой высокоэффективной изоляции. Многие объекты имеют 
подземные резервуары для хранения для повышения изоляции. 

Независимо от того, насколько хорошо изолированы резервуары, часть СПГ будет кипеть и испа-
ряться как природный газ. Этот газ обычно удаляется из резервуара. Он либо используется на месте в 
качестве топлива, либо охлаждается обратно в жидкое состояние и возвращается в бак. 

Большая часть СПГ транспортируется на специально спроектированных судах, известных как 
«СПГ-перевозчики». Эти суда имеют двойные корпуса для защиты груза от повреждений и защиты от 
протечек. Меньшие объемы СПГ перевозятся в специально разработанных грузовых автомобилях и 
железнодорожных вагонах. 

Природный газ имеет гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, когда он сжигается, 
чем другие ископаемые виды топлива. Он испускает меньше углекислый газ, меньше твердых частиц и 
производит меньше золы. Хотя СПГ сжигается в виде природного газ, он оказывает большее воздей-
ствие на окружающую среду, чем природный газ, который не был сжижен. Это связано с тем, что СПГ 
требует затрат в размере: энергия для сжижения, транспортировки и регазификации. 

После рассмотрения этих воздействий СПГ оказывает большее воздействие на окружающую 
среду, чем природный газ, но в целом оказывает меньшее воздействие, чем сжигание угля или 
нефти. Если учесть, что СПГ мог быть сожжен в источнике в качестве отходов, то воздействие на окру-
жающую среду снижается. 

Государственная поддержка проектов СПГ, как правило, неоднозначна - особенно на стороне им-
порта, где большое количество людей может находиться вблизи регазификационного объекта. Хотя 
некоторые люди надеются, что СПГ принесет им надежный источник экономичного природного газа, 
другие опасаются, что регазификационная установка или транспортные средства могут взорваться или 
загореться. Некоторые люди также обеспокоены тем, что объекты СПГ являются объектами террори-
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стов. Хотя СПГ имеет отличную историю безопасности, эти опасения не могут быть отнесены к нулевой 
вероятности. 

География поставок природного газа постоянно меняется. Новые открытия природного газа, но-
вые трубопроводы и новые терминалы сжиженного газа могут увеличить местные поставки. Увеличе-
ние местного предложения может снизить цены, что может стимулировать спрос. Растущий спрос мо-
жет повысить цены, стимулировать буровую деятельность, запустить трубопроводные проекты и при-
влечь инвестиции в производство СПГ. География природного газа динамична. 

Заключение: СПГ – ресурс, который в ближайшее время сможет заменить действующие источ-
ники энергии. В эту сферу привлекают большие инвестиции, что дает повод задуматься.  
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Гачаев Андрей Абулович 
студент  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

 
Ценность морских и прибрежных экосистем можно понять с экономической точки зрения через 

экосистемные услуги, которые они предоставляют. К ним относятся сырье и заводы, рекреационные 
блага, а также регулирующие услуги, такие как регулирование климата путем поглощения парниковых 
газов (ПГ). В 2010 году средиземноморская морская среда была консервативно оценена в 10 000 евро 
за квадратный километр, причем большая часть выгод была получена от удобств и отдыха (Tinch & 
Mathieu, 2011). Оффшорная разведка, в частности нефтегазовая промышленность представляет собой 
риск для морской и прибрежной среды и той ценности, которую они представляют. В ЕС различные 
стратегии помогают защитить морскую среду от ущерба, причиняемого разведкой в открытом море, 
включая Рамочную директиву по морской стратегии (2008/56/EC). Компании, занимающиеся разведкой 
нефти и газа на шельфе, получают лицензии в соответствии с Директивой 94/22/EC.  

ЕС уже является договаривающейся стороной Барселонского соглашения. Конвенция – сокра-
щенное название Конвенции о защите морской среды и прибрежного района Средиземного моря. Ев-
ропейская комиссия сделала важный шаг в октябре 2011 года с предложением ратифицировать Кон-
венцию. 

Оффшорный протокол, который защищает Средиземное море от загрязнения в результате мор-
ских разведочных и эксплуатационных работ. Протокол требует создания систем мониторинга и ком-

Аннотация: Деятельность по разведке и эксплуатации шельфа включает разработку нефти и газа, а 
также производство возобновляемых источников энергии и добычу полезных ископаемых на морском 
дне, песка и гравия. 
В этой будущей сводке представлены имеющиеся в настоящее время данные о воздействии этой дея-
тельности на окружающую среду с уделением особого внимания нефтегазовому сектору в контексте 
политических проблем, возникших после катастрофы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 
году. Такая деятельность усиливается в морской среде Средиземного моря, которая особенно уязвима 
из-за своей полузакрытой конфигурации и значительной сейсмической активности. 
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, экология.   
 

OPERATION OF OFFSHORE FACILITIES: ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES 
 

Gachaev Andrey Abulovich 
 

Abstract: Off shore exploration and exploitation activities include oil and gas development, as well as renew-
able energy generation and seabed mining for minerals, sand and gravel. This Future Brief presents currently 
available evidence on the environmental impacts of these activities, focusing on the oil and gas sector in the 
context of political concerns following the 2010 Deepwater Horizon disaster in the Gulf of Mexico. Such activ i-
ties are increasing in the Mediterranean marine environment, which is particularly vulnerable due to its semi-
closed confi guration and signifi cant seismic activity. 
Key words: Oil and gas industry, modern technologies, ecology. 
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пенсации ущерба, причиненного морской деятельностью. В кроме того, в соответствии с планируемым 
законодательством ответственность за очистку окружающей среды после любого морского инцидента 
будет полностью ложиться на оператора, распространяя ответственность с от 22 километров от берега 
(по действующему законодательству) до 370 километров. 

Разлив в 2006 году на электростанции Джия в Ливане на побережье 
Средиземного моря был одним из самых крупных разливов, затронувших 
Европейские воды в последние годы. В докладе ЮНЕП говорится, что серьезного долгосрочного 

ущерба морской среде удалось избежать (UNEP, 2007), но ливанский разлив был незначительным по 
сравнению с инцидентом Deepwater Horizon. 

Крупные инциденты на нефтяных платформах в Норвегии и Великобритании в 1980-х годах 
унесли жизни сотен рабочих, но в арктических водах было мало разливов. В настоящее время их 
насчитывается около 1000 оффшорные установки находятся в ЕС (включая Норвегию), а почти поло-
вина-в Великобритании (EUROPA, 2011). Эта отрасль не так хорошо развита в Средиземноморском 
регионе, но сейчас она существует. 400 скважин только в Испании и Италии, и интенсивные разведоч-
ные работы ведутся в юго-восточном Средиземноморье. 

Существует озабоченность по поводу того, что отсутствие ресурсов и эффективного регулирова-
ния в Средиземноморье, а также его специфические физические характеристики могут подвергнуть его 
морскую и прибрежную среду еще большим рискам. Землетрясения чаще происходят в Средиземном 
море чем в Северной Европе, потенциально вмешивающейся в морские операции, в то время как бо-
лее глубокие воды и замкнутый характер ее морской среды могут повлиять на судьбу нефти после ин-
цидента. Этот регион также является популярным туристическим направлением, и крупный разлив мо-
жет привести к большим экономическим потерям. 

Существует ограниченное научное понимание воздействия нефти 
на морские организмы и биологические системы и процессы 
(Upton, 2011), но прямые воздействия могут включать: 
• Гибель широкого спектра морских видов 
• Поведенческие нарушения, включая изменения в 
питании, размножении и миграции; 
• Выбросы химических веществ в атмосферу в результате контролируемых ожогов 
• Цветет микроорганизмов 
• Гипоксия – снижение концентрации кислорода в воде 
• Токсическое воздействие химических веществ, используемых для диспергирования нефти 
Выброшенные на берег птицы, убитые нефтью, тщательно контролируются и обеспечивают по-

казатель масштаба воздействия разлива нефти. После разлива нефти в 2002 году вблизи прибрежного 
района Галисии в Испании было собрано 90 различных видов птиц в Испании, Франции и Португалии. 
Однако Castege et al (2007) предполагают, что этот тип данных недооценивает проблему, поскольку 
общее число убитых морских птиц может превышать число выброшенных на берег более чем в десять 
раз. Это, возможно, иллюстрирует трудность понимания масштабов воздействия загрязнения на море. 
В Мексиканском заливе Национальный океанический и атмосферный 

Администрация (NOAA) все еще проводит проверку ущерба оценка для установления послед-
ствий разлива нефти (NOAA, n.d.). 

Исследователи, финансируемые NOAA, наблюдали умирающие или обесцвеченные глубоковод-
ные кораллы в семи милях от места разлива (NOAA,2010). Исследование, опубликованное в августе 
2010 года, через четыре месяца после первоначального взрыва, выявило шлейф нефти шириной в два 
километра, который прошел в 35 километрах от места разлива и был обнаружен. 

Катастрофические разливы нефти в масштабах катастрофы Deepwater Horizon представляют, 
пожалуй, самую большую угрозу морской и прибрежной среде от морской деятельности. Однако по-
следствия более частых небольших разливов не следует недооценивать. Возмущения морского дна и 
шумовые эффекты являются общими для ряда различных видов морской деятельности и оказывают 
неопределенное воздействие. 
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Решения о проведении геологоразведочных и эксплуатационных работ на шельфе явно основы-
ваются не только на экологических факторах. Потенциальные экономические и социальные преимуще-
ства океана эксплуатируемые ресурсы могут перевесить экологические издержки. 

Например, можно привести веский аргумент в пользу производства возобновляемой энергии на 
море на основе сокращения выбросов парниковых газов из ископаемого топлива. Безусловно, сотруд-
ничество между правительством и промышленностью необходимо для решения экологических послед-
ствий расширения деятельности на шельфе. Однако вопрос о том, придается ли достаточный вес эко-
логическим проблемам по сравнению с экономической стабильностью и энергетической безопасно-
стью, остается под вопросом. 

Заключение: В долгосрочной перспективе деградация окружающей среды также становится 
экономическая проблема, обусловленная ее воздействием на отрасли промышленности, включая ры-
боловство и туризм. 
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В основном электрокоагуляционный аппарат состоит из жертвенного анода, производящего коа-

гулянтные ионы металлов, и катода, выполненного из металлических пластин (оба погружены в водный 
раствор). Электроды обычно изготавливаются из дешевых и нетоксичных металлов, таких как алюми-
ний и железо. Растворение (в массе), согласно закону Фарадея, пропорционально приложенному то-
ку Я и время обработки тс. 

 
Рис. 1. Формула 

 
Где зет является валентностью ионов электродного материала, М является молярной массой 

металла и Ф это постоянная Фарадея (96485 к/моль). Коагуляция вызывается уменьшением суммарно-

Аннотация: Электрокоагуляция (ЭК) сочетает в себе традиционную обработку в виде коагуляции и 
флотации с электрохимией. Этот процесс дестабилизирует растворимые органические загрязнители и 
эмульгированные масла из водных сред путем введения высокозарядных частиц, которые нейтрали-
зуют электростатические заряды на частицах и каплях масла/эмульсии, облегчая агломера-
цию/коагуляцию (и последующее отделение от водной фазы). По сравнению с обычными процессами 
коагуляции, мельчайшие заряженные частицы имеют большую вероятность коагуляции из-за электри-
ческого поля, которое приводит их в движение. Кроме того, «электрокоагулированная» стая имеет тен-
денцию содержать меньше связанной воды, более устойчива к сдвигу и более легко фильтруется. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, современные технологии, достижения науки.  
 

WATER TREATMENT AND REUSE WITH ELECTROCOAGULATION IN THE OIL & GAS INDUSTRY 
 

Motovilov Pavel Alekseevich 
 
Abstract: Electrocoagulation (EC) combines conventional treatment as coagulation and flotation with electro-
chemistry. The process destabilizes soluble organic pollutants and emulsified oils from aqueous media by in-
troducing highly charged species that neutralize the electrostatic charges on particles and oil/emulsions drop-
lets to facilitate agglomeration/coagulation (and the following separation from the aqueous phase). In compari-
son with conventional coagulation processes, the smallest charged particles have a greater probability of be-
ing coagulated because of the electric field that sets them in motion. Moreover, an “electrocogulated” flock 
tends to contain less bound water, is more shear resistant and is more readily filterable. 
Keywords: oil and gas industry, modern technologies, scientific achievements. 
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го поверхностного заряда; коллоидные частицы (предварительно стабилизированные электростатиче-
ским отталкиванием) могут приближаться достаточно близко для объединения Ван-дер-ваальсовых 
сил. Уменьшение поверхностного заряда является следствием уменьшения потенциала отталкивания 
электрического двойного слоя при наличии электролита, имеющего противоположный заряд (Рис. 1). 

Классическое представление растворения ЭК с индуцированными механизмами разделения (ко-
агуляция, флокуляция и флотация) во время ЭК происходят следующие основные реакции. 

 

 
Рис. 2. Химические реакции 

 
Металлы и другие загрязняющие вещества, взвешенные твердые частицы и эмульгированные 

масла увлекаются внутрь флокулянта из-за нейтрализации поверхностных зарядов (дестабилиза-
ции). Дестабилизация также происходит путем “развертки флокуляции”, когда примеси улавливаются и 
удаляются в образующийся аморфный гидроксидный осадок. Микропузырьки (в основном H2 иO2) прилипа-
ют к агломератам, помогая отделить и поднять хлопья на поверхность. В зависимости от области при-
менения окончательная стадия разделения твердых частиц может быть выполнена с использованием 
отстойников, фильтрации сред, ультрафильтрации и других методов. 

Железистый утюг может быть окислен к Fe3+ оксидацией кислорода или анода и образование ак-
тивных видов хлора может увеличить представления EC. И комплексы Ионов Fe и Al с OH-

ионами. Образование этих комплексов сильно зависит от рН раствора, как показано на рис. 3: выше рН 
9, Al(OH)4− и Fe(OH)4− являются доминирующими видами. Анионы, такие как сульфат или фторид, вли-
яют на состав гидроксидов, поскольку они могут участвовать в побочных реакциях и замещать гидрок-
сидные ионы в осадках. Температура влияет на образование хлопьев, скорость реакции и проводи-
мость. Концентрация загрязняющих веществ влияет на эффективность удаления, поскольку коагуляция 
протекает по псевдо-кинетике второго или первого порядка. Фактически, Ezechi et al. показали кинетику 
второго порядка адсорбции бора на Fe(OH)3 в ЕС. В этой работе сообщалось об эффективности уда-
ления почти 97% с использованием железного пластинчатого электрода (межэлектродное расстояние 
0,5 см, концентрация бора в добываемой воде 15 мг/л, рН 7,84, плотность тока 12,5 ма/см2). 

В литературе сообщается о многих случаях применения ЭК для очистки и повторного использо-
вания воды. Среди них очистка нефтесодержащих сточных вод и добываемых вод актуальна для 
нефтегазового сектора. Добываемая вода (ПВ) - это вода, захваченная в пластовой породе, которая 
существует под высоким давлением и температурой и поднимается вместе с нефтью или газом во 
время добычи. Другими компонентами являются соли по отношению к источнику (морская вода и под-
земные воды), а также дисперсные углеводороды, растворенные углеводороды, растворенные газы 
(такие какH2S и CO2), бактерии и другие организмы, а также дисперсные твердые частицы. PW может 
также включать химические добавки (ингибиторы коррозии, поглотители кислорода, ингибиторы наки-
пи, эмульсионные разрушители и осветлители, флокулянты и растворители), используемые в предва-
рительной обработке, при бурении и вообще в добывающих операциях, а также в последующем про-
цессе разделения нефти и воды. Эти химические вещества влияют на коэффициент разделения нефти 
и воды, токсичность, биодоступность и способность к биологическому разложению. 

ПВ считается промышленным отходом, и его удаление в поверхностные воды или испарение в 
прудах регулируется строгими экологическими нормами. Он должен быть обработан и повторно зака-
чан для поддержания давления, заменяя воду водоносного горизонта, или должен быть повторно ис-
пользован для орошения или в качестве промышленной технологической воды. Многие компании 
предлагают свои собственные ЭК-системы (Watertectonics, F&T Water Solutions, Bosque Systems и др.) 
Для обработки ПВ. Материалы конференции Мар приведены некоторые интересные примеры предва-
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рительной обработки ЭЦ для повторного использования воды в нефтегазовой промышленности. 
Eames сообщает, что тематическое исследование нефтяного месторождения в Колумбии Meta 

Province обеспечено EC/DAF/UF/RO для повторного использования сточных вод (3000 баррелей воды в 
сутки для сельскохозяйственного орошения и поверхностного орошения; орошение (  Piemonte et 
al. также предложен технологический анализ с энергетическими и материальными балансами поезда 
очистки добываемой воды, включающего вибрационную Сдвиговую усиленную обработку (ВСЭП) мем-
бранной системы (вторичная обработка) и РО, предназначенную для третичной обработки для дости-
жения качества, необходимого для повторного использования воды. 
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Углеродные наноматериалы и композиты на их основе активно исследуются и внедряются в со-

временном мире. В настоящее время значительное внимание уделяется исследованиям в области 
нанотехнологий и наноматериалов. Область применения данных материалов охватывает все отрасли 
современной промышленности. Это обусловлено появлением уникальных свойств, которыми обладают 
объекты в нанодиапазоне [1]. 

Диоксид кремния широко применяется как в области высоких технологий, так и в повседневной 
жизни. SiO2 используется в производстве стекла, керамики, изделий из бетона, радиотехнических при-
боров, изготовления волоконно-оптических кабелей, в пищевой промышленности (в качестве добавки), 
в фармацевтической промышленности, производстве зубных паст, а также наполнителем в производ-
стве резины. В статье [2] диоксид кремния использовался в качестве раствора для получения несколь-
ко биодеградируемых смесевых пленок. С увеличением содержания нано- SiO2 повышалась и водо-
стойкость пленок. 

Аморфный диоксид кремния применяется в фармацевтике, парфюмерии, бытовой химии, для син-
теза других соединений кремния. Аморфный диоксид кремния из рисовой шелухи служит исходным ма-
териалом для получения кремния высокой чистоты [3], применяемого в солнечных элементах в виде тон-
ких пленок нанокристаллического кремния. Использование нанокристаллического кремния в солнечной 

Аннотация: Данная работа посвящена исследованию электрофизических и активационных свойств 
нанокомпозита на основе SiO2/MW-CNT. Показана и рассмотрена динамика роста наночастиц кремния. 
Авторы рассмотрели адсорбцию частиц кремния и углеродных нанотрубок и выявили, что образую-
щийся в реакции кремний адсорбировался на поверхности УНТ. Получены и исследованы электрофи-
зические свойства композитной системы на основе УНТ с добавлением наночастиц кремния. 
Ключевые слова: углеродные наноматериалы и композиты, углеродные нанотрубки, метод Штобера. 
 
INVESTIGATION OF THE ELECTROPHYSICAL PROPERTIES AND ACTIVATION OF THE SIO2/MW-CNT 

SYSTEM USING A NANOCOMPOSITE 
 

Murodova Sevara Nabi kizi 
 
Abstract: This work is devoted to the study of the electrophysical and activation properties of a nanocompo-
site based on SiO2/MW-CNT. The growth dynamics of silicon nanoparticles is shown and considered. The 
authors examined the adsorption of silicon particles and carbon nanotubes and found that the silicon formed in 
the reaction was adsorbed on the surface of CNTs. The electrophysical properties of a CNT-based composite 
system with the addition of silicon nanoparticles are obtained and investigated. 
Key words: carbon nanomaterials and composites, carbon nanotubes, Stober method. 
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энергетике позволит экономию массивного кремния на несколько порядков. Кроме того, наноструктурный 
кремний — источник активного кислорода, позволяющего применять нанокремний для создания мазей, 
гелей, перевязочных материалов для лечения кожных заболеваний, обширных ожогов. Методы получе-
ния наноматериалов с использованием механического воздействия на твердое тело в настоящее время 
разрабатываются очень активно. К таким способам наноструктурирования относятся кавитационно-
гидродинамическая, вибрационная, ударно-волновая, ультразвуковая и детонационная обработка веще-
ства. 

Активно исследуется такой вид материала, как углеродные нанотрубки (УНТ). Известно, что они 
обладают уникальными электрофизическими [4], химическими, механическими свойствами. В статье [5] 
представлено использование углеродных нанотрубок в строительстве, которое позволяет создавать 
бетоны и смеси с повышенными прочностными характеристиками. Исследования, приведенные в ра-
ботах [6-8] показывают значительное улучшение физико-технических свойств бетонов, модифициро-
ванных углеродными нанотрубками. Показано, что в этом случае происходит увеличение их прочности, 
морозостойкости и водонепроницаемости [8]. В работе [9] авторы исследовали и определили опти-
мальную концентрацию УНТ в композите для достижения наилучших прочностных свойств.   

Метод получения кремния 
В данной работе для получения наноразмерного диоксида кремния был использован метод Што-

бера.  Он основан на гидролизе алкоксидов кремния в водно-спиртовой среде в присутствии гидрокси-
да аммония в качестве катализатора. Получение сферических частиц диоксида кремния путем гидро-
лиза тетраэтоксисилана (TEOS) в присутствии аммония первым описал Колбе [10]. Метод Штобера 
позволяет проводить синтез частиц заданного размера, используя многоступенчатое их выращивание. 
Эксперимент проводили с изопропиловым спиртом – 60 мл, аммиак – 2 мл, тетраэтоксисилан (TEOS) – 
2 мл. На первом этапе данного эксперимента осуществили насыщение спирта аммиаком.  Далее для 
достижения адиабатичности в реакционную смесь по каплям добавляли TEOS в течении часа. Гомоге-
низацию реакционной смеси обеспечили при помощи магнитной мешалки.  

Динамика роста наночастиц кремния 
Для выявления динамики роста наночастиц кремния авторы брали три пробы суспензии интер-

валами в час. Их наносили на разогретую металлическую пластину, в результате практически мгновен-
ного испарения раствора процесс роста частиц прерывался. Анализ образцов проводились с помощью 
сканирующего электронного микроскопа VEGA3 TESCAN.  

 Динамики роста нанокремния на первых этапах (3 часа) авторы не наблюдали. На рисунке 1 по-
казаны характерные особенности начала и конца роста наночастиц кремния.  

 

  
(a) (b) 

Рис. 1. Фото электросканирующего микроскопа (a) - образец, полученный в течении часа 
 (b) - синтез кремния в течении 2 месяцев 



60 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 

 

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

На первых этапах образуются зародыши кремния в микрометровом диапазоне рис. 1 (а), и через 
месяц начинает выпадать в осадок, образуя непрерывные структуры рис. 1 (b). 

Адсорбция частиц кремния и УНТ 
Далее авторы получали композиционный материал следующим образом: в раствор SiO2 добави-

ли нанотрубки и поместили на магнитную мешалку, полученные образцы также рассмотрели с помо-
щью электронного микроскопа. Момент синтеза кремния в реакционную смесь авторы добавляли угле-
родные нанотрубки Таунит-М. Концентрация УНТ составляла ~0,17%.  В процессе чего происходила 
адсорбция наночастиц кремния на периферию углеродных нанотрубок (рис. 2). На фотографиях при-
ведены образцы SiO2, УНТ, SiO2 + УНТ.  

 Таким образом, образующийся в реакции кремний адсорбировался на поверхности УНТ. После 
чего продукт реакции выпаривался, порошок имел насыщенный черный цвет. 

 

 
Рис. 2. Фото электросканирующего микроскопа (a) – SiO2, (b) – УНТ, (c) – SiO2 + УНТ 

 
Электрофизические свойства 
Электрофизические свойства исследовались на установке Novocontrol concept 80, где в перемен-

ном электрическом поле в области частот от 0,01 Гц до 10 МГц и температуры от -100°C до 180°C прово-
дились измерения электрофизических характеристик наноматериала. Измеряемые величины: проводи-
мость σ, мнимая и действительная части ε2 и ε1 диэлектрической проницаемости. В результате измере-
ния были получены характерные зависимости, сравнили их свойства между собой и были построены 
графики зависимости для трех образцов (SiO2, CNT, SiO2+CNT). Результаты измерения представлены на 
(рис. 3). 

Электрофизические свойства углеродных нанотрубок, а также кремния с добавлением УНТ прак-
тически не меняются как по характеру, так и по количеству. В зависимости от частоты углеродные 
нанотрубки не испытывают дисперсии. С повышением температуры количество электронов увеличива-
ется, чего нельзя сказать о частоте, то есть частотная дисперсия отсутствует. 

Отдельно обозначив область нижних частот и построив зависимость проводимости от темпера-
туры (рис. 4) можно сделать вывод об энергии активации носителей исходя из соотношения Аррениуса: 

 𝜎𝑑𝑐 = 𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [
−𝐸𝑎

𝑘𝑇
],                                                                 (1) 

где Ea – энергия активации носителя;  
A – пред экспоненциальный коэффициент;  
k – постоянная Больцмана. 
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Рис. 3. Трёхмерные графики проводимость/ частота/ температура. 

●- SiO2, ●- CNT, ●- SiO2 + CNT 
 

 
Рис.4. График зависимости проводимости от температуры в координатах Аррениуса. 

■-CNT, ●- SiO2 + CNT 
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Таблица 1 
Сопоставление электрофизических характеристик 

Наименования E1, эВ E2, эВ T, °С 

SiO2 2,4 12,6 111.6 

CNT 1,7 3,1 12.7 

SiO2+CNT 2,8 3,7 12.7 

 
В заключение: 
В работе представлены результаты исследований синтеза монодисперсных коллоидных частиц 

диоксида кремния методом Штобера. Рассмотрена динамика роста наночастиц кремния и сделаны вы-
воды, что на первых этапах образуются зародыши кремния в микрометровом диапазоне, а через месяц 
начинает выпадать в осадок, образуя непрерывные структуры. Проведена адсорбция частиц кремния и 
углеродных нанотрубок, в процессе чего наблюдали адсорбцию наночастиц кремния на периферии 
УНТ. Исследованы электрофизические и активационные свойства нанокомпозита на основе SiO2/MW-
CNT. В результате измерения были получены характерные зависимости, сравнили их свойства между 
собой и были построены графики зависимости для трех образцов (SiO2, CNT, SiO2+CNT). Построены и 
рассмотрены графики зависимости проводимости от температуры в координатах Аррениуса. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 
ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ В ПРЕДГОРЬЯХ МЕДЕУ  

Казатов Данил Рустамович 
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Рабочий проект «Проект подпорных стен для укрепления склонов в урочище «Медео», КЖ, кон-

структивные решения», разработан согласно технического задания, материалов топографической 
съёмки и инженерных изысканий.   

Проектом предусмотрено строительство подпорной стены для усиления склона.    
Общие данные подпорной стене:  
Общая высота – 2,0-11,60м., толщина тело 400-600мм. 
Ширина подошва – 3,0-5,8м., толщиной 600мм. Балка сечением 400х400мм, (решетчатые кон-

струкции) Грунтовые анкера диаметром 40/21мм; 40/16мм.  
Проект выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических доку-

ментов республики Казахстан, обеспечивающих безопасную эксплуатацию предусматриваемых объек-
тов.   

Природно-климатические условия: ветровой район – IIВ, нормативное значение ветрового давле-
ния - 0,38 кПа, нормативное значение веса снегового покрова - 1,5 кПа, Снеговой район – IV, тип мест-
ности – A (ущелье, предгорье, горы), тип сооружения – вертикальные и отклоняющиеся от вертикаль-
ных не более чем на 20° поверхности, район строительства – сейсмичность района - 10баллов, катего-
рия грунтов по сейсмическим свойствам-II.    

Архитектурно - планировочное решение генерального плана принято в соответствии с заданием 
на проектирование и исходными данными.  

Объект соединен асфальтированными дорогами для проезда машин обслуживающего персона-
ла.  

Аннотация: В статье рассмотрены инженерно-геологические изыскания и геолого-литологическое 
строение площадки строительства подпорной стены в предгорьях Медеу, а также приводится краткая 
характеристика участка строительства здания. Описывается агрессивность воздействия насыпных 
грунтов на бетонные и железобетонные конструкции. 
Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания, свойства грунта, оценка физико-механических 
свойств грунтов. 
 
ENGINEERING AND GEOLOGICAL SURVEYS AT THE OBJECT: "THEATER OF OPERA AND BALLET" 

 
Kazatov Danil Rustamovich 

 
 Abstract: The article discusses the engineering and geological surveys and the geological and lithological 
structure of the construction site of the object: "Theater of Opera and Ballet", and also provides a brief descrip-
tion of the construction site of the building. The aggressiveness of the impact of bulk soils on concrete and re-
inforced concrete structures is described. 
Key words: engineering and geological surveys, soil properties, assessment of physical and mechanical 
properties of soils. 
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На территории «Медео» предусмотрен необходимый уклон для стока ливневых вод.  
В геоморфологическом отношении проектируемая площадка расположена на второй правобе-

режной надпойменной террасе реки Малой Алматинки и долине реки Ким Асар. Вторая надпойменная 
терраса отделяется от русла реки Малой Алматинки уступом 2,5-7,0м. Поверхность второй надпоймен-
ной террасы реки Малой Алматинки в настоящее время спланирована, местами изрыта, отмечаются 
навалы грунта.  

Перепад высот составляет около 12 метров.  
Абсолютные отметки  поверхности изменяются от 1650,4÷1662,6м.  
ИГЭ 1 - Насыпной грунт – суглинок, перемешанный с щебнем, галькой, гравием, дресвой, строи-

тельным и бытовым мусором, тугопластичной консистенции.  Местами (по полевому описанию) – 
насыпной грунт представлен суглинком от полутвердой до мягкопластичной консистенции с включени-
ем гальки, гравия и дресвы, а также галечником с суглинистым заполнителем. Насыпной грунт отсыпан 
беспорядочно, неоднородный по составу и плотности, не слежавшийся. С поверхности отложения ме-
стами перекрыты растительным слоем почвы ИГЭ 1 (скв 6,8,10)  

ИГЭ 2 - Суглинок лёссовидный, бурого цвета просадочный, тугопластичной консистенции, макро-
пористый, с гравием до 15% по массе.  

ИГЭ 3-1 - Гравийный грунт с суглинистым заполнителем, с гнездами песка и прослойками суглин-
ка, с содержанием валунов до 3%, щебня и гальки до 1015%, дресвы и гравия до 25-30%, заполнителя 
до15%, влажный (селевые  отложения).  

ИГЭ 3- Галечниковый грунт с супесчаным заполнителем с гнездами песка и прослойками суглин-
ка с содержанием валунов до 40-44% (в т.ч. негабаритных, размером более 500мм- до 15%), щебня и 
гальки до 30-35%, дресвы и гравия до 10%, заполнителя до15%, влажный.  

Ниже в таблице № 1 приведены нормативные и расчетные характеристики грунтов естественно-
го сложения.  

 
Таблица 1 

Нормативные и расчетные характеристики грунтов естественного сложения 

 
Наименование 

грунта 
PН 

P II 
С 

С II 
F 

FI I 

 
F I 

E 
E I I 

R0 
P I С I E I 

1 Насыпной грунт 1,77 
1,77 

16* 
16 

18 
18 

9* 
 

80* 
1,74 11 16  

2 
Суглинки  

просадочные 
1,69 

1,69 
15 

10 
15 

14 
3,7 

 
180* 

1,67 6 13  

3 
Гравийный грунт с 

суглинистым  
заполн. 

2,15* 
2,13 

23* 
21 

35* 
33 

44* 
 

400* 2,11 19 31  

4 
Галечниковый  

грунт  с песчаным 
заполнителем 

2,17* 
2,15 

25* 
23 

38* 
36 

64* 
 

600* 2,12 21 35  

  
Где, Р- плотность грунта т/м3, С- удельное сцепление, кПа, F- угол внутреннего трения, градус, Е- 

модуль деформации, МПа в интервале нагрузок 0.1-0.2 МПа, Rо –расчетное сопротивление, кПа.  
Коррозийная активность. Грунты не засолены, обладают средней степенью коррозийной агрессив-

ности по средней плотности катодного тока, по отношению к углеродистой стали, и  по удельному элек-
трическому сопротивлению грунта, - средней степенью. К Pb оболочкам кабелей – средняя, к Al– высо-
кая.  

Согластно лабораторным исследованиям суглинки естественного залегания проявляют проса-
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дочные свойства, только от дополнительных нагрузок.  
Начальное просадочное давление изменяется от 0,020  до 0,800, МПа, среднее значение – 0,145 

МПа.  
Коэффициент относительной просадочности при нагрузке:  
0,5 кгс/см2 – от 0,002 до 0,023 среднее значение – 0,007;  
1,0 кгс/см2 – от 0,008  до 0,050, среднее значение – 0,021;  
 2,0 кгс/см2 – от 0,011 до 0,075, среднее значение – ,035; 3,0 кгс/см2 – от 0,015 до 0,085, среднее 

значение – 0,046.  
 

Список литературы 
 
1. СП РК 1.02-104-2014 Инженерные изыскания для строительства. Основ-ные положения, 

Астана, 2014г. 
2. СП РК 1.02-102-2014. Инженерно-геологические изыскания для строи-тельства. Технические 

требования к производству работ. Астана. 2014г.  
3. СП РК 5.01-102-2013. Основания зданий и сооружений М.,2015г. 

 
  



66 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 

 

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

УДК 614.8 

РАЗВИТИЕ ЕДИНЫХ ДЕЖУРНО-
ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
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В России, как и во всем мире, ежегодно возрастает количество возникающих чрезвычайных си-

туаций (ЧС) природного и техногенного характера, увеличиваются их масштабы, меняются конфигура-
ции. Симметричным ответом должно стать совершенствование системы антикризисного управления 
комплексной безопасностью населения и территорий. 

Ключевым звеном системы антикризисного управления являются единые дежурно-
диспетчерские службы муниципальных образований, в основные задачи которых входит выполнение 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, организации оперативного реагирования на 
различные ЧС, оповещению населения об угрозе ЧС и мерах по реагированию, а также участию в ре-
шении задач безопасности территории и населения от различного рода опасностей и угроз. 

Одними из первых основополагающих документов, регламентирующих создание ЕДДС явились: 
Приказ МЧС России от 25.08.1998 г. № 517 и ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуа-
циях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения».  

На первоначальном этапе реализации принятых нормативных правовых актов ЕДДС создава-
лись в городах и крупных городских поселениях. В дальнейшем происходило создание ЕДДС на терри-
тории муниципальных образований. В период с 1999 г. до 2015-2017 г. ЕДДС МО представляли собой: 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемные вопросы создания единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований (ЕДДС МО), приводятся направления развития 
ЕДДС МО.  
Ключевые слова: единая дежурно-диспетчерская служба, направления развития, автоматизирован-
ные системы, подготовка специалистов.  
 

DEVELOPMENT OF UNIFIED DUTY-DISPATCH SERVICES OF MUNICIPAL EDUCATIONS: PROBLEM 
ISSUES AND WAYS OF THEY SOLUTION 

 
Sventskaya Natalya Valerievna, Volodin Andrey Nikolaevich 

 
Abstract: The article discusses the main problematic issues of creating unified dispatching services of munici-
palities (EDDS MO), provides directions for the development of EDDS MO. 
Key words: unified dispatching service, directions of development, automated systems, training of specialists . 
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помещения, не соответствующие нормативным требованиям по площади, которые размещались на 
входе в администрации муниципальных образований; в помещениях отсутствовали технические сред-
ства связи, необходимая документация, оборудование и программное обеспечение; штатная числен-
ность персонала находилась на минимальном уровне; персонал ЕДДС не проходил специальной под-
готовки в области антикризисного управления, профессиональная деятельность диспетчеров ЕДДС 
была направлена как на выполнение, задач по реагированию на ЧС и происшествия, так и задач по 
охране администрации и осуществлению пропускного режима.  

Более чем 20-ти летний опыт создания ЕДДС МО, опыт организации реагирования на ЧС на му-
ниципальном уровне позволил выявить следующие общие основные проблемные вопросы, сдержива-
ющие развитие ЕДДС: 

1. В области нормативной правовой деятельности: 

 отсутствие единой нормативной базы, регламентирующей вопросы создания и развития 
ЕДДС; 

 отсутствие единых методик и алгоритмов по реагированию на различные угрозы и чрезвы-
чайные ситуации; 

2. В области формирования штатной численности и подготовки персонала: 

 отсутствие единых подходов к организации профессиональной подготовки специалистов 
ЕДДС; 

 отсутствие единых требований к комплектованию штатной численности и требований к пер-
соналу ЕДДС. 

3. В области программно-технического оснащения: 

 размещение ЕДДС в неприспособленных помещениях и крайне малые площади оператив-
ных залов; 

 недостаточное оснащение ЕДДС МО оборудованием, средствами связи, программно-
техническими комплексами, обеспечивающими мероприятия по предупреждению ЧС, а также опове-
щению. 

С целью повышения безопасности населения и территорий РФ, а также повышения эффективно-
сти и своевременности принятия мер по предупреждению развития возможных чрезвычайных ситуаций 
на территории  муниципальных образований требовалось комплексное  развитие ЕДДС муниципаль-
ных образований и решение указанных проблемных вопросов. 

В области нормативной правовой деятельности необходимо отметить разработку национального 
стандарта  – ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-
диспетчерская служба. Основные положения» (далее – ГОСТ ЕДДС) [1], введенного приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии №25-ст от 27.01.2021 г. 

Данный ГОСТ ЕДДС содержит единые требования практически ко всем сферам функционирова-
ния ЕДДС МО и включает: 

 задачи ЕДДС МО по функционированию в режиме повседневной деятельности, повышенной 
готовности, режиме чрезвычайной ситуации; 

 требования по категорированию ЕДДС МО в зависимости от площади территории муници-
пального образования, населения, наличия и количества потенциально-опасных объектов; 

 требования по штатной численности персонала в зависимости от категории ЕДДС МО; 

 требования по подготовке специалистов ЕДДС; 

 требования к площадям зала оперативной дежурной смены ЕДДС МО; 

 требования по оснащению зала оперативной дежурной смены ЕДДС оборудованием и про-
граммно-техническими комплексами, реализующими мероприятия по предупреждению ЧС, защите 
населения и территорий, оповещению. 

 требования к перечню документации ЕДДС. 
В рамках разработки единых, унифицированных подходов к реагированию на ЧС следует отме-

тить методические рекомендации, включающие источники чрезвычайных ситуаций и алгоритмы реаги-
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рования ЕДДС при возникновении угрозы ЧС и при их ликвидации, разработанные в 2020 г. в ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ). В данных методических рекомендациях в структурированном виде представлены 
алгоритмы реагирования сил и средств территориальной подсистемы РСЧС на широкий перечень био-
лого-социальных, природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

В области формирования штатной численности и подготовки персонала следует отметить разра-
ботку единой «Программы подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС», утвержденной Про-
токолом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности № 2 от 2.06.2020 г. [2], а также разработанный в 2020 г. в соот-
ветствии с указанной программой «Сборник лекционных материалов для проведения занятий с дежур-
но-диспетчерским персоналом ЕДДС муниципальных образований» (пособие), размещенный на сайте 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).  

Разработанное пособие тематически разделено на три раздела, в которых рассмотрены основ-
ные вопросы функционирования единых дежурно-диспетчерских служб. Первый раздел посвящен нор-
мативно-правовому регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. В состав второго раздела включены 
общие вопросы организации предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В 
третьем разделе рассмотрены темы, связанные с выполнением специалистами ЕДДС задач по анти-
кризисному управлению, а именно организация: оперативного дежурства, комплекс мероприятий по 
мониторингу,  прогнозированию возможных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации ЧС. Также рас-
смотрены вопросы приема и обработки сообщений о происшествиях с применением системы-112, ор-
ганизации оповещения населения о ЧС.  

Для обеспечения единых подходов по формированию штатной численности персонала ЕДДС 
следует указать разработанные в 2020 г. «Методические рекомендации по приёму на работу и допуску 
к оперативному дежурству оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб муниципаль-
ных образований субъектов Российской Федерации», содержащие психологические критерии отбора и 
квалификационные требования к оперативному дежурному ЕДДС, а также содержащие процедуру от-
бора кандидатов на должность оперативного дежурного ЕДДС и ряд других требований. 

В области программно-технического оснащения следует опираться на единые требования, указан-
ные в ГОСТ ЕДДС, которые регламентируют перечень и состав оборудования ЕДДС, количество автомати-
зированных рабочих мест специалистов ЕДДС, площадь оперативного зала дежурной смены ЕДДС. 

ГОСТ ЕДДС также регламентирует перечень действующих и перспективных программно-
технических комплексов, обеспечивающих функционирование ЕДДС МО. В частности, указано о необ-
ходимости организации интеграции программно-аппаратных комплексов ЕДДС со следующими систе-
мами: автоматизированными системами ДДС экстренных оперативных служб и организаций, система-
ми оповещения, системой-112 субъекта РФ; системами мониторинга потенциально-опасных объектов, 
стационарных и подвижных объектов; АПК «Безопасный город»; АИУС РСЧС и иными перспективными 
системами. 

Таким образом, развитие нормативной правовой и технической базы функционирования ЕДДС, 
повышение требований к профессиональной подготовке диспетчеров ЕДДС, оснащение ЕДДС МО со-
временными программно-техническими комплексами должно в ближайшие годы позволить повысить 
эффективность принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муници-
пальном уровне, сократить время оперативного реагирования на ЧС и происшествия, минимизировать 
тяжесть последствий происшествия, привести к снижению материального ущерба и уменьшению коли-
чества погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МИКРОСФЕРИЧЕСКОГО КАТАЛИЗАТОРА ПО 
СРАВНЕНИЮ С ШАРИКОВЫМ 

Емельянова Ксения Олеговна 
бакалавр химической технологии  

Санкт-Петербургский горный университет 
 

 
В современной экономике большинства стран нефтеперерабатывающая промышленность играет 

зачастую ключевую роль. С помощью продуктов её производства становится возможным обеспечение 
населения топливами, горюче-смазочными материалами и прочими продуктами химического синтеза. 

Со временем по всему миру проблема снижения запасов и, в совокупности, снижение добычи 
легких видов нефти становится особо острой, что приводит к необходимости улучшения действующих 
технологий, а также добавления в переработку тяжелой нефти. С целью решения данной проблемы во 
многих странах было выбрано осуществление модернизации процесса каталитического крекинга. 

Для глубокой переработки нефти процесс каталитического крекинга является основным, так как 
он позволяет получить бензин с большим октановым числом из тяжелого сырья. Также этот процесс 
позволяет получить: ценные газы, которые включают в себя пропан-пропиленовую и бутан-

Аннотация: На данный момент установка каталитического крекинга является неотъемлемой частью 
практически любого нефтеперерабатывающего завода. И с каждым годом все острее встаем вопрос об 
необходимости увеличения выхода бензиновой фракции, а также ее октанового числа. С этой целью 
все больше внимание стало уделяться развитию и модернизации катализаторов, которые применяются 
в этом процессе, так как благодаря им возможно в кратчайшие сроки увеличить требуемые показатели. 
В данной статье рассмотрены основные физико-механические показатели шарикового и микросфери-
ческого катализаторов и составлены основные выводы, вытекающие из анализа данных, а также рас-
смотренной литературы. 
Ключевые слова: каталитический крекинг, микросферический катализатор, нефтепереработка, цео-
лит, матрица. 
 
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF USING A MICROSPHERICAL CATALYST IN COMPARISON WITH A 

BALL CATALYST 
 

Emelyanova Kseniia Olegovna 
 
Abstract: At the moment, the installation of catalytic cracking is an integral part of almost any oil refinery. And 
every year, the question of the need to increase the yield of the gasoline fraction, as well as its octane number, 
becomes more acute. To this end, more and more attention has been paid to the development and moderniza-
tion of the catalysts that are used in this process, since thanks to them it is possible to increase the required 
indicators in the shortest possible time. In this article, the main physical and mechanical parameters of ball and 
microspherical catalysts are considered and the main conclusions are drawn from the analysis of the data and 
the literature reviewed. 
Key words: catalytic cracking, microspherical catalyst, oil refining, zeolite, matrix. 
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бутиленовые фракции, являющиеся сырьем для компонентов моторного топлива; тяжелый газойль, 
являющийся сырьем для производства «игольчатого» кокса [1, c. 641]. 

Каталитический крекинг постоянно видоизменялся в связи с развитием различных типов контакта 
сырья и катализатора, так и с созданием новых катализаторов, что позволило увеличить выход бензи-
на, его октановое число. Также прогресс позволил использовать различное сырье: сначала это были 
керосино-газойлевые фракции, затем более тяжелое и самое распространенное сырье – вакуумные 
газойли, и в конце концов на некоторых установках сейчас способны использовать мазуты, деасфаль-
тизаты. 

Однако наиболее актуальной проблемой для России является использование новейших отече-
ственных катализаторов, так как, к сожалению, на 80% установок используются импортные [2, c. 207].  

Первоначально, катализаторами были природные алюмосиликаты, а именно монтмориллонито-
вые глины, обработанные серной кислотой для удаления кальция, натрия, калия, частично железа и 
алюминия, прокаленные, также такие минералы, как каолин и галлуазит. Содержание оксида алюминия 
– Al2O3, составляет от 17,5 до 45% [1, c. 649]. Причины, по которым этот вид катализатора сейчас почти 
не используется – это, во-первых, низкая устойчивость к большим температурам, во-вторых, железо, 
содержащиеся в них, катализирует нежелательные процессы.  

Современные промышленные катализаторы состоят из матрицы(носителя), нанесённого сверху 
активного компонента, цеолита, и различных добавок, которыми регулируют определенные показатели 
работы катализатора. В качестве матрицы используют аморфные алюмосиликаты, которые изготавли-
ваются из смеси силикагеля и алюмогеля, содержание оксида алюминия не превышает обычно 30%.  

Но если рассматривать, «матрицу» более подробно, то классифицируют матрицу как компонент 
катализатора, за исключением цеолита и «активную матрицу», которая является компонентов катали-
затора, помимо цеолита, обладающая каталитической активностью. То есть, «активная матрица» она 
служит неким ограждением для цеолита, так как она не позволяет крупным молекулам углеводородов 
пройти в поры. Однако такая матрица создает первичные центры крекирования [3, c. 83], так как кис-
лотные центры матрицы способны расщеплять достаточно крупные молекулы, с которыми не способен 
справиться цеолит. Таким образом, совмещая матрицу и цеолит получается взаимное усиление про-
цесса крекинга, тем самым повышая активность катализатора. 

Цеолит – основной компонент катализатора каталитического крекинга. Он обеспечивает селек-
тивность продукта и большую часть активности катализатора. Производительность катализатора во 
многом зависит от природы и качества цеолита. Понимание структуры, типов и свойств цеолита и ме-
ханизм крекинга являются необходимым условием выбора «правильного» катализатора для достиже-
ния желаемого результата. 

Цеолит имеет ярко выраженную кристаллическую решетку. Основным структурным элементом 
которого является тетраэдрические группы пирамидальной формы. В центре каждого такого элемента 
располагается либо атом кремнезема, либо атом оксида алюминия, которые окружены четырьмя ато-
мами кислорода. 

К добавкам относятся активаторы горения CO, добавки, снижающие количество SO2, NOx, добав-
ки ZSM-5, добавки пассивации металлов и некоторые другие. 

Активаторы горения выполняют функцию ускорения реакций окисления CO, при этом уменьшая 
температурные скачки, сопровождающие этот процесс в разбавленной фазе и циклонах регенератора. 

Такие добавки имеет место использоваться в регенераторах, работающих в режиме полного и 
неполного сгорания, кроме установок работающих при низком содержании кислорода и неполного сго-
рания, где они способны ускорять реакции коксообразования. Обычно активным компонентом таких 
добавок является платина в концентрациях 300-800 ppm.  

К газам SOx относятся SO2 и SO3, причем двуокиси серы выделяется 95% мас. этой смеси [4, c. 
20]. На содержание этих компонентов в дымовых газах оказывает влияние состав сырья, условия в ре-
генераторе и состав катализатора. Чтобы избежать выброс эти газов используют три основным мето-
да: очистка газов, обессеривание сырья и использование добавок. Добавки представляют из себя тон-
кий порошок, который подается в регенератор. Основные компоненты таких добавок – это оксиды маг-
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ния, церия, ванадия.  Причем два последние именно ускоряют реакции окисления двуокиси серы до 
SO3. А в самом регенераторе оксид магния связывается с SO3, дальше стабильный сульфатный ком-
плекс уносится циркулирующим катализатором в райзер. 

По данным [5, c. 224] 55% азота, содержащегося в сырье, осаждается на катализаторе. Для 
предотвращения выбросов NOx используют добавки-восстановители. В них используется медь, цинк 
или катализаторы на основе редкоземельных металлов. 

Добавка ZSM-5 – это цеолиты с конфигурацией, отличающейся от цеолита, то есть и размерами, 
и структурой пор. Такая структура способствует крекингу длинных цепей парафинов, а также части 
олефинов. Наибольшую эффективность такие катализаторы приобретают на установках, перерабаты-
вающих высокопарафинистое сырье с низким начальным октановым числом [6, c.128]. 

Экспериментальная часть 
С целью сравнения использования микросферического катализатора с шариковым катализато-

ром были рассмотрены показатели работы типовой установки Г-43-107, использующие одно и тоже сы-
рье, при эксплуатации которой произошла смена используемого катализатора. Оба выбранных катали-
затора принадлежат производству KNT group и их основные характеристики представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Основные показатели катализаторов 

Катализатор 
Показатели 

«Адамант Супер» «Октифайн» 

Химический состав, % мас.   

Na2O 50 0,3 

Al2O3 0.35 40 

Re2O3 1.8 0,7-5 

Насыпная плотность, г/см3 0,9 0,7-0,9 

Удельная поверхность, м2/г 190 170-300 

Стойкость к истиранию, % 
масс/час 

0,65 0,3 

 
При анализе были представлены следующие усредненные результаты выходов продуктов (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Усреднённые значения выходов основных продуктов КК в ходе замещения катализатора 

Продукты Выход, % масс. на сырье 

«Адамант Супер» «Октифайн» 

Сухой газ 4,4 4,3 

Сжиженные газы 16,1 15,76 

Бензин 58,26 60,12 

Легкий газойль 12,5 12,75 

Тяжелый газойль 4,44 2,97 

Кокс 3,3 3,1 

Потери 1,0 1,0 

 
Также после этого этапа оба катализатора были изучены на следующие показатели: удельная 

поверхность, стойкость к истиранию и насыпная плотность, а также на сохранение активности после 
регенерации. 

Согласно анализу данных и сравнительному расчету экономической эффективности использова-
ния микросферических катализаторов были сделаны следующие выводы: 

1.Основные показатели сравниваемых катализаторов близки по значению. 
2. Широкое распространение использования микросферических катализаторов повысит выход 
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светлых нефтепродуктов, а также снизит выход кокса и его отложение на катализаторе. 
3. Микросферический катализатор показал себя лучше по показателю сохранения активности по-

сле регенерации в сравнении с шариковым, особенно это заметно по выходу бензина. 
4.Ограниченное производство микросферического катализатора в России является одной из 

важнейших причин его редкого использования и внедрения на НПЗ. 
5.Одна из основных проблем с которой может столкнуться потребитель это относительная невы-

сокая стойкость к истиранию микросферического катализатора, что возможно решить с помощью вве-
дения в реактор смеси оксида магния, карбоната и фосфата кальция, которые образуют липкую обо-
лочку на поверхности. Однако, при истирании катализатора происходит и одновременное удаление 
металлов с пылью, что положительно сказывается на катализаторе в то время, как накопление метал-
лов в микросферическом катализаторе происходит быстрее. 
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Операционная система KDE neon, менее требовательна к системным характеристикам[1]: 
- Процессор: любой процессор AMD, Intel или VIA; 
- Оперативная память (RAM): рекомендуется - 2 ГБ; 
- Винчестер (HDD или SSD): 10 ГБ для минимальной установки, 20 ГБ для полноценной 

системы;  
- Порт USB с возможностью использования на нём загрузочных носителей или устройство для 

чтения оптических дисков с возможностью чтения носителей вместимостью менее 4 ГБ, которые 
используются для установки. Для установки по сети можно воспользоваться носителями данных 
меньшей вместимости, но для такого режима установки требуется надёжное соединение с интернетом. 
Подробнее об этом на странице загрузки. 

- Графическая карта: любая графическая карта AMD/ATI, Intel, Matrox, Nvidia, SiS или VIA; 
- Звуковая карта: любая звуковая карта семейств AC97, HDA или Sound Blaster. 
Для установки операционной системы можно воспользоваться виртуальной машиной, программ-

ное обеспечение Virtual Box [2].  
Для начала устанавливаем Virtual Box, далее открываем приложение (Рис. 1). 

 

Аннотация: В статье рассматривается общий подход к установке и первичной настройке ОС KDE neon, 
установка с помощью командной строки пакетов программного обеспечения и с помощью пакетного 
менеджера. 
Ключевые слова: операционная система, UNIX, требования, тип, версия, жёсткий диск, оперативная 
память, формат хранения, ISO-образ, установочная среда, root, администратор, GNOME, зеркальное 
обновление, пакетный менеджер. 
 

GENERAL APPROACH TO SELECTING AND INSTALLING A KDE NEON OPERATING SYSTEM AND 
INSTALLATION OF SOFTWARE PACKAGES 

 
Kurbonov Iskandar Tohirjon ugli 

 
Abstract: This article discusses a general approach to installing and configuring KDE neon OS, installing 
software packages using the command line and install software with package manager. 
Key words: operating system, UNIX, requirements, type, version, hard disk, RAM, storage format, ISO image, 
installation environment, root, administrator, GNOME, mirror update, package manager. 
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Рис. 1. Создание виртуальной машины 

 
Нажимаем кнопку «Далее» и выбираем конфигурацию настроек: 
- Имя: KDE neon; 
- Тип: Linux; 
- Версия: Ubuntu – разрядность системы выбираем исходя из установленной разрядности  

основной системы; 
- Объём памяти: рекомендуемо 2 GB; 
- Создание виртуального жёсткого диска; 
- Тип: (VDI – VirtualBox Disk Image); 
- Формат хранения: Динамический виртуальный жёсткий диск; 
- Имя и размер файла: Желательно 20 GB; 
Дальше устанавливаем систему, после запуска рабочего стола, видим одну иконку «Install neon 

user», т.е. установка системы neon. Нажимаем два раза и открывается установщик системы Установку 
пакетов программного обеспечения, выбираем установку вручную [3], чтобы рассмотреть через терми-
нал и через приложение «Обновление – центр программ Discover» (Рис.2). 

- Язык установщика: Русский (по выбору); 
- Клавиатура: Русский; 
- Установить обновление пакетов программного обеспечения через сеть Wi-Fi; 
- Разметка диска: Можно выборочно, можно автоматически; 
- Часовой пояс; 
Сведения о пользователе: 
- Имя пользователя; 
- Логин; 
- Пароль для пользователя; 
- Повтор пароля; 
Далее начинается установка системы (Рис. 3). 
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Рис. 2. Установка neon 
 
 
 

 

Рис. 3. Процесс установки системы neon 
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После нас уведомляют об успешной установке и предлагают перезапустить систему. Входим в 
систему по логину и паролю, которую указали при установке. 

Установка или обновление пакетов программного обеспечения выполняются следующим обра-
зом, либо через менеджер пакетов, либо через терминал с помощью команды «sudo apt update», как и 
в остальных системах, где в основе ядра находится Ubuntu. Пакеты обновил через терминал, ввёл ко-
манду «pkcon update» [4] и начался процесс обновления и установки пакетов программного обеспече-
ния (Рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Процесс установки пакетов программного обеспечения 
 
 
 
Далее у нас запрашивают подтверждение на обновление пакетов программного обеспечения. 

Также для обновление нужно будет подтвердить паролем администратора, которую мы указали во 
время установки. 

Второй способ обновления пакетов программного обеспечения является пакетный менеджер, 
для этого переходим в главное меню и выбираем «Обновления – центр программ Discover» [5], можем 
проверить на актуальность обновлений установленных программ и установить программное обеспече-
ние нужной нам категории (Рис. 5). 
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Рис. 5. Обновления – центр программ Discover 
 
Цель успешно выполнена, система установилась без ошибок, обновления пакетов программного 

обеспечения были установлены и обновлены успешно. KDE neon более практичный и удобный своим 
интерфейсом, после установки системы не будет лишних программ, которые будут мешать производи-
тельности системы, нужное программное обеспечение можно установить вручную.  
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Анализ состояния метрологического обеспечения объекта – способ исследования свойств мет-

рологического обеспечения объекта с целью выработки решений, направленных на поддержание и/или 
повышение уровня метрологического обеспечения [1]. 

При этом под состоянием метрологического обеспечения понимается совокупность значений ха-
рактеристик метрологического обеспечения объекта, отражающая степень достижения заданного уров-
ня метрологического обеспечения объекта [1]. 

Анализ состояния метрологического обеспечения АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» 
Метрологическая служба АО «ФНПЦ НИИ прикладной химии» имеет в своем составе: группу 

электроизмерений; группу радиоизмерений; группу теплотехнических измерений; группу геометриче-

Аннотация: Представлен анализ метрологического обеспечения АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» 
и предложены пути его совершенствования на примере производства изделия ПЭБ-41. Описан разра-
ботанный сотрудниками метрологической службы метод косвенных измерений параметров для прове-
дения испытаний изделия на работоспособность. 
Ключевые слова: метрологическое обеспечение, средства измерений, пироэлектрическая батарея. 
 
ANALYSIS OF THE STATE OF METROLOGICAL SUPPORT OF JSC «FNPC «RESEARCH INSTITUTE OF 

APPLIED CHEMISTRY» AND DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR ITS IMPROVEMENT ON 
THE EXAMPLE OF THE PRODUCT PEB-41 

 
Fomina Anastasia V.,  

Parfenyeva Irina E.  
 
Abstract: The article presents an analysis of the metrological support of JSC «FNPC «Research Institute of 
Applied Chemistry» and suggests ways to improve it on the example of the production of the product PEB-41. 
The method of indirect measurement of parameters developed by employees of the metrological service for 
conducting product performance tests is described.  
Key words: metrological support, measuring instruments,pyroelectric battery. 
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ских измерений; группу механических измерений; группу светотехнических измерений; группу метроло-
гической экспертизы конструкторской и технологической документации. 

На 2020 год официально учтенных и проверенных метрологической службой средств измерений, 
испытательного оборудования и вспомогательного измерительного оборудования имеется примерно 
2500 единиц.  

Метрологическая служба осуществляет метрологический контроль на предприятии путем калиб-
ровки средств измерений. Метрологический надзор осуществляется не реже чем один раз в год в каж-
дом подразделении, эксплуатирующем средства измерения, методики выполнения измерений.  

В обществе создан и функционирует Испытательный центр пиротехнических изделий и бес-
ствольного огнестрельного оружия, аккредитованный Росаккредитацией в национальной системе ак-
кредитации РФ в качестве технически компетентного органа по проведению испытаний в заявленной 
области аккредитации, в том числе и для целей сертификации. 

На предприятии разработан стандарт СТО 07514305-4.4.6.4 «Поверка и калибровка средств из-
мерений», в котором установлен порядок проведения поверки и калибровки средств измерений пред-
приятия и регламент взаимодействия подразделений при выполнении предусмотренных стандартом 
процедур и оформление технической документации. 

Поверке подлежат средства измерений, входящие в сферу государственного регулирования 
обеспечения единства измерений и применяемые в процессе измерения действительных характери-
стик конечной продукции (при проведении квалификационных, предъявительских, приемосдаточных, 
периодических и типовых испытаний) или применяемые для комплектации указанной выше продукции 
(при проведении входного контроля). 

Поверка проводится в органах Государственной метрологической службы или в других организа-
циях, аккредитованных на право поверки. Все остальные средства измерений, применяемые в процес-
се измерений, осуществляемых при выполнении технологических процессов, подлежат калибровке. 
Перечни средств измерений, подлежащих поверке или калибровке, устанавливаются главным метро-
логом по согласованию с начальником подразделения, применяющим данное средство измерений, 
утверждаются управляющим директором общества и подлежат согласованию с начальником военного 
представительства. 

С целью поддержания средств измерений в работоспособном состоянии и постоянной готовности 
к работе, на предприятии предусматривается выполнение ремонтных работ и технического обслужива-
ния средств измерений. Ремонт средств измерений на предприятии осуществляется персоналом мет-
рологической службы по видам средств измерений. Ответственное лицо эксплуатирующего подразде-
ления организует доставку средств измерений в метрологическую службу. 

Качество выполненных ремонтных работ контролируется проведением калибровки средства из-
мерений. Калибровка осуществляется в соответствии с нормативной документацией на поверку и ка-
либровку средства измерений, при наличии годных образцовых средств измерений. 

Аттестация испытательного оборудования (далее ИО) проводится с целью подтверждения воз-
можности воспроизведения им условий испытаний в пределах допустимых отклонений и установления 
пригодности испытательного оборудования к использованию в соответствии с его назначением. 

Аттестации подлежит все ИО, находящееся в эксплуатации на предприятии. К эксплуатации до-
пускается ИО, признанное по результатам аттестации пригодным к применению. 

На предприятии устанавливают следующие виды аттестации ИО: первичная; периодическая; по-
вторная. 

Для установления годности использования ИО для испытания оборонной продукции с целью 
оценки ее соответствия требованиям, установленным в технической документации, аттестацию прово-
дят по ГОСТ Р 8.568 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Аттестация 
испытательного оборудования. Основные положения» с учетом требований ГОСТ РВ 0008-002-2013 
«Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудова-
ния, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции». Во всех остальных случаях, пер-
вичная аттестация проводится по ГОСТ Р 8.568. Процедура проведения аттестации ИО описана в 
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стандарте СТО 07514305-4.4.6.5 «Система менеджмента качества. Аттестация испытательного обору-
дования».  

Методики измерений на предприятии разрабатывают и применяют с целью обеспечить выполне-
ние измерений с требуемой точностью. Методики измерений в зависимости от сложности и области 
применения излагают: 

- в отдельном документе; 
- в разделе или части документа (разделе технических условий, конструкторского или технологи-

ческого документа и т.п.). 
Документы, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспе-

чения единства измерений и содержащие методики измерений, должны включать в себя сведения об 
аттестации методик измерений, а также сведения о наличии их в Федеральном информационном фон-
де по обеспечению единства измерений. На данный момент из общего количества методик на пред-
приятии только 2 имеют такие сведения. 

Краткая характеристика изделия ПЭБ-41. Пироэлектрическая батарея предназначена для дви-
гателя ракетного твердотопливного. Ракетные двигатели на твердом топливе (РДТТ) получили широкое 
применение в ракетной и космической технике. Твердое ракетное топливо – твердое вещество или 
смесь отдельных веществ, способная гореть без доступа воздуха, выделяя при этом большое количе-
ство газообразного рабочего тела, нагретого до высокой температуры. Используется в твердотоплив-
ных ракетных двигателях для создания реактивной тяги. От жидкостных ракетных двигателей их отли-
чают следующие достоинства: относительная простота конструкции и высокая надежность, способ-
ность к длительному хранению без изменения своих характеристик (более 15 лет), способность нахо-
диться в постоянной готовности к запуску в снаряженном виде, меньшие затраты на изготовление и 
эксплуатацию.  

Широкий диапазон решаемых задач определяет многообразие конструкций РДТТ. Различны не 
только конструкции элементов двигателей (камер сгорания, зарядов, сопловых блоков, воспламени-
тельных устройств, тепловой защиты), но и используемые материалы, и виды топлив (гомогенные топ-
лива, дымный порох, смесь твердых горючих и окислителя, модифицированные двухосновные топли-
ва, карамельное топливо).  

ПЭБ-41 представляет собой герметичное цилиндрическое изделие в металлическом корпусе из 
нержавеющей стали с резьбой на боковой поверхности. Один торец закрыт мембраной, на другом тор-
це выступают два провода с наконечниками (рис. 1). 

Анализ метрологического обеспечения производства изделия ПЭБ-41. Анализ метрологиче-
ского обеспечения производства изделия ПЭБ-41 проводится периодически или в случаях выявления 
проблем, связанных с эффективностью принимаемых управляющих решений, основой для принятия 
которых являются результаты измерений, испытаний или контроля. 

Проведение испытаний должно быть обеспечено материально-техническими и метрологически-
ми средствами (рабочими местами, средствами испытаний, оборудованием для испытаний, расходны-
ми материалами, средствами измерений и контроля) [2]. 

Также должно быть обеспечено наличие:  
- поверенных средств измерений согласно [3] и аттестованного испытательного оборудования по 

ГОСТ Р 8.568, их соответствие программам и методикам испытаний; 
- нормативных и методических документов по метрологии, перечисленных в программах и мето-

диках испытаний. 
Методики испытаний изделия должны устанавливать: 
- требования к средствам измерений, испытательному оборудованию, условиям и процедуре ис-

пытаний, влияющим на результаты измерений и контроль параметров объекта испытаний; 
- указания по применению методов и средств измерений, по использованию методик выполнения 

измерений; 
- правила обработки результатов измерений. 
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Рис. 1. Общий вид батареи ПЭБ-41: 1 – устройство замедлительное УЗ-41, 2 – компаунд К-153, 

3 – пиронагреватель меловой ПНОМ, 4 – батарея Б-41, 5 – корпус 
 
При проведении анализа необходимо также определить, относятся ли данные измерения, испы-

тания и контроль к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений на осно-
вании Федеральных законов [4, 5] и подзаконных актов, разработанных на их основе. Данные прове-
денного анализа представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Перечень управляемых объектов (процессов) и требований к информации, получаемой по 
результатам измерений, испытаний, контроля 

Наименование  
объекта 

 (процесса), 
 изделия, 

 технологического 
оборудования, 

 характеристики 
окружающей среды 

или  
опасного 

 
производственного 

фактора 

Этап  
жизненного 

цикла  
объекта  

(процесса) 

Режим  
функционирования 

объекта 
 (процесса)  

(нормальный, 
 предаварийный, 

аварийный) 

Характеристики  
объекта  

(процесса), 
 подлежащие 

оценке 
 (измерениям, 
 испытаниям,  

контролю) 

Для принятия каких 
управляющих  

решений  
используется 
 информация,  
полученная на  

основании  
результатов  
измерений,  
испытаний,  
контроля 

Относится ли  
данная процедура 

 (измерений,  
испытаний,  

контроля) к сфере 
государственного 
 регулирования 

обеспечения  
единства 

 измерений 

Процесс  
измерения  
геометрических  
параметров  
ПЭБ-41:  
- высота, мм 
-диаметр  
посадочной резьбы  
-длина проводов, 
мм 

Этап 
производства 

Нормальный 

 
 
 
 

42,5 
 

М16х1 
 

40 ±3 

Совершенствование 
метрологического 

обеспечения 
Относится 
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Продолжение таблицы 1 
Наименование  

Объекта 
 (процесса), 

 изделия, 
 технологического 

оборудования, 
 характеристики 

окружающей среды 
или  

опасного 
 

производственного 
фактора 

Этап  
жизненного 

цикла  
объекта  

(процесса) 

Режим  
функционирования 

объекта 
 (процесса)  

(нормальный, 
 предаварийный, 

аварийный) 

Характеристики  
объекта  

(процесса), 
 подлежащие 

оценке 
 (измерениям, 
 испытаниям,  

контролю) 

Для принятия каких 
управляющих  

решений  
используется 
 информация,  
полученная на  

основании  
результатов  
измерений,  
испытаний,  
контроля 

Относится ли  
данная процедура 

 (измерений,  
испытаний,  

контроля) к сфере 
государственного 
 регулирования 

обеспечения  
единства 

 измерений 

Процесс  
измерения массы 
ПЭБ-41: 
масса, г 

Этап 
производства 

Нормальный 37 
Совершенствование 

метрологического 
обеспечения 

Относится 

Температура  
задействования, К 
Давление, МПа 

Этап 
испытания 

Нормальный 

от 2600 до 2800 
 
 

от 6,9 до 18,15 

Совершенствование 
метрологического 

обеспечения 
Относится 

Время  
задействования, 
мс 

Этап 
испытания 

Нормальный не менее 100 
Совершенствование 

метрологического 
обеспечения 

Относится 

Время задержки, с 
- при температуре 
+55 °С 
-при температуре  
-55 °С  

Этап 
испытания 

Нормальный 

 
 

от 1,7 до 5,0 
 

от 2,2 до 5,0 

Совершенствование 
метрологического 

обеспечения 
Относится 

Проверка 
 герметичности 

Этап 
испытания 

Нормальный герметичен 
Совершенствование 

метрологического 
обеспечения 

Относится 

Проверка прорыва 
Этап 

испытания 
Нормальный 

отсутствие 
 прорыва 

Совершенствование 
метрологического 

обеспечения 
Относится 

Контроль  
электрического  
сопротивления 
 изоляции, кОм 

Этап 
испытания 

Нормальный не менее 15 
Совершенствование 

метрологического 
обеспечения 

Относится 

Стойкость к 
 воздействию  
температуры, °С 

Этап 
испытания 

Нормальный от -55 до +55 
Совершенствование 

метрологического 
обеспечения 

Относится 

Прочность к  
воздействию  
температуры, °С 

Этап 
испытания 

Нормальный от -60 до +85 
Совершенствование 

метрологического 
обеспечения 

Относится 

Прочность к 
 воздействию  
атмосферного 
 пониженного  
давления, Па 

Этап 
испытания 

Нормальный 670 
Совершенствование 

метрологического 
обеспечения 

Относится 

Прочность к  
воздействию  
изменения  
атмосферного  
пониженного  
давления, Па/с 

Этап 
испытания 

Нормальный 1,3 ·105 
Совершенствование 

метрологического 
обеспечения 

Относится 
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Продолжение таблицы 1 
Наименование  

Объекта 
 (процесса), 

 изделия, 
 технологического 

оборудования, 
 характеристики 

окружающей среды 
или  

опасного 
 производственного 

фактора 

Этап  
жизненного 

цикла  
объекта  

(процесса) 

Режим  
функционирования 

объекта 
 (процесса)  

(нормальный, 
 предаварийный, 

аварийный) 

Характеристики  
объекта  

(процесса), 
 подлежащие 

оценке 
 (измерениям, 
 испытаниям,  

контролю) 

Для принятия каких 
управляющих  

решений  
используется 
 информация,  
полученная на  

основании  
результатов  
измерений,  
испытаний,  
контроля 

Относится ли  
данная процедура 

 (измерений,  
испытаний,  

контроля) к сфере 
государственного 
 регулирования 

обеспечения  
единства 

 измерений 

Прочность к  
воздействию 
 повышенной  
влажности  
воздуха, % 

Этап 
испытания 

Нормальный 100 
Совершенствование 

метрологического 
обеспечения 

Относится 

Прочность к  
воздействию  
пониженной  
влажности 
 воздуха, % 

Этап 
испытания 

Нормальный 20 
Совершенствование 

метрологического 
обеспечения 

Относится 

Прочность к  
воздействию 
 атмосферных 
осадков 

Этап 
испытания 

Нормальный  
Совершенствование 

метрологического 
обеспечения 

Относится 

Прочность к  
воздействию  
солнечного  
излучения 

Этап 
испытания 

Нормальный +40 
Совершенствование 

метрологического 
обеспечения 

Относится 

Прочность к  
воздействию  
механических  
ударов  

Этап 
испытания 

Нормальный  
Совершенствование 

метрологического 
обеспечения 

Относится 

Прочность к  
воздействию  
вибрационных 
нагрузок 

Этап 
испытания 

Нормальный  Совершенствование 
метрологического 

обеспечения 

Относится 

 Прочность к  
воздействию  
синусоидальной 
вибрации 

Этап 
испытания 

Нормальный  Совершенствование 
метрологического 

обеспечения 

Относится 

Прочность к  
воздействию  
механических  
ударов  
многократного  
действия 

Этап 
испытания 

Нормальный  Совершенствование 
метрологического 

обеспечения 

Относится 

Прочность к  
воздействию  
акустического шума 

Этап 
испытания 

Нормальный  Совершенствование 
метрологического 

обеспечения 

Относится 

Прочность  
при 
транспортировании 

Этап 
испытания 

Нормальный  Совершенствование 
метрологического 

обеспечения 

Относится 

 
Метрологическое обеспечение производства изделия и требуемые показатели качества продук-

ции достигаются, в том числе, и с помощью метрологической экспертизы методик измерений, то есть 
анализа и оценки выбора методов и средств измерений, операций и правил проведения измерений, а 
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также обработки их результатов в целях установления соответствия методики измерений предъявляе-
мым к ней метрологическим требованиям [6]. 

Оценивание обоснованности выбора измеряемых (контролируемых) параметров и допу-
стимых пределов их изменения (ПЭБ-41). В соответствии с техническими требованиями на ПЭБ-41 
для всех измеряемых (контролируемых) параметров, кроме длины проводов и постоянного электриче-
ского тока не заданы допустимые отклонения измеряемых величин от номинальных значений. 

Технические требования на ПЭБ-41 не соответствуют методам контроля. Не определены методы 
и средства контроля для выполнения следующих требований: масса изделия, прочность к воздействию 
атмосферного пониженного давления 670 Па, прочность к воздействию изменения атмосферного дав-
ления со скоростью изменения давления 1,3*105 Па/с, прочность к воздействию солнечного излучения, 
прочность и устойчивость к воздействию акустического шума в диапазоне частот от 50 до10  000 Гц с 
уровнем звукового давления 145 дБ, транспортирование железнодорожным, воздушным, водным, ав-
томобильным транспортом, а также в транспортировочной тележке. 

Испытания на работоспособность подразумевают измерение времени задержки, времени обес-
печения силы электрического тока 2 А и максимальной силы электрического тока, требования к кото-
рым не заданы. Измерить их методом прямых измерений не представляется возможным. Для этого в 
методах контроля ТУ разработан косвенный метод, который представляет собой методику измерения 
данных параметров. 

Оценка соответствия реализованной точности измерений и достоверности контроля па-
раметров установленным требованиям [6]. Оценка проводилась методом расчета метрологических 
цепей, табл. 2. 

 
Таблица 2 

Метрологические цепи измеряемых (контролируемых) параметров 

Наименование 
параметра 

Номин. 
значение 

Допустимое 
откло-нение 

Наименование 
Средства 

 измерений 

Погрешность 
измерений 

Требуемое 
значение 

коэффициента 
точности 

Результат 
оценки 

Высота, мм не более 42,5 Калибр-скоба - 3 

Исходных 
 данных для 

оценки  
недостаточно 

Диаметр  
посадочной 
резьбы 

М16х1 резьбовой калибр - 3 

Исходных  
данных для 

оценки  
недостаточно 

Длина проводов, 
мм 

40 ±3 
Штангенциркуль ШЦ-I-

125-0,1 
0,1 3 Соотв. 

Масса, г не более 37 сведения отсутствуют 
Сведения 

 отсутствуют 
- 

Исходных 
 данных для 

оценки  
недостаточно 

Сопротивление 
изоляции, кОм 
по ГОСТ В 25612 

не менее 15 

Мегомметр Ф4101, 
 допускается 

М4100/1, допускается 
APPA-105N 

 3 

Исходных  
данных для 

оценки  
недостаточно 

Время задержки, с 
при t +55 °C 
при t  -55 °C 

 
от 1,7 до 5,0 
от 2,2 до 5,0 

п 4.9 ТУ 1 % 3 

Исходных 
 данных для 

оценки  
недостаточно 

 
Почти для всех параметров (кроме длины проводов) не установлены требования к погрешности 

измерений, не заданы допустимые отклонения. Для определения двух параметров (массы, времени 
задержки) не выбраны средства измерений. Для двух параметров (сопротивления изоляции, высоты) 
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средства измерений выбраны ошибочно. Для определения времени задержки отсутствует методика 
измерений в соответствии с ГОСТ Р 8.563, но требования к точности предъявлены. 

Метрологическая прослеживаемость. Метрологическая прослеживаемость измерений под-
тверждается поверкой средств измерений. 

Оценка методов контроля при производстве изделия ПЭБ-41. Все испытания изделия ПЭБ-
41 проводят при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие 
технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуа-
тации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». 

Контроль правильности и четкости маркировки ПЭБ-41, правильности упаковки ПЭБ-41, 
количества ПЭБ-41 в упаковке, правильности и четкости маркировки на упаковке визуальный − 
невооруженным глазом на соответствие конструкторской документации. 

Контроль размеров на соответствие требованиям чертежа проводят калибрами-скобами (высота 
ПЭБ-41). Калибры должны быть изготовлены по чертежам предприятия-изготовителя.  

Длину проводов ПЭБ-41 контролируют штангенциркулем ШЦ-1-125-01 ГОСТ 166-89 «Штанген-
циркули. Технические условия». Контроль электрического сопротивления изоляции между наконечни-
ками ПЭБ-41 и между каждым наконечником и корпусом ПЭБ-41 проводят по ГОСТ В 25612 «Изделия 
пиротехнические и средства инициирования. Методы измерения электрического сопротивления и цепи 
воспламенения и изоляции» при измерительном напряжении не более 100 В. 

Контроль герметичности ПЭБ-41 проводят по методу 7 СТО 07514305-7.3.4.5 выдержкой в воде 
при температуре (60±5) ºС в течение 2 мин.  

Испытание ПЭБ-41 на воздействие механических ударов проводят на ударной установке 12МУ50 
или вибрационной установке УВЭП-10000 в виброприспособлении по чертежу 06-19-17 в двух взаимно 
перпендикулярных положениях (вертикальном и горизонтальном). 

Режимы испытаний приведены в табл. 3.  
 

Таблица 3 
Режимы испытаний на воздействие механических ударов 

Пиковое ударное 
ускорение, g 

Длительность удара, 
мс 

Количество ударов в положении 

горизонтальном вертикальном 

80 2-6 3 - 

60 2-6 3 3 

20 5-10 200 - 

16 5-10 - 120 

12 10-20 400 - 

10 9-14 1580 490 

8 10-20 - 600 

6 13-18 6960 3540 

4 20-30 7860 3250 

 
При назначении режимов испытаний совмещены испытания на воздействие механических уда-

ров одиночного и многократного действия согласно [7]. 
Испытание на воздействие циклического изменения температуры проводят выдержкой ПЭБ-41 

без упаковки в камерах тепла и холода по режиму: 
минус (60 ± 3) °С (6 ч) →  
плюс (85 ± 3) °С (2 ч), 3 цикла. 
Время переноса ПЭБ-41 из камеры холода в камеру тепла и из камеры тепла в камеру холода не 

должно превышать 5 мин.  
Испытание на воздействие повышенной и пониженной температуры проводят выдержкой ПЭБ-

41без упаковки в камерах тепла и холода при температуре плюс (55 ± 3) оС и минус (55 ± 3) оС (по 3 
шт. при проведении приемосдаточных испытаний и по 3 шт. при проведении периодических испытаний 
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при каждой температуре) в течение не менее 2 ч. Время от момента выемки ПЭБ-41 из камер тепла 
или холода до испытаний на безотказность срабатывания с измерением выходных параметров не 
должно превышать 5 мин. 

Испытания на работоспособность и безотказность работы ПЭБ-41 проводят с целью обеспече-
ния работоспособности и безотказности работы изделия ПЭБ-41 в двигателе разгонном РДДТ. 

Проверяемые характеристики: 
Время задержки: 
При минус (55±3) °С    2,2÷5,0 с 
При плюс (55±3) °С     1,7÷5,0 с  
Время обеспечения силы электрического тока 2А: не менее 0,1 с. 
Максимальная сила электрического тока: (3 ±1) А. 
Метод испытаний с измерением времени задержки, времени обеспечения силы электрического 

тока 2 А и максимальной силы электрического тока основан на непрерывной регистрации изменения 
напряжения, генерируемого ПЭБ-41, соединенной с имитаторами нагрузки в измерительных цепях, во 
времени. 

Относительная погрешность (δ) определения времени задержки составляет 1%, времени обес-
печения силы электрического тока не менее 2А – 2%, электрического напряжения – 3%. 

Метрологическое обеспечение испытаний: 
- бомба ВД-500М по чертежу 06-29-15; 
- шкаф сушильный, обеспечивающий температуру плюс (100±2) °С или плюс (60±5) °С любого 

типа; 
- мост постоянного тока, обеспечивающий измерение электрического сопротивления электровос-

пламенителей от 1 до 10 Ом, класса точности не более 5; 
- датчик давления M101A03 в комплекте с кабелем датчика 002С10 и блоком питания F482A16 

фирмы PIE ZOTRONICS inc или датчик давления ЛХ-412/400 по техническим условиям НИИ Физиче-
ских измерений; 

- измерительно-вычислительный комплекс MIC 036 по ТУ 4222-001-23527974-2000 с модулями 
МС-212, МС-401 МС 114 (далее по тексту – ИВК MIC); 

- вольтметр электронный, обеспечивающий измерение постоянного тока от 20 мВ до 10 В с по-
грешностью не более 0,5% любого типа; 

- ключ моментный TORCOFIX K или Dremaster, обеспечивающий момент затяжки, равный (105 ± 
5) Н·м; 

- моментный ключ типа МТ-1-120, обеспечивающий момент затяжки, равный (10,0 ± 2,5) Н·м; 
- пресс универсальный малогабаритный ПУМ-60М;  
- манометр показывающий ГОСТ 2405-88, класс точности 0,6, с верхним пределом давления 40 

МПа. 
Вспомогательное оборудование: 
- цепь зажигания электровоспламенителя по разделу 5 ОСТ В 84-1821 или разделу 6 ОСТ В 84-

1547 с параллельной линией для запуска ИВК MIC; 
- узел воспламенительный МГИФ.773754.149; 
- эксикатор по ГОСТ 25336; 
- кальций хлористый обезвоженный по ГОСТ 450; 
- спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья по ГОСТ 5962; 
- отходы производства текстильные хлопчатобумажные сортированные ГОСТ 4644; 
- растворитель типа Хладон 113 ГОСТ 23844; 
- смазка ЦИАТИМ-202 ГОСТ 11110; 
- смазка Литол 24 ГОСТ 21150; 
- резистор (нагрузка) электрического сопротивления (3,5±0,1) Ом мощностью не менее 15 Вт лю-

бого типа. 
Подготовка и проведение испытаний включает следующие действия. 
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Высушивают перед испытанием узлы воспламенительные в сушильном шкафу при температуре 
плюс (60 ± 5) оС в течение не менее 2 ч. 

Помещают после высушивания узлы воспламенительные в эксикатор с кальцием хлористым 
обезвоженным на время не менее 30 мин. 

Подготавливают приборы в соответствии с эксплуатационными документами на них. 
Соединяют приборы в соответствии со схемой испытаний, приведенной на рис. 2.  
Определяют максимальное ожидаемое значение напряжения 𝑈𝑚𝑎𝑥 

𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝑃ож ∙ 𝛾, (1) 
где 𝑃ож– ожидаемое максимальное давление в бомбе, МПа, ориентировочно, в диапазоне 15÷20 

МПа; 
𝛾 – паспортная чувствительность датчика давления, В/МПа. 
Устанавливают на ИВК MIC в соответствии с описанием и руководством по эксплуатации частоту 

опроса не менее 1500 Гц. Чувствительность каналов устанавливается автоматически.  
Градуируют датчики до 25 МПа с шагом, равным 5 МПа. 
 

 
Рис. 2. Схема испытаний ПЭБ-41: 1 – бомба ВД-500М; 2 – контакты; 3, 4 – цепь подачи импульса 
электрического тока на электровоспламенитель в соответствии с ОСТ В84-1821-82; 5 – ИВК MIC; 

6 – линия регистрации давления; 7 – линия регистрации электрического напряжения,  
генерируемого ПЭБ-41; 8 – активное сопротивление (нагрузка) 

 
Очищают мембрану датчика М101А02 (ЛХ-412/400) и резьбовую часть, используя отходы произ-

водства текстильные хлопчатобумажные сортированные, смоченные растворителем типа Хладон 113. 
Проверяют визуально с использованием лупы состояние датчика, мембраны и уплотнительного кольца 
на отсутствие вмятин, лунок, задиров. Вместо растворителя Хладон 113 допускается спирт этиловый. 

Смазывают резьбу датчика смазкой ЦИАТИМ-202.  
Наносят на мембрану датчика давления смазку Литол-24 или герметик универсальный толщиной 

0,5÷1,0 мм. 
Подготовку бомбы ВД-500М проводят следующим образом. 
В соответствии с рис. 3 выворачивают седло 5, пробку 6, прокладку 8, втулку 4 и вынимают вкла-

дыш 1. 
Протирают рабочие поверхности бомбы и детали спиртом. 
Осматривают уступы 11, прокладки 3 и 8, пробку 6 и вкладыш 1 на наличие повреждений (не до-

пускаются вмятины, лунки, задиры). Смазывают резьбы втулки 4, пробки 6, седла 5 смазкой Литол 24. 
Закручивают седло 5. 
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Устанавливают ПЭБ-41 в седло 5 до упора и подтягивают моментным ключом с усилием 
(10,0±2,5) Н·м, чтобы была обеспечена герметизация рабочего объема бомбы прокладкой 3. 

Наносят смазку Литол 24 в канавку пробки 6. Закручивают пробку 6 до упора. Устанавливают 
датчик 10 и подтягивают моментным ключом с усилием (10,0±2,5) Н·м. 

Смазывают прокладку 3 смазкой Литол 24 и помещают в бомбу. 
 

 
Рис. 3. Бомба ВД-500М: 1 – вкладыш; 2 – корпус, 3 – прокладка, 4 – втулка, 5 – седло, 6 – пробка, 

7 – контакты, 8 – прокладка пробки, 9 – узел воспламенительный, 10 – датчик М101А02  
(ЛХ-412/400); 11 – уступы, 12 – ПЭБ-41 

 
 
Подсоединяют к контактам 7 провода электровоспламенителя узла воспламенительного 9. 
Вставляют вкладыш 1 с зарядом в рабочий объём бомбы так, чтобы заряд свободно вращался с 

вкладышем. 
Устанавливают ПЭБ-41 в седло 5 до упора и подтягивают моментным ключом с усилием (10 ± 

2,5) Н∙м. 
Закручивают втулку 4 для герметизации рабочего объема бомбы прокладкой 3 вкладыша. 
Измеряют сопротивление электрической цепи через контакты 7 вкладыша 1. Сопротивление 

должно быть от 2 до 10 Ом. 
Подключают комплекс ИВК MIC к контактам ПЭБ-41 с соблюдением полярности. Подключают ка-

бель датчика к входу согласующего преобразователя, контакты к цепи электровоспламенителя бомбы. 
Устанавливают датчик давления в бомбу с помощью моментного ключа с моментом, равным (105 

± 5) Н·м. 
Включают источник питания цепи зажигания на электровоспламенитель и запуск развертки ос-

циллографа. После записи на экране осциллограммы линии изменения давления приступают к обра-
ботке осциллограмм давления на ИВК MIC, последний запускают за 4÷5 с до подачи импульса на элек-
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тровоспламенитель. Типовая диаграмма показана на рис. 4. 
Разборку, чистку бомбы ВД-500М осуществляют не менее чем через 15 мин в соответствии с РЭ 

МГИФ.771939.293 (инв. № 21312 н/с). 
Чистку и подготовку датчика М101А03 и бомбы проводят после каждого опыта. 

 

 
Рис. 4. Типовая диаграмма разряда и изменения давления в бомбе ВД-500М:  

1 – диаграмма «давление-время»; 2 – диаграмма регистрации электрического напряжения во 
времени от момента подачи импульса тока на электровоспламенитель пиротехнического  

заряда; 3 – максимальное давление 
 
Обработка результатов испытаний и оформление результатов испытаний ПЭБ-41 проводят в со-

ответствии с рис. 4: 
- определяют время задержки − время от момента подачи импульса электрического напряжения 

в цепь зажигания электровоспламенителя до момента достижения электрического напряжения на 
нагрузке 3,5 Ом значения (7,00±0,02) В; 

- определяют время обеспечения силы электрического тока, не менее 2 А − время от момента 
достижения электрического напряжения значения (7,00±0,02) В на нагрузке до момента, когда электри-
ческое напряжение после достижения максимального значения уменьшится до значения (7,00±0,02) В); 

- определяют максимальное электрическое напряжение на нагрузке 3,5 Ом. 
Максимальную силу электрического тока определяют по формуле 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑈𝑚𝑎𝑥
3,5

,                                                                                             (2) 

где 𝐼𝑚𝑎𝑥 – максимальная сила электрического тока, А; 
     𝑈𝑚𝑎𝑥– максимальное электрическое напряжение на нагрузке, В.  
- определяют погрешности измерения электрических параметров. 
Относительная погрешность измерения электрического напряжения 𝛿𝑈 зависит от погрешности 

обработки диаграммы и погрешности сопротивления нагрузки и определяется по формуле 
 

𝛿𝑈 = √(
∆𝑅

𝑅
)
2

+ (
𝛿𝐾.𝑘𝑈∙𝑛

𝑈
)
2

+ (
𝐾𝑅

100
)
2

     (3) 
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где 𝑈 – определяемое электрическое напряжение (𝑈 = 7,0В; 
∆𝑅

𝑅
 – относительная погрешность обработки диаграммы (

∆𝑅

𝑅
 =0, 014); 

𝛿𝐾 –относительная погрешность установленного коэффициента отклонения ); 
𝑘𝑈– коэффициент отклонения  В/деление); 
𝑛 – число делений определяемого электрического напряжения на экране персонального компью-

тера (𝑛 = 4); 
𝐾𝑅  ≤ 0,5 – класс точности измерения сопротивления омметром. 
Таким образом, относительная погрешность измерения электрического напряжения составляет 

𝛿𝑈=0,03 (3%). 
Относительная погрешность определения интервалов времени (времени задержки, времени 

обеспечения силы тока более 2А) определяется по формуле 

𝛿𝑡 =
𝑘1∙𝑘𝑡∙𝑛1

∆𝑡
      (4) 

где 𝛿𝑡 – определяемый интервал времени (время задержки, время разряда); 
𝑘1 – относительная погрешность установленного коэффициента развертки =5·10-5 с/деление);  
𝑘𝑡 – коэффициент развертки (𝑘𝑡 = 1в с/деление); 
𝑛1  – число делений определяемого интервала времени на экране персонального компьютера 

(𝑛1 = 1; 
∆𝑡–интервал времени (∆𝑡 = 3с. 
Таким образом, относительная погрешность измерения времени задержки составляет 𝛿𝑡=0,01 

(1%). 
Для времени обеспечения силы тока более 2 А: 
∆𝑡=0,19 с; 𝑘𝑡=1 с/деление; 𝑛1 =1. 
Таким образом, относительная погрешность измерения времени обеспечения силы тока более 2 

А составляет 𝛿𝑡=0,02 (2 %). 
В приведенном в методике перечне средств измерений не установлены конкретные типы средств 

измерений для моста постоянного тока, вольтметра электронного, манометра показывающего. Бомба 
ВД-500М, датчик давления М101А03 в комплекте, датчик давления ЛХ-412/400 не внесены в Феде-
ральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

В предлагаемой методике измерений отсутствуют следующие разделы: 
- требования к показателям точности измерений; 
- требования безопасности, охраны окружающей среды; 
- требования к квалификации операторов; 
- требования к условиям измерений; 
- форма представления результатов измерений; 
- контроль точности результатов измерений. 
Выводы. Проведенный анализ позволяет выявить основные проблемы и наметить пути совер-

шенствования метрологического обеспечения измерений. Все рассмотренные проблемы взаимосвяза-
ны. Поэтому решать проблемы по отдельности не эффективно: решение должно быть системным.  

На основании данных, полученных при анализе метрологического обеспечения, были выявлены 
следующие типовые ошибки, содержащиеся в технических документах: 

1) В технической документации не включены в состав контролируемых важные и информативные 
параметры. 

2) Для определения фактических значения показателей точности измерения исходных данных 
недостаточно. Важно установить требования к допустимому отклонению на параметры, указанные в 
табл. 2, для исключения забраковки годных изделий или наоборот, пропуска возможного брака. 

3) Методика выполнения измерений должна быть доработана в соответствии с ГОСТ Р 8.563 для 
ее дальнейшей аттестации в установленном порядке. 

4) Не полностью реализованы возможности каждого из многофункциональных средств измере-
ний, вследствие чего создается избыточность средств измерений. 
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Промышленная безопасность - одно из ключевых понятий, когда дело касается опасных произ-

водственных объектов, к которым относится и газовая котельная.  
На начальном этапе промышленная безопасность оценивается по проектной документации, от-

носящейся к зданиям, сооружениям и техническим устройствам предприятия. Для газифицированных 
котельных, которые есть на многих российских предприятиях, в том числе и лечебного учреждения г. 
Оренбурга предусмотрен 3 класс опасности.[1, c. 248] 

В пакете документов, представленном на рассмотрение экспертной комиссии обязательно долж-
на присутствовать декларация промышленной безопасности. В нее предприятие, эксплуатирующее 
опасный производственный объект, обязано внести достоверную информацию относительно возмож-
ных рисков, мероприятий по предотвращению аварий и ликвидации их последствий. Вместе с тем 
необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации технические характеристики зданий снижаются, 

Аннотация: Промышленная безопасность - одно из ключевых понятий, когда дело касается опасных 
производственных объектов, к которым относится и газовая котельная. Причины обрушения зданий 
котельной. Расчет риска возникновения чрезвычайной ситуации на потенциально опасном объекте. 
Ключевые слова: безопасность, риск, техническое состояние, обрушение, остаточный ресурс. 
 

CALCULATION OF THE RISK OF AN EMERGENCY SITUATION AT A POTENTIALLY DANGEROUS 
OBJECT - ON THE EXAMPLE OF THE BOILER ROOM OF A MEDICAL INSTITUTION IN ORENBURG 

 
Urban Vladimir Alexandrovich, 

Lagunskaya Elena Vladimirovna 
 
Abstract: Industrial safety is one of the key concepts when it comes to hazardous production facilities, which 
also includes a gas boiler house. Reasons for the collapse of boiler is house buildings. Calculation of the risk 
of an emergency situation at a potentially dangerous object. 
Key words: safety, risk, technical condition, collapse, residual resource. 
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что в свою очередь повышает риск возникновения чрезвычайной ситуации, к которым можно отнести 
обрушение. 

 В состав лечебного учреждения входят девять стационарных отделений, диспансерное отделе-
ние, имеющее в своей структуре детский дневной стационар и дневной стационар. Поддержание жиз-
недеятельности лечебного учреждения осуществляется работой котельной, находящейся на террито-
рии больницы. В отопительный сезон происходит обогрев всех зданий больницы, а круглогодично 
обеспечение горячим водоснабжением. Здание котельной на территории учреждения, как и большин-
ство зданий, было построено в конце 70-х годов. Следовательно, оно находится в эксплуатации почти 
40 лет. На основании этого необходимо уделить большое внимание данной котельной, так как она яв-
ляется потенциально опасным объектом. 

Одним из видов аварии является обрушение здания котельной. При обрушении здания котель-
ной наносится вред не только оборудованию и персоналу, находящихся в здании на момент обруше-
ния, а также могут оказаться без тепла большое количеств людей. 

Причинами обрушения зданий котельной  могут являться: 

-На несоблюдение технологии проведения строительно-монтажных и ремонтных работ (в том 
числе правил техники безопасности) приходится 32% причин обрушений (в 2019 году — 39%).  

-Брак, низкое качество строительных материалов 9% (в 2019 году — 17%).  

-В результате нарушений условий (в том числе сроков) эксплуатации зданий происходит около 
53% обрушений (в 2019 году 46%).  

-Ошибки при проектировании зданий 6%. 

За год при обрушениях зданий в России погибли 30 человек и 58 человека пострадало. 
 

Рис. 1. Причинами обрушения зданий котельной 
 
Техническое перевооружение котельной лечебного учреждения было произведено в 2009 году. В 

настоящее время оборудование находится в исправном состоянии. Однако строительные конструкции 
здания котельной лечебного учреждения имеют дефекты и повреждения, что может привести к возник-
новению ЧС. 

Основными причинами обрушения зданий и сооружений являются: 
- некачественное выполнение строительно-монтажных работ (потеря несущей способности узло-

выми монтажными соединениями из-за допущенных дефектов и отступлений от проектных решений, 
- низкая прочность конструкционных систем и отдельных конструкций, 
- необеспечение требований распределения нагрузки в местах опоры несущих конструкций на 

каменную кладку, просадка фундаментов, 
- нарушение правил и сроков эксплуатации здания без капитального ремонта. 
Обязательным этапом регулирования уровня конструктивной безопасности является прогноз 

ожидаемой ситуации риска аварии объекта и его безопасного ресурса после завершения ремонтно-
восстановительных работ.  
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Таким образом, технология регулирования уровня конструкционной безопасности подержанных 
зданий состоит из двух основных частей. 

1. Диагностика технического состояния конструкций несущего каркаса и оценка соответствия 
фактического риска аварии объекта предъявляемым требованиям конструкционной безопасности. 

2. Расследование причин снижения уровня конструкционной безопасности исследуемого объекта 
и принятие технических решений по усилению его конструкционных элементов, которые должны прой-
ти расчетную и проектную стадии и учитывать роль усиливаемых элементов в системе «основание–
несущий каркас». [2, c. 54] 

Знание фактического риска аварии позволяет отнести техническое состояние несущего каркаса 
объекта к одному из трех возможных: безопасному, аварийному и ветхо-аварийному. 

В методике в качестве критериев оценки технического состояния зданий и сооружений используются: 
– фиксированные средние значения риска аварии, к которым относятся нормальный риск аварии 

Rн = 2, предельно-допустимый риск аварии Rпд = 19 и предельный риск аварии Rп= 83; 
– стандартные уровни надежности групп несущих конструкций, к которым относятся нормальный 

уровень надежности рн=2–1/n, и предельно-допустимый уровень рпд=19–1/n, где n – число групп однотип-
ных конструкций несущего каркаса исследуемого объекта.(табл. 1) 
 

Таблица 1  
Алгоритм формирования требований конструкционной безопасности объектов строительства 

Требования конструкционной безопасности исследуемого объекта 

Нормальный риск аварии: Rн=2 

Предельно-допустимый риск аварии Rnd=19 

Нормальный уровень надежности конструкции: pн=(Rн)-1/n, 
где n – число групп однотипных несущих конструкций объекта 

Предельно-допустимый уровень надежности конструкций: Pnd=(Rnd)-1/n 

 
Обследование технического состояния строительных конструкций здания котельной было вы-

полнено в марте-апреле 2019 года. 
В зависимости от имеющейся поврежденности и надежности, техническое состояние конструкций 

разделяется на 5 категорий: нормальное, удовлетворительное, не совсем удовлетворительное, неудо-
влетворительное, аварийное. Результаты обследования заносят в ведомость дефектов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Ведомость дефектов лечебного учреждения г. Оренбурга. 

№ 
деф 

Описание  
дефекта 

Допуск 
/ не  

допуск 
Заключение Фото, примечание 

Д4 Размыв грунта 
основания  
фундаментного 
блока, осадка 
нижнего блока 

Не 
допуск 

Уплотнить основание, 
выполнить бетонную 
подливку на расширя-
ющемся цементе 

 

Д5 Кладка без за-
полнения раство-
ром вертикаль-
ных поперечных 
швов; толщина  
горизонт. Швов до 
30 мм 

Не 
допуск 

Заполнить пустоты с 
торца плиты раствором 
М150 на толщину стены 
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Продолжение таблицы 2 

№ 
деф 

Описание  
дефекта 

Допуск 
/ не  

допуск 
Заключение Фото, примечание 

Д6 Отсутствие 
 отмостки или её 
повреждение на 
20% периметра 
здания 

Не 
допуск 

Выполнить отмостку 
шириной не менее 1 м и 
уклоном 3% от здания 

 
 

Д8 Оголение,  
поверхностная 
коррозия  
арматуры плиты 
перекрытия 

Не 
допуск 

Оштукатурить 
 раствором М50 

 

Д9 Отсутствует  
перемычка в зоне 
опоры плиты пе-
рекрытия 

Не 
допуск 

Установить перемычку 
или заложить проем 

 

Д10 Вертикальная 
трещина в месте 
примыкания 
 пристроенного 
тамбура к  
основному  
зданию 

Не 
допуск 

Установить ерши,  
ламели, оштукатурить 
по сетке. Допускается 
выполнить  
температурный шов: 
расшить трещину,  
заполнить утеплителем 
и уплотнителем . 

 

Д11 Оголение  
арматуры, полное 
разрушение  
бетона козырьков 
до 30% общего  
объема 

Не 
допуск 

Демонтировать 
 козырьки 

 

Д12 Наклонные  
трещины  
шириной  
раскрытия до 
20мм в несущих 
стенах,  
образовавшиеся 
в результате  
неравномерной 
осадки здания, 
замачивания  
оснований 
 фундаментов 

Не 
допуск 

После выполнения ре-
монта здания (отвод 
воды, ремонт отмостки) 
трещину инъецировать 
полимерным раствором 
маки М50 с последую-
щей установкой  
маяков* (3 шт. по длине 
трещины). В случае 
развития деформаций  
выполнить усиление по 
специально  
разработанному 
 проекту 
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Продолжение таблицы 2 

№ 
деф 

Описание  
дефекта 

Допуск 
/ не  

допуск 
Заключение Фото, примечание 

Д14 Недостаточный 
шаг обрешётки 
кровли; отсут-
ствует соедине-
ние обрешётки 
между собой; 
крепление обре-
шётки приварен-
ными к стропилам 
гвоздями; крепле-
ние профлиста к 
обрешётке гвоз-
дями 

Не 
допуск 

Выполнить ремонт 
кровли: установить до-
полнительные бруски 
обрешётки (шаг до 500 
мм), соединить между 
собой элементы обре-
шётки, закрепить про-
флист к обрешётке и 
обрешётку к стропилам 
кровельными саморе-
зами 

 

 
Основания и фундаменты: выявлены неравномерные осадки фундаментов, вследствие замачи-

вания грунта под подошвой фундамента. Общее техническое состояние оснований и фундаментов 
оценивается как аварийное. Категория состояния 5.  

Отмостка: выявлены локальное разрушение отмостки, отсутствие уклона от здания, проседание 
грунта вблизи здания. Техническое состояние отмостки оценивается как аварийное. Категория со-
стояния 5 . 

Наружные и внутренние стены: выявлены трещины в несущих стенах, разрушение кирпичной 
кладки цокольной части. Состояние наружных стен, указанных в ведомости дефектов, оценивается 
как неудовлетворительное. Общее техническое состояние остальных наружных и внутренних 
стен оценивается как нормальное. Категория состояния 4 . 

Конструкции перекрытия: в результате обследования выявлены участки с оголением арматуры. 
Общее техническое состояние конструкций перекрытий оценивается как не совсем удовлетво-
рительное. Категория состояния 5. 

Перемычки: В результате обследования дефектов не выявлено. Общее техническое состояние 
конструкций перемычек оценивается как нормальное. Категория состояния 1. 

Кровля: профилированные листы кровли закреплены гвоздями; недостаточный шаг обрешётки; 
отсутствует крепление обрешётки между собой; обрешётка закреплена к стропилам приваренными 
гвоздями. Общее техническое состояние конструкций кровли оценивается как неудовлетвори-
тельное. Категория состояния 3. 

Стропильные конструкции: в результате обследования дефектов не выявлено. Общее техниче-
ское состояние стропильных конструкций оценивается как нормальное. Категория состояния 1 (таб-
лица 2). 

Конструкции лестниц: в результате обследования дефектов не выявлено. Общее техническое 
состояние конструкций лестниц оценивается как нормальное. Категория состояния 2 . 

Конструкции козырьков: в результате обследования выявлено разрушение железобетонных ко-
зырьков. Общее техническое состояние конструкций козырьков оценивается как аварийное. Кате-
гория состояния 5. 

В результате экспертизы технического состояния здания котельной и определив уровень надеж-
ности конструкций. Мы рассчитали возникновения чрезвычайной ситуации. 

Риск попал в пределах допустимых значений. Так как здание построение давно, нами был  
рассчитан остаточный ресурс здания (табл. 3). 

-Физический износ здания составил 5,1 % 
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-Интенсивность физического износа 0,001 
-Безопасный ресурс здания составил 1,3 года  
-Предельный срок службы 29 лет 
 

Таблица 3 
Остаточный ресурс здания 

Величина показателя Значение Единицы измерения 

Физический износ Ј  здания  5,1 % 

Интенсивность i физического износа  0,001 1/год 

Безопасный Тб ресурс здания  1,3 лет 

Предельный срок Тп службы  здания  29 лет 

 
Допускать работу здания (сооружения) в период, когда материалы конструкций исчерпали запас 

прочности крайне опасно. Любое воздействие (статическое, динамическое), находящееся за пределами 
нормативных значений пусть даже в короткий временной интервал, вызовет необратимые деформа-
ции, передающиеся от конструкции к конструкции, что при неблагоприятном сочетании условий и об-
стоятельств может вызвать аварию. [3, c. 49] 

Исходя из расчетов ресурса безопасной эксплуатации здания котельной, мы видим, что 
данный ресурс составляет 1,3 года. 

Для того чтобы увеличить остаточный ресурс здания мы предлагаем построить новое здание ко-
тельной или провести ряд следующих мероприятий: 

1. Необходимо произвести реконструкцию фундамента. Для этого необходимо: 
- расчистить и заделать неплотности в сборных и монолитных бетонных фундаментных сте-

нах; 
- восстановить отмостку вокруг здания. 
2. Произвести капитальный ремонт стен и колонн: 
- поставить на раствор отдельные ослабевшие или выпавшие кирпичи; 
- выполнить штукатурку внутренних стен и потолков. 
3. Выполнить ремонт крыши и покрытия: 
- установить дополнительные болты в местах ослабевших сопряжений, стыков и пр.; 
- очистить или заменить ветхие элементы покрытия на более прогрессивные и долговечные.  
4. Необходимо выполнить ремонт перекрытия и полов: 
- заделать выбоины в цементных, бетонных и асфальтовых полах (до 10% общей площади); 
- заделать трещины в плитах перекрытия. 
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Вода, добываемая из нефтяных скважин, имеет различное применение, ее можно разделить на 

две области: ее использование в той же нефтяной промышленности и в более экологичном использо-
вании, в данном случае речь идет о воде как возобновляемом ресурсе. 

Откуда берется производственная вода в нефтяной скважине? 
Вода поступает в основном из открытых скважин для добычи. Эти скважины являются произво-

дителями нефти и воды одновременно, либо потому, что основным механизмом добычи является гид-
равлическая тяга, либо потому, что для поддержания пластового давления используется метод закачки 
воды [1].  

С помощью анализа материального баланса или моделирования пласта можно определить, ка-
кое количество воды должно быть закачано и в какие скважины пласта, чтобы занять пространство, 
оставленное добытой нефтью, и, следовательно, применить давление для лучшего выталкивания 
нефти. 

Добытая вода, как и закачанная, в конечном итоге всплывает вместе с нефтью, и по мере того, 
как нефть в скважине достигает своей точки несводимого насыщения, доля воды, добываемой с 
нефтью, увеличивается.  

В некоторых случаях эти скважины, содержащие объемы воды, связанные с добычей нефти, уже 
не являются привлекательными. Это происходит из-за затрат на очистку воды, потому что цена барре-
ля на рынке очень низкая, но есть и другие обстоятельства, когда экономическая выгода достаточна, 
чтобы держать скважину открытой для добычи. Некоторые другие случаи, когда добываемая вода 
вновь закачивается в скважину. Затем, как правило, работают с сокращениями воды, чтобы иметь важ-
ную добычу углеводородов [2]. 

Добываемая вода обычно осаждалась в больших испарительных бассейнах, что было неприем-

Аннотация: Вода – один из важнейших ресурсов на планете. Состоящий из двух молекул водорода и 
одной из молекул кислорода, он представляет собой возобновляемый ресурс, если соблюдаются про-
цедуры обработки, фильтрации и преобразования, повторное применение которого стало предметом 
исследований. 
Ключевые слова: впрыск, водоносные горизонты, гидрологические цели, орошение, добываемая и 
нагнетаемая вода. 
 

REUSE OF WATER FROM OIL AND GAS WELLS 
 

Jurakhonov Jakhongir Samijon ugli 
 
Annotation: Water is one of the most important resources on the planet. Consisting of two hydrogen mole-
cules and one oxygen molecule, it is a renewable resource if the processing, filtration and conversion proce-
dures are followed, the reuse of which has been the subject of research. 
Key words: injection, aquifers, hydrological purposes, irrigation, extracted and injected water. 
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лемо для окружающей среды и для окружающего населения. 
Наглядным примером является то, что произошло на нефтяных месторождениях Лаго-Агрио в 

Эквадоре, где вода, добываемая в бассейнах, накапливалась, и ее содержание в конечном итоге про-
сачивалось в реки и грунтовые воды, что вызвало серьезное загрязнение в близлежащих городах [3].  

Поэтому понятно, что эта жидкость не пригодна для потребления каким-либо живым существом, 
каким бы ни было ее использование, вода должна быть должным образом обработана перед любым из 
будущих положений.  

Чтобы завершить очистку воды, есть три этапа: 
После предварительной обработки основная масса нефти и газа, а также крупные частицы уда-

ляются. 
Основная обработка, которая направлена на дальнейшее удаление мелких капель углеводоро-

дов и мелких частиц из воды. Это достигается в два этапа. 
На первом этапе удаляются крупные капли углеводородов и крупные твердые частицы, а также 

углеводородные слизни. 
Вторичная стадия идет после более мелких капель и частиц, и она охватывает большую часть 

оборудования для удаления масла, используемого в добывающей промышленности. Эта вторичная 
стадия обычно достаточна для снижения содержания дисперсных углеводородов ниже типичного уров-
ня сброса на шельфе 40 мг/л. 

Затем проводится окончательная полировка, которая может быть необязательной, когда концен-
трация масла снижается до уровня, обычно ниже 10 мг/л [4]. 

При использовании этих ступеней вода не становится веществом, пригодным для потребления 
живыми существами, по этой причине она используется только в промышленных процессах. 

В нефтяной промышленности вода переносит растворенные металлы и токсичные вещества в 
растворе. Когда применяется обратный осмос, этот растворитель прижимается к мембранам, специ-
ально разработанным для улавливания загрязнений воды, оставляя очищенную воду с одной стороны 
барьера, а с другой – нежелательные загрязнения. 

Чтобы понять обратный осмос, необходимо сначала знать осмос. Это процедура, при которой 
вода проходит через специально разработанные фильтры и мембраны с постоянной скоростью, и та-
ким образом вода преобразуется в ее чистейшее состояние. 

В обратном осмосе это в основном та же концепция, но в этом случае стремятся превысить ис-
ходное осмотическое давление. Таким образом, растворитель (вода) не проходит через мембраны, он 
торопливо сталкивается с ними и усиливает результат [5]. 

Микрофильтрация, Ультрафильтрация и Нанофильтрация. 
Микрофильтрационные мембраны имеют размер пор 0,1-10 мкм, достаточный для удержания 

всех видов бактерий, мутности, макромолекул и коллоидов. 
С помощью ультрафильтрации отделяются частицы размером 0,001-0,1 мкм. В этих мембранах 

уже сохраняются все вирусы, макробелки, антибиотики и некоторые другие. 
Благодаря нанофильтрации частицы размером 0,1 нм-0,001 мкм могут удерживаться, что позво-

ляет отделить большинство молекул от воды, хотя молекулы с низкой молекулярной массой частично 
удерживаются в мембране [6]. 

Этот метод оказывается несколько более привлекательным для нефтегазового сектора, посколь-
ку представляет собой более низкую стоимость, чем два других, и позволяет повторно использовать 
воду не только для промышленной деятельности. 

Все больше и больше правительств обновляют законы об охране окружающей среды, и с каж-
дым днем появляется все больше компаний, которые инвестируют в этот вид очистки. Вода, как и угле-
водороды, является конечным ресурсом, поэтому очистка и повторное использование воды – это не 
будущее, это настоящее нефтяной отрасли. 

Нефтегазовые компании обрабатывают большие объемы попутной воды. В последние годы воз-
росший спрос на водные ресурсы и их естественная изменчивость вызвали интерес политиков, регули-
рующих органов и общества к потенциальным возможностям их повторного использования.  



100 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 

 

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

Такое повторное использование может включать в себя полезное использование добытой воды с 
обработкой или без нее для удовлетворения требований для использования в нефтегазовых операци-
ях или внешними пользователями. 
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Текущая пандемия поразила нефтегазовую отрасль снижением спроса из-за глобальных ограни-

чений в сочетании с переизбытком предложения, что привело к 20-процентному дисбалансу и привело 
к падению цен на нефть и газ до отрицательных значений в течение нескольких недель.  

В связи с этим большая часть инвестиций направлена на автоматизацию отрасли изнутри, и су-
ществует мало достижений в области цифровизации, которые можно увидеть в некоторых других от-
раслях по всему миру. С другой стороны, есть такие места, как Северное море или месторождения в 
Мексиканском заливе, которые применяют новые технологии, и они приводят к позитивным изменени-
ям, хотя эта практика не повторяется другими странами по причинам, упомянутым выше. 

Поэтому крайне важно понять, какие преимущества может получить нефтегазовая отрасль, если 
она решит применить стратегию цифровизации во всех своих отраслях. В этой статье мы воспользуем-
ся преимуществами компаний, использующих эти инструменты, чтобы установить сравнения между 
местами, где цифровая эпоха уже является реальностью, и где ее нет. 

Несчастные случаи в нефтяной промышленности должны приниматься во внимание, когда речь 
идет о безопасности. За период с 2004 по 2008 год было зарегистрировано более 563 несчастных слу-
чаев со смертельным исходом, а в 2003-2007 годах-в общей сложности 20100 несчастных случаев со 
смертельным исходом на буровых платформах. На основе этих данных был составлен график, пока-
зывающий распределение смертельных и несмертельных несчастных случаев в 2007 году в секторе 

Аннотация: Нефтяная промышленность, которой уже больше 100 лет, является одной из самых кон-
сервативных отраслевых направлений, которые верны своим принципам. На нефтяных месторождени-
ях или нефтеперерабатывающих заводах, где уже существуют новые технологические достижения в 
области цифровизации, большинство компаний по всему миру предпочитают использовать давно су-
ществующие процессы, поскольку они обеспечивают большую безопасность и комфорт для рабочих. 
Ключевые слова: цифровизация, роботизация, оптимизация данных, безопасность персонала, рас-
ширение прав и возможностей. 
 

DIGITALIZATION OF THE OIL AND GAS INDUSTRY: A NEW STAGE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
 

Zunnunov Otabek Komiljon ugli 
 
Annotation: The oil industry, which is more than 100 years old, is one of the most conservative industry areas 
that are true to their principles. In oil fields or refineries where new technological advances in digitalization al-
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greater safety and comfort for workers. 
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добычи полезных ископаемых [1]. 
Если проанализировать этот график, то он показывает, что 88,10% аварий происходит на буро-

вой платформе. В связи с этим некоторые компании взяли ситуацию под свой контроль. Они приобрели 
патент на роботов, задача которых применение как замена персонала, находящегося на буровой плат-
форме. Сегодня такие компании, как Saudi Aramco и Statoil, среди прочих, решили попробовать автома-
тизировать 100 процентов операций на платформах с внедрением роботов, которые используются в 
каждой из выполняемых задач. 

Преимущества? Персонал не подвержен скрытому риску платформы. В свою очередь, автомати-
зированные операции обеспечивают лучшую производительность с точки зрения времени. 

С другой стороны, время играет большую роль. Информация, получаемая во время бурения в 
режиме реального времени, имеет первостепенное значение. Например, время, необходимое для того, 
чтобы эта информация попала в руки аналитиков, может вызвать проблемы. Считывание шлама буро-
вой рубкой имеет первостепенное значение, но сначала оно проходит через руки геологов в рубке и 
затем сообщается по телефону буровым геологам. 

Именно здесь она должна быть сопряжена с информацией о параметрах бурения для получения 
достоверной информации. С помощью цифровизации и с помощью формул, адаптированных  к участ-
кам, где ведутся работы, параметры бурения можно считывать в режиме реального времени. Парамет-
ры, полученные буровой кабиной, загружаются в эту же систему, которая генерирует расчет сразу для 
получения точной информации и в режиме реального времени, позволяя буровому геологу принимать 
решения за меньшее время. Некоторые компании активизировались в этом секторе с внедрением ком-
плекса буровых работ. Они ввели на технологическом нефтяном рынке возможность анализа данных в 
режиме реального времени, находясь на буровой установке, что дает беспрецедентное преимущество, 
поскольку сегодняшние нефтяные скважины глубже, а условия жестче, чем в прошлом, – плюс, как для 
бурения, так и для разведки месторождения [2]. 

Эти типы инструментов помогли сократить непроизводительное время в сочетании с некоторыми 
месторождениями, такими как инженер нефтепромысла, который более точно знает, какой тип песка 
обрабатывается и какой тип грязи следует использовать, чтобы избежать вторжения в целевую об-
ласть. Или геомеханика, которая способна сократить нерабочее время на 30-40 процентов. В секторе 
добычи время полностью переводится в деньги. Благодаря цифровизации процессов, включая исполь-
зование виртуальной реальности для обучения и других приложений, экономится значительное коли-
чество времени.  С другой стороны, есть нисходящий сектор, где одним из процессов, который пошел 
дальше в плане цифровизации, является переработка углеводородов. Каждая задача нефтеперераба-
тывающего завода подразделяется на ряд процессов. Например, мы можем разобрать, как это работа-
ет, когда количество сырой нефти с определенного месторождения поступает на нефтеперерабатыва-
ющий завод. 

Поточные линии, которые поступают от поточных станций на месторождении, отвечают за обес-
печение давления, чтобы достичь уровня нефтеперерабатывающего завода, затем сырая нефть при-
нимается и немедленно передается в район нефтеперерабатывающего завода, который будет ее пе-
рерабатывать, в зависимости от того, является ли нефть нафтеновой или парафиновой [3].  

После этого применяются процессы, направленные на устранение загрязняющих отходов. Для 
этого используются сепараторные баки, высокоскоростные смесители и плавильные печи. Когда про-
дукт готов к конверсии, его разбивают с помощью дистилляционных башен для разделения компонен-
тов сырой нефти и распределения сырья. Таким образом, каждый элемент используется для создания 
различных производных. 

В рамках культуры нефтяных компаний существуют факторы безопасности и времени. По этой 
причине нефтеперерабатывающий завод-это сектор, который идет рука об руку с полной цифровиза-
цией. С точки зрения безопасности клапаны используются с контроллерами, которые отвечают за за-
крытие или открытие клапанов для прохода жидкости. В прошлом этот процесс осуществлялся вруч-
ную, что делало численность персонала на месте в три раза больше, чем сегодня [4].  

Устранение ручных процессов снижает количество несчастных случаев и позволяет избежать по-
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стоянного перемещения персонала. Таким образом, время, затрачиваемое на мобилизацию, равно ну-
лю. В случае мониторинга объекта он обменял прямое наблюдение человека на беспилотные лета-
тельные аппараты, которые непрерывно перемещаются по инфраструктуре. 

Цифровизация процессов в нефтехимическом секторе – это более чем хорошая стратегия. Она 
необходима, поскольку позволяет персоналу знать, что происходит в каждой точке технологической 
цепочки в режиме реального времени, а также позволяет координировать и лучше использовать время. 
Преимущества цифровизации отрасли по сравнению с ручным управлением включают в себя: 

– производительность повышается на 6-12%, что приводит к повышению эффективности ра-
боты завода на 8-12%. 

– эксплуатационные расходы снижаются на 12-20%, внеплановые отключения электроэнергии 
на заводе-на 15-25%. 

– производительность и безопасность рабочей силы повышаются, позволяя больше времени 
сосредоточиться на разработке лучших решений. 

 
Список литературы 

 
1. Безопасность и гигиена труда и квалификационные навыки в нефтегазовой отрасли при ра-

боте в условияхполярной и субарктической климатических зон северного полушария [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: https://clck.ru/TQJQk (дата посещения: 17.02.2021) 

2. Алексеев А.Д. Цифровое бурение. Цифровые технологии повышают эффективность бурения 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://clck.ru/TQJXf (дата посещения: 19.02.2021) 

3. Рамзаев Д.И. «Газпром нефть» ставит целью вывести свои нефтеперерабатывающие заво-
ды на уровень лучших мировых образцов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://clck.ru/TQJWS (дата посещения: 21.02.2021)  

4. Вачнадзе Г.Э. Нефть и газ за рубежом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL 
https://clck.ru/TQJZd (дата посещения: 22.02.2021) 

  



104 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 

 

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

УДК 66-7 

КОМПОЗИТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЦЕЛОСТНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АКТИВОВ В 
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

Турсунов Шермурод Абдурахим угли  
студент  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

 
Изгибы и трещины широко распространены в линиях труб, которые были построены в 1950-х годах 

и до них с использованием примитивных методов строительства. Непрерывная эксплуатация и износ со 
временем берут свое, но на изгибах с трещинами, которые испытывают высокие деформации в резуль-
тате изгиба и осевых напряжений, вызванных смещением рельефа, и во многих случаях страдают от не-
достаточной поддержки труб, существует особая озабоченность по поводу их постоянной целостности [1]. 

Инспекторы оператора нефтепровода для жидкостей в Канаде обнаружили ослабленный изгиб 
трещины на 254 мм трубопроводе для транспортировки сырой нефти. Оператор не мог позволить себе 

Аннотация: Тщательное техническое обслуживание и эффективный ремонт имеют решающее значе-
ние для миллионов километров линий, транспортирующих нефть и газ по всему миру. Хотя традицион-
ный ремонт часто является первым выбором, он не всегда является наиболее эффективным или эко-
номически выгодным вариантом. Многие стандартные ремонтные работы требуют риска, а их трудоем-
кий подход вводит дорогостоящее непроизводительное время в уравнение операций. Когда традици-
онный ремонт непрактичен или непомерно дорог, важно искать варианты. Среди них множество прове-
ренных в полевых условиях композитных решений, которые могут быть установлены быстро и прослу-
жить десятилетиями. Доказав свою эффективность за последние 25 лет, эти универсальные системы 
добились успеха во всем мире в различных областях применения – от профилактического усиления до 
аварийного ремонта. 
Ключевые слова: композит, изгибы, композитный раствор, сырая нефть, нефтеперерабатывающий 
завод, композитный материал. 
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Annotation: Careful maintenance and efficient repairs are critical for the millions of kilometers of lines that 
transport oil and gas around the world. While traditional repairs are often the first choice, they are not always 
the most efficient or cost-effective option. Many standard repairs require risk, and their time-consuming ap-
proach introduces costly unproductive time into the equation of operations. When traditional repairs are im-
practical or prohibitively expensive, it is important to look for options. Among them are many field-proven com-
posite solutions that can be installed quickly and last for decades. Having proven their effectiveness over the 
past 25 years, these versatile systems have achieved worldwide success in a variety of applications-from pre-
ventive reinforcement to emergency repairs. 
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закрыть линию, чтобы разрезать и заменить поврежденную трубу из-за большого объема транспорти-
ровки, поэтому владелец начал оценивать композитный ремонт. 

Решение состояло в том, чтобы использовать двунаправленное переплетение углеродного во-
локна в сочетании со 100-процентной твердой эпоксидной смолой, которая производит композитную 
систему, которая прочнее стали, образуя обертку вокруг трубы, причем каждая последующая обертка 
увеличивает номинальное давление ремонта. Двунаправленное переплетение углеродного волокна 
обеспечивает прочность, как в кольцевом, так и в осевом направлениях, что сводит к минимуму ползу-
честь и гарантирует отсутствие снижения прочности с течением времени [2]. 

В этом приложении была установлена шпатлевка с высоким модулем сжатия для сглаживания 
концентраций напряжений вокруг изгиба трещины и передачи нагрузки от трубы к системе ремонта уг-
леродного волокна. Грунтовка была установлена для увеличения сцепления между оберткой и трубой. 
Затем были установлены шесть слоев композитного волокна длиной 1 метр, чтобы устранить дефект 
изгиба трещины. 

Монтаж завершен в течение двух часов, не вводя никакого тяжелого оборудования или горячей 
работы, ремонтируя линию, пока она оставалась в рабочем состоянии. 

В некоторых случаях владельцы активов используют композиты для предотвращения поврежде-
ний, а не для их ремонта [3]. 

Владелец компрессорных станций природного газа вдоль большого газопровода использовал 
композиты в своем подходе в качестве инструмента смягчения коррозии перед государственным ауди-
том. 

Типичные решения для устранения коррозии на границе раздела воздух-почва основаны на вос-
ковых лентах или системах повторного покрытия. Многие из них имеют ограниченный срок службы или 
подвержены повреждению из-за климатических или механических процессов, которые могут возникнуть 
в результате нормального износа. Ранее владелец использовал композитные продукты для уменьше-
ния коррозии на переходах между атмосферой и почвой и был заинтересован в композитном решении. 

Проект представил множество проблем. Были очень сжатые сроки. Пришлось иметь дело с кли-
матом в удаленных местах, где были проведены  работы, и обслуживание не могло прерываться во 
время установки композитных решений. Кроме того, в некоторых трубопроводах со стороны нагнетания 
компрессоров требовалось применение высокотемпературного клея и наполнителя из-за температур, 
превышающих 80 ° C [4]. 

После того, как ремонт был спроектирован, команда из 25 технических специалистов удалила по-
крывающий грунт вокруг трубопровода и начала процесс абразивно-струйной обработки первого из 
1118 участков, которые в конечном итоге будут покрыты композитными продуктами. Подготовив по-
верхность, команда сможет нанести необходимый клей и установить композитные растворы. 

За два месяца ремонтных работ на объектах компрессоров не было сбоев в обслуживании или 
работе. Этот длительный проект был завершен вовремя и в рамках бюджета, без простоев системы. 

Монтажная группа выполнила работу без происшествий, предоставив ряд решений, получивших 
одобрение государственных аудиторов, демонстрируя, что композитные решения являются упрежда-
ющим средством уменьшения коррозии на границе раздела воздух-почва.  

Композитная технология также часто применяется в аварийных условиях, как в случае нефтепе-
рерабатывающего завода в Бахрейне, на котором произошло повреждение линии в результате взрыва, 
в результате которого образовалось отверстие размером 343 мм на 114 мм в 711- мм трубопроводе из 
углеродистой стали. 

Линия транспортировала сырую нефть под давлением 10 бар, а стенка трубы была изогнута 
внутрь и имела неправильную форму. Эта труба имела решающее значение для эксплуатации, потому 
что это был единственный трубопровод, по которому сырая нефть поступала на нефтеперерабатыва-
ющий завод. 

Композит был применен для остановки утечки и восстановления линии. Как только композитная 
система была спроектирована, на завод была направлена команда из 12 обученных технических спе-
циалистов. Поток сырой нефти по линии был остановлен, когда группа заглушила отверстие и начала 
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подготовку поверхности трубы для ремонта композитного материала, который проводился с учетом 
того, что в линии осталось около 50 процентов сырой нефти. 

Техники установили композит на трубу длиной 3 метра. Непрерывно работая, команда заверши-
ла ремонт за 16 часов, работая всю ночь, чтобы завершить установку как можно быстрее, восстановить 
целостность линии и возобновить работу нефтеперерабатывающего завода. 

Ремонт был завершен менее чем через 30 часов с момента происшествия, вызвавшего повре-
ждение, и труба вернулась в эксплуатацию в течение 48 часов. 

Композитные технологии меняют подходы владельцев трубопроводов к управлению строитель-
ством, техническим обслуживанием и ремонтом. По мере того, как компании работают над снижением 
рисков и сдерживанием затрат, все больше из них будут использовать композитные решения, обеспе-
чивающие надежную работу без ущерба для экономики проекта. 
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Геологоразведочные процессы как таковые не имеют классификации между традиционными и 

нетрадиционными, так как они в основном пытаются идентифицировать структурно-геологический ком-
плекс, который приведет к генерации углеводородов. В этом смысле поисковые методы предназначе-
ны для поиска остатков исходной породы, породы-коллектора и уплотнения, которые позволяют накап-
ливать углеводороды. Разведочные процессы одинаковы как для обычных резервуаров, так и для не-
традиционных. Изменилось только представление о породах с низкой проницаемостью, которые не 
рассматривались как породы-хранилища или, скорее, потенциально производящие породы [1]. 

Это создает большие технологические проблемы с точки зрения добычи, когда пытаются генери-
ровать добычу углеводородов из пород с низкой проницаемостью, генерируя новые схемы эксплуата-
ции для получения наилучших ресурсов при эффективном управлении. 

Открытие многих из этих видов запасов было бы невозможно без разработки горизонтальных 
скважин с многократным гидроразрывом пласта. Это позволило обеспечить экономический интерес к 
низкопроницаемым геологическим формациям. Схема эксплуатации позволяет использовать эти 
находки, но в областях, которые уже считались не пригодными для эксплуатации с точки зрения раз-
ведки. Скорее, нетрадиционные месторождения не ищут, а ищут идеальную схему нефтяной системы, 
в которой могут сосуществовать как традиционные, так и нетрадиционные месторождения. 

Что касается их производственных характеристик, то они представляют собой залежи, в которых 

Аннотация: Существуют пласты с очень низкой проницаемостью, но с которых имеется возможность 
добычи углеводородов за счет применения различных методов, связанных с гидроразрывом пласта. 
Многие из неспецифических ресурсов находятся во всем мире и имеют особые характеристики, такие 
как быстрое истощение. По этой причине важно учитывать некоторые аспекты разведки и добычи этих 
типов коллекторов, чтобы иметь представление о технологических альтернативах, которые рассматри-
ваются для управления ими. 
Ключевые слова: многостадийный гидроразрыв пласта, горизонтальное бурение, микросейсмика, 
гидроразрыв пласта, технологии разведки нефти. 
 

UNCONVENTIONAL TECHNOLOGIES FOR OIL AND GAS EXPLORATION AND PRODUCTION 
 

Ruziboev Samandar Kudrat ugli 
 
Annotation: There are formations with very low permeability, but from which it is possible to extract hydrocar-
bons through the use of various methods associated with hydraulic fracturing. Many of the non-specific re-
sources are found all over the world and have special characteristics, such as rapid depletion. For this reason, 
it is important to consider some aspects of the exploration and production of these types of reservoirs in order 
to have an idea of the technological alternatives that are being considered for their management. 
Key words: multi-stage hydraulic fracturing, horizontal drilling, microseismics, hydraulic fracturing, oil explora-
tion technologies. 
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происходят индуцированные трещины, или то, что известно как гидравлический разрыв пласта, с целью 
создания каналов, обеспечивающих переход жидкости из пласта в скважину. Скопления, которые могут 
содержаться в трещинах, являются временными, и образования должны снова заполнить эти трещины 
[2].  

Таким образом, эксплуатационное поведение будет быстрым истощением в зависимости от вре-
мени, требующим последующих стимуляций, которые могли бы реактивировать продуктивное состоя-
ние скважин. Среди наиболее известных типов стимуляции – многостадийный разрыв пласта и индуци-
рованная сейсмичность. 

Забота стран о сохранении своей энергетической самодостаточности заслуживает эксплуатации 
этих нетрадиционных ресурсов, что объясняет их инвестиции в технологии разработки методов гидро-
разрыва пласта. 

Чтобы знать, какими будут технологические решения по освоению нетрадиционных ресурсов, 
необходимо прежде всего определить, что для этого вида ресурсов требуются технологии, включаю-
щие анализ горных пород, микросейсмических сдвигов, бурение как вертикальных, например сильно 
наклонных, так и горизонтальных скважин, гидроразрыв пласта и добычу.  

В силу особенностей нефтяного бизнеса эти технологии должны основываться на сценарии, 
включающем сокращение времени, минимизацию затрат, инвентаризацию запасов, оптимизацию про-
изводства и снижение социально-экологических воздействий. Технологии, необходимые при разработ-
ке нетрадиционных месторождений: 

Горизонтальное бурение – бурение в пределах желаемого пласта, позволяющее получить доступ 
к различным уровням через не вертикальное бурение. Оно предназначено для того, чтобы пересекать 
и достигать залежей непосредственно [3]. 

Многоступенчатый гидроразрыв пласта – закачка воды и песка под высоким давлением в пласт для 
улучшения потока газа и нефти путем гидроразрыва горных пород, что увеличивает проницаемость по-
роды за счет химических реакций и давления жидкости, позволяя природному газу выходить наружу [4].  

В этом смысле так называемый гидроразрыв состоит из перекачки жидкостей (обильные объемы 
воды, геля, пены, сжатых газов, дизельного топлива, пара и т. д.) при достаточно высоких давлениях 
(480-850 бар), а также с использованием взрывчатых веществ для разрушения породы, повышения ее 
пористости и проницаемости. Несколько уровней могут быть разрушены в одной попытке вмешатель-
ства в скважину. 

Микросейсмические исследования, разработанные и обработанные таким образом, чтобы пока-
зать систему разрыва пласта и другие чувствительные области внутри пласта.  

3D Сейсмика: Сейсмические записи получены на сетке высокой плотности, и их результаты пока-
заны на подробной 3D-карте объема в недрах [5]. 

Для достижения лучшего понимания использования нетрадиционных ресурсов компании инве-
стировали средства в развитие лабораторий горных пород, для проведения мощных геохимических и 
геомеханических испытаний и, таким образом, получали наилучшие результаты в характеристике кол-
лекторов и устанавливали наиболее оптимальные планы эксплуатации. 

Новые технологии разведки и добычи нетрадиционных месторождений базируются на базовых 
принципах традиционных месторождений. Технологические проблемы обусловлены сложностью этих 
месторождений, поэтому компании будут стремиться оптимизировать высоко наклонное или верти-
кальное бурение, использовать лучшие технологии как для бурения, так и для гидроразрыва пласта, а 
также знать, как получить лучшую характеристику на основе использования микросейсмических и оп-
тимизации гидроразрывов в существующих сценариях. 

Технология продвинулась не только в производственных процессах, но и в процессах характери-
стики, где геофизика, геохимия и геомеханика играют фундаментальную роль в основных разработках 
горных лабораторий и приборостроения, чтобы соответствовать производственным требованиям, а 
также лучшим практикам и заботе об окружающей среде. 
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Аннотация: Большинство скважин, пробуренных для воды, нефти, природного газа, информации или 
других подземных целей, являются вертикальными скважинами, пробуренными прямо в землю. Однако 
бурение под углом, отличным от вертикального, может получать информацию, поражать цели и стиму-
лировать коллекторы способами, которые не могут быть достигнуты с помощью вертикальной скважи-
ны. В этих случаях способность точно направлять скважину в направлениях и углах, которые отходят 
от вертикали, является ценной способностью. 
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, повышение КИН, нефть.  
 

HORIZONTAL DRILLING 
Gachaev Andrey Abulovich 

 
Abstract: Most wells drilled for water, oil, natural gas, information or other subsurface objectives are vertical 
wells - drilled straight down into the earth. However, drilling at an angle other than vertical can obtain infor-
mation, hit targets, and stimulate reservoirs in ways that cannot be achieved with a vertical well. In these cas-
es, an ability to accurately steer the well in directions and angles that depart from the vertical is a valuable abi l-
ity. 
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, increasing KIN, oil. 

 
Достижения в области технологий будут играть решающую роль в удовлетворении глобального 

спроса на энергию, поскольку они позволяют открывать новые ресурсы, получать доступ к труднодо-
ступным или отдаленным районам и осваивать труднодоступные резервуары, которые ранее не были 
экономически целесообразными для добычи. 

В нефтегазовой отрасли постоянно внедряют новые технологии, которые направленны на увели-
чение добычи нефти и газа, что за собой влечет повышение прибыли. Одной из последних таких раз-
работок является система горизонтального бурения пласта.  

Схема горизонтального бурения представлена на рисунке 1.  
Новые технологии также помогли снизить воздействие производства энергии на окружающую 

среду, позволив добывать больше нефти и газа с меньшим количеством скважин. 
Кроме того, технический прогресс позволил извлекать больше нефти и природного газа из каж-

дой скважины по всей ее длине, что позволило улучшить добычу нефти и газа.  
Например, сочетая расширенные возможности бурения с передовыми технологиями стимуляции, 

нефтяные компании могут оптимизировать процесс разработки нефтяных месторождений, продлив 
срок его эксплуатации. Это позволит сэкономить огромные суммы денежных средств.  

Горизонтальное бурение - это направленный процесс бурения, направленный на то, чтобы наце-
литься на нефтяной или газовый пласт, пересекающий его в «точке входа» с почти горизонтальным 
наклоном и остающийся внутри пласта до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое местоположение 
забоя скважины. 

В то время как строительство наклонно-направленной скважины часто стоит гораздо дороже, чем 
обычная скважина, первоначальная добыча больше, чем у обычной скважины. 

Горизонтальное бурение обеспечивает больший контакт с пластовым пластом, чем вертикальная 
скважина, и позволяет добывать больше углеводородов из данного ствола скважины. 
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Рис. 1. Пример горизонтального бурения пласта 

 
Например, от шести до восьми горизонтальных скважин, пробуренных из одного места или ко-

лодца скважины, могут получить доступ к тому же объему пласта, что и 16 вертикальных скважин. 
Использование многоскважинных площадок может значительно сократить общее количество 

колодезных площадок, подъездных дорог, маршрутов трубопроводов и производственных объектов, 
минимизируя нарушение среды обитания, воздействие на население и общий экологический след. 

Горизонтальные скважины обычно бурятся для увеличения добычи нефти, и в некоторых ситу-
ациях улучшение может быть значительным – это позволяет разрабатывать пласт, который в против-
ном случае считался бы неэкономичным. 

Начальная вертикальная часть горизонтальной скважины обычно бурится с использованием 
той же технологии вращательного бурения, которая используется для бурения большинства верти-
кальных скважин, в которой вся бурильная колонна вращается на поверхности (бурение вертикальных 
участков также возможно с помощью забойного двигателя непосредственно над долотом, где только 
долото вращается, а бурильная колонна остается твердой). 

От точки старта до точки входа криволинейный участок горизонтальной скважины бурится с по-
мощью гидромотора, установленного непосредственно над долотом и приводимого в действие буро-
вым раствором. 

Управление скважиной осуществляется с помощью слегка изогнутого или «управляемого» за-
бойного двигателя. 

«Пакеты» скважинных приборов, передающие различные показания датчиков операторам на 
поверхности, включены в бурильную колонну рядом с долотом. 

Датчики обеспечивают азимут - направление относительно Севера, и наклон - угол относитель-
но вертикали бурового узла, а также положение (координаты x, y и z) бурового долота в любое время. 

В бурильную колонну могут быть включены и часто включаются дополнительные скважинные 
датчики, дающие информацию о скважинной среде (температура и давление забоя скважины, вес до-
лота, скорость вращения долота и крутящий момент вращения). 

Они также могут обеспечивать любые из нескольких измерений физических характеристик 
окружающей породы, таких как естественная радиоактивность и электрическое сопротивление, анало-
гичные тем, которые получены обычными методами каротажа скважин по проволочной линии, но в 
этом случае получены в режиме реального времени при бурении впереди. 

Информация передается на поверхность через небольшие колебания давления бурового рас-
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твора внутри бурильной трубы. 
Заключение: Горизонтальное бурение скважин – новая разработка, которая непосредственно 

принесет большую пользу нефтяным компаниям.  
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Аннотация: Нефтяник – специалист, который задействован в нефтяной отрасли. В эту отрасль при-
влекают большое количество специальностей: бурильщиков, оператор по добыче нефти и газа, транс-
портников, ремонтников, менеджеров по нефтяным операциям. Это лишь малая часть специальностей. 
Каждый из них отвечает за часть работы, направленный от добычи нефти до его поставки потребите-
лю. Это большой этап, в котором трудятся по всеми миру.  
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, современные технологии, достижения науки.  
 

PROFESSION «OILMAN»: DIFFICULT AND DANGEROUS WORK 
 

Motovilov Pavel Alekseevich 
 
Abstract: An oilman is a specialist who is involved in the oil industry. A large number of specialties are attract-
ed to this industry: drillers, oil and gas production operators, transport workers, repairmen, and oil operations 
managers. This is only a small part of the specialties. Each of them is responsible for a part of the work di-
rected from oil production to its delivery to the consumer. This is a big stage, where people work all over the 
world. 
Keywords: oil and gas industry, modern technologies, scientific achievements. 

 
Добыча нефти и газа является важным направлением для удовлетворения энергетических по-

требностей страны. Есть несколько профессионалов, работающих в этой отрасли, и примеры из них - 
менеджеры по нефтегазовым операциям, иначе их называются супервайзерами. Это представители 
нефтяных компаний, которые регулярно следят за процесс разработки месторождения. На них возло-
жена большая ответственность. Они отвечают за оценку участков, содержащих газ и нефть, и подсчет 
объемов, которые могут быть извлечены. Эти специалисты также контролируют работу скважины до 
тех пор, пока она не будет исчерпана.  

Менеджер по нефтегазовым операциям контролирует, планирует и безопасно выполняет опера-
ции на месторождениях нефти и газа, чтобы обеспечить увеличение производства продукции для роста 
компании. Кроме того, он несет ответственность за безопасное достижение производственных целей 
при предполагаемых расходах. Это достигается за счет взаимодействия с добывающими, буровыми и 
другими полевыми операторами. Менеджер по нефтегазовым операциям является основным контакт-
ным лицом между головным офисом корпорации и операциями на месте. Он предоставляет регуляр-
ные отчеты высшему руководству, чтобы своевременно показать эффективную работу сайта в рамках 
бюджета. 

Обязанности и ответственность менеджера нефтегазовых операций: 
 Обеспечение достижения производственных целей 
 Увеличение производственной мощности за счет повышения производительности 
 Разработка и мониторинг операционных расходов 
 Принятие корректирующих мер для исправления отклонений 
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 Разработка новых стратегий увеличения производства с использованием безопасных и эконо-
мически эффективных методов 

 Обеспечение использования персоналом объекта адекватных норм безопасности 
 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений выгодным и оптимальным образом 
Образование, профессиональная подготовка и квалификация менеджера нефтегазовых 

операций 
Человек, стремящийся стать менеджером по нефтегазовым операциям, должен иметь степень 

бакалавра в этой области. Крупные нефтегазовые компании требуют большого опыта работы и про-
фессиональной подготовки без отрыва от производства. Большинство работодателей отдают предпо-
чтение квалификации, обеспечивающей отличное знание различных методов максимизации производ-
ственных мощностей объектов экономически эффективным способом. Обучение административным 
навыкам полезно для любого человека, желающего работать менеджером по нефтегазовым операци-
ям. 

Дипломы, курсы и сертификация менеджера по нефтегазовым операциям: 
Важно получить степень бакалавра в аккредитованном колледже или университете по специаль-

ности «нефтегазовое дело». Некоторые работодатели предпочитают дополнительную сертификацию, 
дающую дополнительные навыки в области методов разведки нефти и газа, использования оборудо-
вания и других смежных отраслей. Некоторые крупные нефтегазовые компании предпочитают обучать 
своих сотрудников как аудиторному обучению, так и практическому опыту, прежде чем назначать их на 
полный рабочий день для проведения нефтегазовых операций на месте. 

Необходимые навыки и знания: 
 Соответствующий опыт работы с некоторым опытом работы на руководящей должности да-

ет преимущество 
 Знание технологии производства 
 Глубокие знания о лучших процедурах и практиках разработки нефтяных и газовых место-

рождений 
 Понимание различных процессов, таких как обезвоживание, разделение и фискальный учет 
 Способности к решению проблем 
 Свободное владение устным и письменным английским языком является обязательным 

условием 
 Отличное владение компьютерными операциями очень важно 
Опасность в работе 
При работе на месторождении менеджер по нефтегазовым операциям выполняет ряд задач, ко-

торые в себе могут нести опасность: при бурении скважин возможно фонтанировании нефти под высо-
ким давлением. При нарушении техники безопасности, что обычно и является следствием аварии. В 
результате, сотрудники получают травмы конечностей. Также возможен износ оборудования, которое, 
как правило, используют дольше, положенного срока, что также может привести к аварии.  

Заработная плата 
Годовая зарплата менеджера по нефтегазовым операциям в среднем оценивается в 195 000 

долларов. Это среднее значение, которое зависит от различных факторов: от опыта работы, знаний, 
должности, экономической прибыли компании и т.д. 

Например, если брать в пример 2018 и 2020 года, то можно заметить, как экономический фактор 
сказался на зарплату менеджера по нефтегазовым операциям. При сокращении объемов добычи 
нефти и газа, компании несут убытки, в следствии чего, сокращают персонал, а также уменьшают за-
работные платы. По возможным данным в интернете, есть информация, что зарплаты упали до 30%. 

Заключение: Сотрудники, работающие в нефтяной отрасли, несмотря на высокую заработную 
плату и престиж в обществе, сталкиваются с большим количеством трудностей в своей работе. Работа 
на месторождении несет в себе кучу опасностей.  
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ПОМЕСНЫХ ОВЕЦ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ «В СЕБЕ» 

Дмитриева Таисия Олеговна 
Кандидат ветеринарных наук, ведущий специалист  

ООО СХП «Катумы»,  
г.Санкт-Петербург 

 

 
Овцеводство является ведущей отраслью южных регионов России, где активно развивается и 

восстанавливается шерстное и мясо-шерстное производство [1]. Северо-Западный регион России под-
ходит только для овец грубошерстных и полугрубошерстных пород ввиду наличия лишь лесных холми-
стых пастбищ и высокой влажности воздуха. В частности природно-климатической породой для данно-
го региона является романовская овца, которая характеризуется многоплодностью и полиэстричностью 
[2].  

Однако, несмотря на положительные моменты по характеристики воспроизводительных особен-
ностей романовской породы овец, она значительно уступает зарубежным породам по уровню мясной 
продуктивности. Себестоимость шерсти, баранины и овчины постоянно увеличивается, при этом рен-
табельность производства продукции снижается, что негативно сказывается на развитии данной от-
расли и во многих случаях приводит к убыточности [3]. Мясные качества, воспроизводительная способ-
ность и адаптивные свойства романовской породы овец изучены в течении многих лет, однако в со-
временных условиях экономики рынка интерес представляет изучение и помесного поголовья, полу-
ченного от барана-улучшателя по мясным характеристикам, с целью создания прибыльного товарного 
стада.  

Мясная порода катадин была создана в 1950-х годах Майклом Пилом из штата Мэн, который счи-
тал, что прогресс в селекции по признакам, важным для производства мяса, будет значительно ускорен 
за счет исключения шерсти как основного фактора селекции овец. Катадин это мускулистая порода 
среднего размера, у которой ягнята быстро растут и созревают до приемлемого для рынка диапазона 
веса и дают относительно постные и мускулистые тушки с очень мягким вкусом. Кроме того, они есте-
ственным образом сбрасывают зимнюю шерсть, поэтому их не нужно стричь. Живая масса баранов от 
82 до 94 кг, масса тела половозрелых овец от 55 до 72 кг [4]. 

Аннотация. В статье приведены данные о воспроизводительной способности помесных овец второго и 
третьего поколении полученных при скрещивании овцематок романовской породы овец с баранами 
породы катадин при разведении «в себе» в условиях Ленинградской области. 
Ключевые слова: овцы, мясное овцеводство, помесные овцы, воспроизводительная способность, вы-
ход ягнят. 
 

REPRODUCTIVE POWER OF CROSSBRED SHEEP IN BREEDING "IN THEMSELVES" 
 

Dmitrieva T.O. 
 
Abstract. The article provides data on the reproductive power of second and third generation hybrid sheep 
obtained by crossing ewes of the Romanovskaya breed of sheep with rams of the Katadin breed when breed-
ing "in themselves" within the conditions of the Leningrad region.  
Key words: sheep, meat sheep breeding, hybrid sheep, reproductive power, lambs dropped alive. 
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Воспроизводство имеет прикладное значение для интенсификации мясного овцеводства, так как 
оно влияет не только на скорость размножения животных, но и на реализацию генетического потенциа-
ла их продуктивности и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды. Каждое последую-
щее животное, включенное в цикл воспроизводства влияет на уровень мясной продуктивности, воспро-
изводительные показатели по стаду и иные параметры, которые напрямую зависят от продолжитель-
ности жизни овцы и скорости ремонта стада [5]. 

Целью данных исследований стало изучение воспроизводительных характеристик и консолида-
ции продуктивных и племенных качеств мясных помесных овец при разведении «в себе» особей жела-
тельного типа. Опыт проводился в условиях сельскохозяйственного предприятия «Катумы» Всеволож-
ского района Ленинградской области в период с 2013 по 2016 года.  

На подготовительном этапе опыта было проведено поглотительное скрещивание романовских 
овцематок баранами породы катадин мясного направления продуктивности до первого и второго поко-
ления. Далее было отобрано по тридцать представителей желательного типа овцематок генотипа 
1/2КТ×1/2РО и 3/4КТ×1/4РО, а также выбрано по одному барану каждого генатипа и проведен селекци-
онный опыт (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Схема опыт 

Группы Генотип овцематки Генотип барана Изучаемые показатели 

Первая опытная ♀1/2КТ×1/2РО ♂1/2КТ×1/2РО Процент осеменения, 
выход ягнят, сохранность 

ягнят, многоплодность 
Вторая опытная ♀3/4КТ×1/4РО ♂3/4КТ×1/4РО 

Условные обозначения: КТ – порода катадин; РО – порода романовская; 

 
В задачу исследования входило изучение воспроизводительных качеств овцематок и сохранно-

сти ягнят помесного поголовья. Результаты представлены в таблице 2. При разведении «в себе» по-
месных овец генотипа 1/2КТ×1/2РО  получено на 10% больше ягнят, чем от генотипа 3/4КТ×1/4РО, при 
этом в первой опытной группе преобладало рождение троен (67% от полученного количества ягнят), а 
во второй опытной группе – двоен (80%). При этом сохранность ягнят к трехмесячному возрасту соста-
вила 74,6% и 98,5% соответственно. Таким образом, воспроизводительные качества овцематок второй 
опытной группы являются более рентабельными для создания товарного овцеводческого стада из по-
месного поголовья. 

 
Таблица 2 

Воспроизводительные качества овцематок и сохранность ягнят опытных групп при  
разведении «в себе» поомесей романовской овцы и баранов породы катадин 

Показатели 
Опытная группа 

первая вторая 

Осеменено овцематок, гол. 30 30 

Объягнилось овцематок, гол. 30 29 

Объягнилось овцематок , % 100 96,7 

Получено ягнят, гол. 67 60 

в т. ч. одинцов 8 3 

двоен 14 48 

троен 45 9 

Получено ягнят на одну объягнившуюся 
овцематку 

2,2 2 

Сохранность ягнят к трех мес возрасту, % 74,6 98,5 
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В целом необходимо отметить, что опытные овцы обоих исследуемых групп характеризуются до-
статочно высокими показателями воспроизводства стада, при этом показатели многоплодности обрат-
но коррелирует с показателем сохранности ягнят к возрасту три месяца. При этом в наших исследова-
ниях больших различий между группами по проценту объягнившихся овцематок от количества осеме-
ненных не отмечено.  

Таким образом, дальнейшие работы по отбору и подбору помесных овец генотипа 3/4КТ×1/4РО мо-
гут положительно сказаться на улучшении и стабилизации показателей воспроизводства стада и сохран-
ности ягнят и быть основой для создания маточного товарного стада, которое будет иметь необходимую 
наследственность, способного к производству максимального количества мяса, требуемого качества. 
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В настоящее время увеличение мирового населения является причиной повышения потребности 

на растительное масло и белок. В Индии арахис составляет 78 % основных культур, возделываемых в 
качестве масличных культур и считается основным сырьем при производстве масла (5). 

Из полученных результатов исследований в 2020 году, при определении качества зерна арахиса 
в лабораторных условиях, где было определено влияние повышения норм высева на качество зерна. 

Аннотация: В условиях светлых сероземных почв Кашкадарьинской области при позднем сроке посева 
повторного арахиса нормой 280 тысяч штук на гектар содержание масла в семенах составило 49,4 %, 
белка 31,9 % и влажность 17,2 %, где содержание масла в семенах было выше на 0,2 % и белка на 0,1 
% по сравнению с первым сроком посева. При раннем сроке посева повторной культуры сои нормой 
300 тысяч штук на гектар содержание масла в семенах составило 25,1 %, белка 25,1 % и твердость 
77,1 %, где содержание масла в семенах было выше на 0,3 %, белка на 0,3 % и твердость на 0,2 % по 
сравнению с вторым сроком посева. 
Ключевые слова: повторный, арахис, соя, белок, масло, влажность, твердость, срок, норма, количе-
ство. 
 
THE INFLUENCE OF THE CULTIVATION OF REPEATED CROPS OF PEANUTS AND SOYBEANS AS ON 

GRAIN QUALITY 
 

Utkir Makhmudov Khaidarovich,  
Bakhodir Khalikov Meilikovich 

 
Annotation: In the conditions of light gray soils of the Kashkadarya region with a late sowing of repeated pea-
nuts with a rate of 280 thousand pieces per hectare, the oil content in the seeds was 49.4%, protein 31.9% 
and moisture 17.2%, where the oil content in the seeds was higher by 0.2% and protein by 0.1% compared to 
the first sowing date. With an early sowing period of a repeated soybean culture with a rate of 300 thousand 
pieces per hectare, the content of oil in seeds was 25.1%, protein 25.1% and hardness 77.1%, where the oil 
content in seeds was higher by 0.3%, protein by 0.3% and a hardness of 0.2% compared to the second sow-
ing date. 
Key words: repeated, peanuts, soybeans, protein, oil, moisture, hardness, term, rate, quantity. 
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При раннем сроке (25.06-5.07) посева арахиса в качестве повторной культуры 180 тысяч штук на гектар 
содержание масла в семенах составило 48,5 %, содержания белка в семенах 31,1 %, влажность семян 
17,5 %, а при норме посева 230, 280 и 330 тысяч штук на гектар содержания масла в семенах соответ-
ственно составило 48,8 %, 49,2 % и 48,7 %, содержание белка в семенах 31,5 %, 32,1 % и 31,8 %, 
влажность семян 17,5 %, 17,4 % и 17,5 %. 

Также, на 5 и 6-м вариантах при позднем сроке (5.07-15.07) посева повторного арахиса нормой 
180 и 230 тысяч штук на гектар, содержания масла в семенах составило 48,2-48,7 %, содержание белка 
в семенах 31,3 % и 31,4 %, влажность семян 17,5 %. Полученные данные показывают, что независимо 
от сроков посева увеличение норм посева от 180 тысяч штук до 280 тысяч штук на гектар при раннем 
сроке посева содержание масла в семенах было выше на 0,3-0,7 %, содержание белка на 0,4-1,0 %, а 
при позднем сроке посева эти показатели соответственно были выше на 0,5-1,2 %, 0,1-0,6 %. 

Необходимо отметить, что при раннем сроке посева арахиса с относительно меньшей нормой 
180, 230 тысяч штук на гектар содержание масла в семенах соответственно составило 48,5-48,8 %, что 
было на 0,1 % выше по сравнению с показателями 5 и 6-го вариантов при позднем посеве в этой же 
норме. При позднем посеве с относительно большой нормой 280, 330 тысяч штук на гектар содержание 
масла в семенах составило 49,4-48,7 %, что было на 0,2-0,3 % выше по сравнению с показателями 3 и 
4-го вариантов с ранним посевом нормой 280, 330 тысяч штук на гектар. Посев арахиса в ранние сроки 
нормой 280, 330 тысяч штук обеспечило повышение содержания белка в семенах, что соответственно 
составило 32,1-31,8 %.  

 
Таблицы 1 

Качество зерна арахиса и сои, % (2020 год) 

№ 
Вар 

Вид 
культуры 

Сроки посева 
Нормы 
посева, 

тыс.шт/га 

Содержание 
масла в 

семенах, % 

Содержание 
белка в 

семенах, % 

Влажность и 
твердость 
семян, % 

1 

Арахис 

25.06-05.07 

180 48,5 31,7 17,5 

2 230 48,8 34,5 17,5 

3 280 49,2 32,1 17,4 

4 330 48,7 31,8 17,5 

5 

05.07-15.07 

180 48,6 31,6 17,5 

6 230 48,7 31,4 17,5 

7 280 49,4 31,9 17,2 

8 330 48,6 31,7 17,4 

9 

Соя 

25.06-05.07 

200 24,7 34,7 76,9 

10 250 24,8 34,9 76,8 

11 300 25,1 35,1 77,1 

12 350 24,9 34,9 77,0 

13 

05.07-15.07 

200 24,5 34,5 76,6 

14 250 24,6 34,6 76,8 

15 300 24,8 34,8 76,9 

16 350 24,7 34,7 76,5 

 
Определено влияние повышения норм высева сои на качество зерна. При этом посев сои в каче-

стве повторной культуры в ранние сроки (25.06-5.07) нормой 200 тысяч штук на гектар содержание 
масла в семенах составило 24,7 %, содержание белка в семенах 34,7 %, влажность семян 76,9 %, а при 
посеве семян нормой 250, 300 и 350 тысяч штук на гектар содержание масла в семенах соответственно 
составило 24,8 %, 25,1 %, 24,9 %, твердость семян 76,8 %, 77,1 %, 77,0 %. 

На 13-14 вариантах при позднем сроке посева (5.07-15.07) повторной культуры сои нормой 200 и 
250 тысяч штук на гектар содержание масла в семенах составило 24,5 %, 24,6 %, содержание белка 
34,5 % и 34,6 %, твердость семян 76,6 %, 76,8 %. Полученные данные показывают, что не зависимо от 
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сроков посева повышение норм высева от 200 тысяч штук до 300 тысяч штук, при раннем сроке посева 
содержание масла в семенах было больше на 0,1-0,4 %, содержание белка на 0,2-0,4 %, а при позднем 
сроке посева соответственно было выше на 0,1-0,3 %, 0,1-0,2 %. 

Необходимо отметить, что при раннем сроке посева сои с относительно меньшей нормой 200 и 250 
тысяч штук на гектар содержание масла в семенах соответственно составило 24,7-24,8 %, что было на 
0,2 % выше по сравнению с показателями 13 и 14-го вариантов при позднем посеве в этой же норме. Та-
кая же закономерность наблюдалось при раннем сроке посева нормой 300, 350 тысяч штук на гектар, где 
содержание масла в семенах составило 25,1-24,9 %, что было на 0,2-0,3 % выше по сравнению получен-
ных показателей на 15 и 16 вариантах при позднем сроке посева нормой 300 и 350 тысяч штук на гектар. 
В общем посев сои в ранние сроки обеспечивает повышение содержания масла и белка (таблица 1). 

Вывод: Для получения высокого содержания белка в условиях светлых сероземных почв Кашка-
дарьинской области необходимо посев арахиса в ранние сроки (25.06-05.07) нормой 280 тысяч штук на 
гектар, а для получения высокого содержания масла проводить посев в поздние сроки (05.07-15.07) 
нормой 280 тысяч штук на гектар. Для получения высокого содержания белка и масла сои необходимо 
проводить посев в ранние сроки (25.06-05.07) нормой 300 тысяч штук на гектар, что обеспечивает по-
лучение высоких и качественных показателей зерна. 
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Сегодня можно констатировать, о том что достаточно часто в отечественной историографии  су-

ществуют отличные точки зрения на события связанные с началом послевоенного этапа конфронтации 
в европейских странах, который можно констатировать как смена сотрудничества со времени суще-
ствования  антигитлеровской коалиции к новому времени, которое получило название «холодная вой-
на».  

Для того чтобы обозначить начальную точку холодной войны, приводят самые разные факты, 
среди которых доктрина Трумена, и речь Черчиля в Фултоне, и Берлинский кризис 1948-1949гг, и ситу-
ация связанная с Ираном и Турцией в 1946г. Все их обозначают  как толчок в том в противостоянии би-
полярного мира. 

Российские исследователи не сформировали общей точки зрения по данной теме, хотя за по-
следние двадцать лет в изучении этого вопроса есть определённые подвижки. [1,с.39] 

Аннотация: Рассмотрены вопросы послевоенной политики конфронтации, которая сложилась в Евро-
пе после 1945г, выделены причины создания НАТО и его роль в развитии «холодной войны» 
Ключевые слова: холодная война, Европа, СССР, кризис, биполярный мир, внешняя политика, коа-
лиция, блок, идеология. 
 
ON THE QUESTION OF POST-WAR CONFRONTATION IN EUROPE AND THE TRANSITION FROM THE 

COOPERATION OF THE TIMES OF THE ANTI-HITLER COALITION TO THE "COLD WAR" 
 

Kaymarazova Aishat Magomedovna 
 
Abstract: The issues of the post-war policy of confrontation that developed in Europe after 1945 are consid-
ered, the reasons for the creation of NATO and its role in the development of the Cold War are highlighted 
Key words: cold war, Europe, USSR, crisis, bipolar world, foreign policy, coalition, bloc, ideology. 
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В историографии СССР всегда вину за развязывание «холодной войны» возлагали на страны 
Запада. По мнению российского историографа Филитова А.М., «советские историки начали изучение 
проблематики “холодной войны” с довольно узкой установки – доказательства виновности в ее развя-
зывании правящих кругов Запада, прежде всего США». Подобная точка зрения нашла свое подтвер-
ждение в работах таких авторов как Яковлев Н.Н., Иноземцев Н.Н., Трухановский В.Г., Молчанова Н.Н. 
и многих других. До конца 80-х годов этой точки зрения придерживались без каких-либо изменений. 

Но не только в СССР официальная точка зрения сохранялась без фундаментальных изменений, 
в странах Западной Европы и Америки присутствовало много авторов которые были сторонниками че-
ресчур идеализированных подходов, согласно которым вся вина возлагалась за биполярное противо-
стояние только на СССР. 

Для большинства как советских так и западных авторов, была одна сложная методологическая 
проблема, которая была связана с тем что следует подразумевать под словом «холодная война». В 
числе сопутствующих спорных вопросов это е итоги, причины, начало и особенно периодизация. 
[1,с.40] 

При анализе теорий и предложений, можно на первое место выдвинуть спорные предпочтения о 
том, что считать приоритетом в стартовых предпосылках, геополитические или идеологические факто-
ры. Например, исследователь Печатнов В.О., предлагает не оценивать однозначно только идеологиче-
ские причины в качестве основной причины «холодной войны». Он предлагает определить цикл при-
чин, которые привели к ее началу, среди них следует учесть антисоветский консенсус среди элит Аме-
рики, определённые геополитические конфликты, тоталитарный строй в СССР, поворот от политики 
Рузвельта нового президента Трумэна. [3,с.67] 

По мнению другого видного советского и российского историка, академика Чубарьяна А.О. в 
начале холодной войны виноваты обе стороны. Для СССР по его мнению после 1945 года наступила 
некая неопределенность, так как конкретная цель исчезла. По мнению историка у Сталина не было 
конкретного плана и стратегии, он часто действовал сообразно ситуации. [2,с.146] 

После первого Берлинского кризиса, в 1948 году для западных стран стало очевидным оформ-
ление противостояния с СССР. В это время появился военно-политический документ, договор запад-
ноевропейских стран с США, в основе которого лежала антисоветская основа.  

К лету 1947года можно говорить о сформированной биполярности мира. СССР стремился окон-
чательно закрепить свое влияние в странах Восточной Европы, так как был заинтересован укрепить 
свои границы на западе определенным поясом безопасности. Для американских политиков  главным 
было сформировать так называемое «кольцо своих союзников», чтобы изолировать область влияния 
СССР. В этот период Сталин проводит очень нейтральную политику по отношению  к Америке, подчер-
кивая что она готова к дальнейшему сотрудничеству. Верилось в это с трудом, так как у бывших союз-
ников по коалиции были очень серьезные проблемы и они постоянно накапливались, и в то же время 
союзники американцев на Западе   предпринимали мероприятия направленные на то чтобы ускорить 
процессы связанные с военно-политической европейской интеграцией. 

Франко-британский договор союзников был подписан в Дюнкерке 4.03.1947г. Время подобной ин-
теграции в военно-политической сфере с Европой совпало с тем, что в это время по отношению к 
СССР американцы усилили жесткость в отношениях. Президент США Трумэн, в соей речи 12.03.47 го-
да перед членами Конгресса отметил, что политическая ситуация сложившаяся в Турции и Греции 
несет угрозу интересам США, поэтому он предложил не просто оказать помощь этим государствам фи-
нансовую, но и что важно военную, отправив туда представителей которые смогут противостоять рас-
пространению «красной угрозы». 

Трумэновская доктрина прекрасно иллюстрировала, что США идут на осознаваемую конфронта-
цию с СССР, предпринимая для этого серьезные шаги по сдерживанию распространения влияния 
Москвы. 

Политическая ситуация в мире не была спокойной, а скорее все более становилась напряжен-
ной. Например, благодаря событиям 2.02.48 в Чехословакии произошло оформление союзного Догово-
ра между англичанами и французами в Западный союз. Министр иностранных дел Британии Бевин за-
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явил 13.01.48 в своем меморандуме для американского департамента что просто план Маршалла не 
может быть окончательным, потому что его одного чтобы спасти Европу от «красной чумы» мало, 
необходимо создать «оборонительную систему», а для этого следует объединить усилия всех евро-
пейских стран.  

Среди причин, которые привели к осложнению отношений между союзниками по антигитлеров-
ской коалиции можно назвать и решения состоявшейся в 1948 году Лондонской конференции, где при-
няли участие американцы, англичане и французы. И хотя можно говорить что были нарушения реше-
ний конференции в Потсдаме, Советский Союз не просто не получил приглашения к участию в работке 
конференции, но судя по повестке он просто даже теоретически не мог там присутствовать. Главные 
вопросы касались отношений западногерманских политиков к тому как будет восстанавливаться эко-
номика европейская, как осуществят контроль над угольным Рурским бассейном, а также ряд других 
проблем. 

В послевоенный период главными вопросами были вопросы о создании североатлантического 
союза и германский вопрос. Российский исследователь Егорова справедливо полагала, что именно 
германский вопрос стал основой для создания НАТО, так как он был орудием против СССР. [4,с.232] 

К лету 1948 года, когда разразился Первый Берлинский кризис, события связанные с созданием 
НАТО ускорились. Западные страны провели в своих оккупационных зонах Германии денежную ре-
форму которая носила сепаратный характер, после чего СССР вынужден был провести и на своей ок-
купационной территории денежную реформу, и заблокировало территорию Западного Берлина. В ходе 
этого кризиса СССР проводил жесткую политику, характеризовать которую можно как наступательную. 
Анализируя политику СССР, следует отметить, что именно она способствовала интеграции США и Ев-
ропы. 

Окончание Второй мировой войны и последующее разделение мира на два лагеря дало новый 
толчок атлантическим изысканиям, особенно в связи с созданием Организации Североатлантического 
договора. 

Теоретически развитие Североатлантического альянса в середине 1950-х годов могло пойти и по 
другому пути. Речь идет о гипотетической возможности присоединения Советского Союза к НАТО. Во 
второй половине 40-х – начале 50-х годов ХХ в. на международной арене появился новый военно-
политический союз – Организация Североатлантического договора. Столкнувшись с неуступчивостью 
СССР по ряду вопросов, связанных со становлением послевоенного миропорядка, Запад предпочел 
создать геополитическую конструкцию, которая могла бы служить инструментом давления на Москву и 
одновременно оказывать западным державам помощь в достижении собственных политических, эко-
номических и военных целей.  
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Аннотация. В современных условиях рыночной экономики основная задача предприятия – быть конку-
рентоспособным. Эффективность работы предприятия на рынке зависит от выбранного им стратегиче-
ского поведения и при условии рационального использования различных видов ресурсов, имеющихся 
на предприятии. В этом и заключается актуальность оценки эффективности деятельности предприя-
тия. Применение экономически компетентного подхода к обоснованию целесообразности деятельности 
предприятия на рынке будет способствовать сохранению его конкурентоспособности. В представлен-
ной статье рассматривается вопрос определения составляющих эффективности деятельности пред-
приятий, оказывающий автотранспортные услуги. 
Ключевые слова: эффективность деятельности, виды оценки, транспортное предприятие, экономиче-
ская эффективность, техническая эффективность. 
 

COMPONENTS OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE 
 

Oruch Tatiana Anatolievna 
 
Annotation. In modern conditions of a market economy, the main task of an enterprise is to be competitive. 
The efficiency of the enterprise in the market depends on the chosen strategic behavior and subject to the ra-
tional use of various types of resources available at the enterprise. This is the relevance of assessing the ef-
fectiveness of the enterprise. The use of an economically competent approach to substantiating the feasibi lity 
of an enterprise in the market will help maintain its competitiveness. The presented article discusses the issue 
of determining the components of the efficiency of the activities of enterprises that provide road transport ser-
vices. 
Key words: efficiency of activity, types of assessment, transport company, economic efficiency, technical effi-
ciency. 

 
Рыночная экономика в современных условиях это достаточно сложная система, которая состоит 

из большого числа подсистем (производственных, коммерческих, финансовых, инфраструктурных и 
т.д.), которые взаимодействуют между собой  на фоне разветвленной системы правовых норм бизнеса, 
и объединяются единым понятием - рынок.  

Изучение поведения предприятий на рынке является важным макроэкономическим направлени-
ем в исследовании рынка. На мотивы деятельности предприятий оказывают влияние условия внешней 
экономической среды, в которой они функционируют. 

Большинство современных экономистов определяют сущность понятия «эффективность деятельно-
сти предприятия» как достижение максимальных результатов при минимально возможных затратах [1].  
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Для того чтобы обеспечить условия повышения эффективности деятельности предприятия необ-
ходимо на каждую единицу расхода различных видов ресурсов (например, трудовых, материальных, 
финансовых и т.д.) добиваться максимально возможного роста объема получаемой прибыли.  

В статье мы рассмотрим эффективность деятельности предприятий, оказывающих транспортные 
услуги по перевозке грузов. Предприятия данного профиля деятельности играют важную роль в функ-
ционировании производственной сферы страны.  

При формировании системы показателей эффективности деятельности предприятий, оказыва-
ющих транспортные услуги по перевозке грузов, необходимо учитывать следующие правила: 

- обеспечение взаимосвязи критерия и системы конкретных показателей эффективности дея-
тельности; 

- отображение эффективности использования всех видов ресурсов; 
- возможности применения показателей эффективности в управлении разными звеньями дея-

тельности предприятия; 
- выполнение ведущими показателями стимулирующей функции в процессе использования име-

ющихся резервов роста эффективности деятельности [2]. 
Различают несколько видов эффективности деятельности транспортного предприятия: экономи-

ческая эффективность, техническая эффективность (рис.  1). 
 

 
Рис. 1. Виды оценки эффективности деятельности предприятия, оказывающего транспортные 

услуги 
 
Для оценки эффективности деятельности предприятия, оказывающего транспортные услуги, це-

лесообразно проводить по следующим двум направлениям, представленным на рисунке рис. 2. 
Рассмотрим выделенные на рис. 2 направления оценки более подробно. Так, для расчета эконо-

мической эффективности деятельности предприятий, оказывающих транспортные услуги по перевозке 
грузов, используют систему показателей, которая включает в себя показатели рентабельности, обора-
чиваемости оборотных средств и прочие показатели, расчет которых позволит оценить финансовое 
состояние предприятия. 
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Для расчета эффективности использования транспортных средств (техническая эффективность) 
применяется система показателей, которые оценивают работу транспорта предприятия по использова-
нию времени их работы, скорости движения, пробегу, грузоподъемности,  производительности работы 
машин, себестоимость перевозок и т.д. [2]. 

 

 
Рис. 2. Направления оценки эффективности деятельности предприятия, оказывающего транс-

портные услуги 
 
Используя для диагностики эффективности деятельности предприятия, оказывающего транс-

портные услуги, представленную выше систему оценочных показателей, необходимо на постоянной 
основе проводить сравнительный анализ положительных последствия применения этой системы и те-
кущие расходы на поддержание ее функционирования.  

Современный транспортный комплекс подвержен влиянию противоречивых тенденций. Являясь 
инфраструктурной отраслью, транспорт находится в зависимом положении от отраслей производства 
материально-вещественных благ. В то же время, будучи хотя и особой, но органично-неотъемлемой 
отраслью экономики, транспорт оказывает существенное влияние на региональное распределение 
производственных мощностей, участвует в процессе воспроизводства и выступает важной составной 
частью системы экономических отношений [3].  

Рассматривая результаты научных исследований, представленных в научной литературе, можно 
отметить, что основными проблемами деятельности транспортного предприятия являются: 

- ручное планирование маршрутов и схем доставки грузов от поставщиков до клиента; 
- неэффективное использование собственных транспортных средств; 
- потеря времени в ожидании погрузки и выгрузки; 
- потери от халатности персонала; 
- потери от умышленного хищения ГСМ. 
Научные исследования также показывают, что преодоление указанных проблем возможно по-

средством: 
- реализации организационных улучшений (регламентация, мотивация и перестройка процесса 

оказания транспортных услуг на предприятии); 
- внедрения технико-технологических улучшений (создание ремонтного участка, функционирова-

ние бригады мобильной ремонтной помощи на дороге); 
- информационных улучшений: автоматизации транспортных процессов. 
Таким образом, разработка и совершенствование системы показателей для оценки эффективно-

сти деятельности предприятия является особенно актуальным с точки зрения определения перспектив 
его деятельности на рынке транспортных услуг. Это обусловлено тем, что качественно выполненная 
оценка бизнеса создает аналитическую базу, требуемую для принятия управленческих решений, фор-
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мирования условий эффективной деятельности предприятий на рынке и определения наиболее акту-
альных мероприятий по повышению прибыльности бизнеса. С этой целью в представленной научной 
статье предложено осуществлять оценку эффективности деятельности предприятий, оказывающих 
транспортные услуги, на основе применения системы оценочных показателей эффективности. 

 
Список литературы 

 
1. Халиков, М.А. Об одном подходе к анализу и оценке ресурсного потенциала предприятия / 

М.А. Халиков, Д.А. Максимов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. - 2015. -  № 11-2. С. 296-300. 

2. Илюшина О.С. Анализ методических подходов к оценке экономической эффективности дея-
тельности предприятия / О.С. Илюшина, Ю.К. Стуколова // Молодой ученый. - 2017. - №19. - Режим до-
ступа: https://moluch.ru/archive/153/43376/ 

3. Крикливец, А. А. Методы оценки и анализа эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия / А. А. Крикливец, П. С. Сухомыро. - Текст : непосредственный // Молодой уче-
ный. - 2019. - № 2 (240). - С. 235-237. - Режим доступа: https://moluch.ru/archive/240/55570/  

 
 
  



132 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 

 

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

УДК 332.774 

LAND ADMINISTRATION 
Птушко Снежана Анатольевна 

студент 
ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия» 

 
Научный руководитель: Демьянов Владислав Геннадьевич 

к.э.н., доцент 
ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия» 

 

 
The efficiency of the use of land resources is determined by their intended use, therefore, to determine 

the intended use of land plots, the department monitors the use of land plots for their intended purpose. 
In the department, applications for the provision of a land plot for individual housing construction in 

promising residential areas of the city are registered. 
Citizens' applications are considered within the time limits established by the Law of the Republic of Ka-

zakhstan "On the Procedure for Considering Applications of Individuals and Legal Entities" dated 01.01.2001 
No. 000. In accordance with Article 44 of the Land Code of the Republic of Kazakhstan, an application for the 
provision of a land plot for individual housing construction is taken on a special accounting and is satisfied as 
the disposal sites are prepared. Citizens' applications for granting the right to a land plot in accordance with 
Article 43 of the Land Code of the Republic of Kazakhstan are considered by the commission on land relations 
and urban planning with the assignment of a serial number in the queue. 

Special accounting data are shown on slide 5. 
In the city of Ust-Kamenogorsk, at the expense of the local budget, an inventory of the lands of garage 

cooperatives, gardening associations, promising individual buildings was carried out. A topographic survey 
was carried out for the following objects: 

1) garage cooperatives in M 1: 2000 - 10 sq km; 
2) horticultural partnerships in M 1: 2000 - 10 sq km; 
3) areas of promising individual development (area of the village of Akhmirovo, 20, 21, 23, 25 residential 

areas, residential area "Kimasty", settlement Metallurg, settlement Ulbinsky) in M 1: 2000 - 10 sq. Km. 

Аннотация: целью управления земельными ресурсами является обеспечение потребностей государ-
ства и общества, удовлетворяемых за счет свойств земли. Основная цель достигается путем постанов-
ки частных целей, таких как рациональное, эффективное использование и охрана земель, формирова-
ние перспективного перераспределения земельных ресурсов и характера их использования. 
Ключевые слова: земельные ресурсы, землепользование, эффективность, налоги. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

Ptushko Snezhana Anatolyevna 
 

Scientific adviser: Demyanov Vladislav Gennadievich 
 
Abstract: the purpose of land management is to meet the needs of the state and society, which are met by 
the properties of the land. The main goal is achieved by setting private goals, such as rational, efficient use 
and protection of land, the formation of a prospective redistribution of land resources and the nature of their 
use. 
Key words: land resources, land use, efficiency, taxes. 
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However, for the main territory of the city there are cartographic materials M 1: 2000 - 10 sq km 2 years 
ago. The issue of providing rural settlements and the city of Ust-Kamenogorsk with cartographic products cor-
responding to the current state of the area remains relevant. 

The newly approved general plan of Ust-Kamenogorsk provides for the urban development of the terri-
tories adjacent to the settlements: Praporshchikovo, Novo-Yavlenka, Gerasimovka, Experimental field, Radu-
zhny, Solnechny and Akhmirovo. 

The city's needs for additional territory are determined outside the city limits of the Ulansky and 
Glubokovsky districts. On these lands, the territories of industrial development in the area of the villages of 
Novo - Akhmirovo and Praporshchikovo with a total area of 259 hectares are reserved, the territory of 2 indus-
trial sites and communal facilities on the lands of the Ulan district: Levoberezhnaya CHPP with the inclusion of 
industrial facilities - 180 hectares, a waste processing plant taking into account the SPZ - 350 hectares, territo-
ry of objects of wholesale trade and reserve development of light food industry - 300 hectares. 

Data on the need for reserve territories are shown in slide 6. 
The frequency of observations of the use of land plots is 3-5 years, which is a rather long period of time 

and does not provide an opportunity to timely inform state bodies about inappropriate use. 
Checks are carried out on the basis of applications from citizens and legal entities, which must contain 

information about the subject, as well as the fact of violation. According to their results, the subjects, in the 
event of violations, are brought to administrative responsibility, as well as in accordance with Art. 94 of the La-
bor Code of the Republic of Kazakhstan, they are issued orders to eliminate violations. When such facts are 
revealed by state bodies, officials who have committed violations of land legislation, in addition to administra-
tive, are brought to disciplinary responsibility. They are given instructions that are binding. Preventive control is 
also carried out on the basis of requests or an approved list and is advisory in nature. That is, administrative 
measures in this case are not applied and the order is not issued. 

- analysis of the work of the State Institution of the Department of Land Relations, Architecture and Ur-
ban Planning of Ust-Kamenogorsk is given on slide 8-9 

The analysis indicates the need to expand work on land monitoring in the city of Ust-Kamenogorsk The 
territorial-zonal network of stationary observation points has not been fully created and does not cover all dom-
inant soil varieties. 

Based on the research carried out, the following problems of land management can be identified: 
1) misuse of land plots leads to a decrease in the efficiency of land use; 
2) timely monitoring of the intended use of land plots can be the basis for the redistribution of land plots 

to more efficient users. 
To solve the identified problems, it is proposed: 
Control over the rational use of land resources should be entrusted to a special body. 
The inspection should be carried out in many directions: analysis of reports, field books, technological 

maps, soil conditions, etc. As a result of unscheduled inspections, analyze the field history book, production 
flow charts and reporting. After 5 years, in addition to the listed areas of control, it is necessary to assess the 
properties of soils transferred for use of land plots. 

Upon expiration of the lease term, conduct a comprehensive assessment of the efficiency of land use. In 
the case of a detected violation, it is advisable to give no more than 2 years to correct the violations (depend-
ing on the violation). In the event that the violations are not corrected, the lease agreement is terminated uni-
laterally with a fine. 

It is also necessary to introduce institutions that ensure the development of land and mortgage lending. 
Indeed, all over the world, land is a stable type of loan security. Land and mortgage lending in a modern mar-
ket economy is an effective source of investment attraction. 

It is proposed to develop the following functions of land and mortgage lending: 
- attraction of credit resources; 
-stimulation of the efficient use of land plots (increase in yield, will lead to an increase in the price of the 

plot, and therefore, the size of the loan received); 
- redistribution of land ownership from inefficient landowners to efficient producers; 
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-Involvement of land resources into market turnover (will allow turning land plots into a real element of 
enterprise assets); 

-development of the country's mortgage-backed securities market; 
- strengthening control over the use of land resources. 
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Availability of a fleet of cars, areas for their placement, registration of vehicles with the traffic police, ad-

ditional equipment for perishable, oversized or dangerous goods. In addition to one-time investments, all this 
entails regular expenses, including the tax burden, maintenance and payments to personnel. Therefore, the 
creation of an efficient logistics of orders through the delivery service requires significant financial, time and 
labor costs and constant evaluation of efficiency. Thus, the store must have a large number and stability of 
orders, while dispatch to the regions is suitable to ensure that vehicles are fully loaded in both directions. Oth-
erwise, simple cars will suffer losses, because the salaries of staff and drivers must be paid regardless of the 
number of orders, and the lack of transport will negatively affect transport costs. In addition, the funds invested 
in the purchase and maintenance of vehicles, as well as the organization of office and warehouse activities, 
will not pay off in the coming years. The acquisition and implementation of an automated transportation man-
agement system also requires significant material costs, while the absence of an automated planning system, 
the inability to manage delivery processes in real time negatively affects the quality of services and, therefore, 
increases transportation costs. It is important to understand that losses in the event of loss, ruin or late delivery 
of the goods are fully paid by the store. This is evidenced by the data of the analysis of the activities  of 12 
Months LLP, carried out in the second chapter - sales costs increase significantly, and profit decreases. 

Аннотация: Главной целью логистики является обеспечение конкурентоспособных позиций организа-
ции бизнеса на рынке. Этого логистика добивается посредством управления потоковыми процессами 
на основе следующих правил: доставка с минимальными издержками необходимой конкретному поку-
пателю продукции соответствующего качества и соответствующего количества в нужное место и в нуж-
ное время. 
Ключевые слова: логистика, затраты, эффективность, транспорт. 
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Abstract: The main goal of logistics is to ensure a competitive position of the business organization in the 
market. This is achieved by logistics through the management of flow processes based on the following rules: 
delivery with minimum costs of products of the appropriate quality and the appropriate quantity necessary for a 
particular buyer to the right place and at the right time. 
Key words: logistics, costs, efficiency, transport. 
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Outsourcing of 12 Months LLP allows you to transfer responsibility for the transportation of goods to a 
partner company. 

For 12 Months LLP, cooperation with a transport company can have a number of significant ad-
vantages: 

1) improve business efficiency and reduce costs. World experience shows that the transfer of non-
working business processes to outsourcing has a positive impact on the optimization of the company's activi-
ties. By entrusting delivery services to professionals who know the peculiarities and nuances of the company, 
12 Months LLP can significantly improve the quality of services, focusing on finding new directions, expanding 
the range, filling the site, working with suppliers and developing loyalty programs. The absence of expenses 
for the acquisition and maintenance of its own vehicle fleet, hiring and salary of drivers, payment of taxes will 
release the tangible assets of 12 Months LLP. In addition, the processing and accounting system will be opti-
mized. 

2) ensuring the safety of cargo and reducing risks. By hiring couriers, 12 Months LLP risks fraud and 
theft. The partner company of transport services bears full financial responsibility for the safety of goods and 
received money. 

3) flexible delivery system. Transport companies with a large number of orders use automated routing 
systems and divide the delivery area into sectors assigned to each driver, thereby reducing time intervals , ex-
panding spatial restrictions on delivery and reducing costs. In addition, 12 Months LLP can quickly respond to 
changes in demand. The transport company guarantees transportation in the event of load surges, unconven-
tional situations, thereby guaranteeing a competitive advantage for the online store. In the event of a decline in 
sales, a constant value is guaranteed due to vehicle downtime. 

The use by a transport company of a transport management system (TMS) is an important factor that al-
lows you to quickly process a large number of requests and generate optimal routes in accordance with the 
specified parameters and restrictions. The transport management system is integrated with the ERP system of 
12 Months LLP and couriers' mobile devices, which allows you to track the status of the order online and au-
tomatically transfer information to end customers via SMS or e-mail. Communication with satellite monitoring 
systems allows you to receive information about the movement of vehicles and couriers and control  the deliv-
ery process in real time. 

In our opinion, the measures being implemented will increase the speed and reliability of supplies of 
commodity stocks, and increase the efficiency of the operating activities of the company under study. After 
considering the above measures, let us turn to the study of the effectiveness of their implementation. 

Let's calculate the economic efficiency of the proposed measures. The introduction of ABC analysis and 
categorical selection of suppliers will be implemented by the staff of the accounting department and the pur-
chasing department and will not require significant costs. 

We will calculate the economic efficiency for an event related to the outsourcing of functions for deliver-
ing goods to customers. 

The total cost of organizing the supply function amounted to 160,756 thousand rubles. 
The next step was to determine the cost of outsourcing services in the market. 
The analysis made it possible to determine the preliminary cost of possible outsourcing services. On the 

market, their services were determined by the rate from 5 to 10% of the transaction amount under the contract 
for the supply of materials. At the moment, the cost of delivery of services was taken in the amount of income 
from the sale of the product for 2020 (1,171,732 thousand rubles). 

The preliminary calculation of the total economic impact in this case was made with a maximum cost of 
services of 10%, that is, 1,117,173.2 thousand rubles. 

Under the initial conditions, the preliminary economic effect amounted to 43,582.8 thousand rubles 
(160,756 thousand rubles - 117,173.2 thousand rubles). 

The preliminary calculation showed a positive overall economic effect in the amount of 43 582.8 thou-
sand rubles. The company will be able to free up delivery service specialists and reduce the number of ship-
ments, which will lead to the release of additional money. 

Thus, we can say that the introduction of outsourcing in LLP "12 Months" will allow concentrating man-
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agement resources on the core business by reducing the number of management objects, freeing up enter-
prise resources, while increasing the quality of performance of both the delivery function and the efficiency of 
activities in general ... 
 

Список литературы 
 
1. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник /Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. 6-е 

изд., перераб. и доп. М.: Дело и сервис, 2017. – 612с.   
2. Любушин Н. П. Экономический анализ: учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-

альностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / Н. П. Любушин. – 3-е изд., пе-
рераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 575 с. 

3. Ионова Ю.Г. Экономический анализ: учебник / Ю. Г. Ионова, И.В. Косорукова, А.А. Кешокова, 
Е. В. Панина, А. Ю. Усанов; под. общ. ред. И. В. Косоруковой. – М.: Московская финансовая академия, 
2020. -432 с. 

4. Лазарева Н.В. Экономический анализ как элемент управления финансовыми ресурсами тер-
ритории [Текст]/Н.В. Лазарева. -М.: Финансы, 2017. – 420 с. 

5. Бариленко В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: уч. пособие 
/ под общ. ред. проф. В.И. Бариленко. – М.: ФОРУМ, 2019. – 464 с. 

 
  



138 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 

 

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

УДК 69.003.13 

РИСКИ В ПРОЕКТАХ: ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

Самсонов Сергей Александрович 
Магистрант кафедры УСиЖКХ 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

Научный руководитель: Копытова Анна Васильевна 
К.э.н., доцент кафедры УСиЖКХ 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

Аннотация: Статья посвящена проблеме рисков строительной организации. Автор изучает такие во-
просы, как виды рисков, принципы управления рисками. Деятельность строительной организации со-
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Слово «риск» берет происхождение от греческого «ridsikon», «ridsa». Дословно обозначает 

«опасность при лавировании между скал». Ожегов в своем словаре дает риску определение «вероят-
ность опасности» или «действие наугад в вере на результат».  Н.Малашихина полагает, что неопреде-
ленность – это среда появления риска. А.Шелепов уточняет, что неопределенность – необходимое и 
достаточное условие для появления риска. Неопределенность, связанная с денежными потоками в бу-
дущем – определение Л.Гиляровской.  

На рис. 1. схематически представлены принципы, которые необходимо учитывать при управле-
нии рисками. 

Риски считаются необходимыми элементами в бизнесе. Риски могут быть классифицированы 
по разным признакам (табл.1). 
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Рис. 1. Управление рисками проекта 
 

Таблица 1  
Классификация рисков 

№ п/п Классификационный признак Вид риска 

1 По этапу жизненного цикла проекта Предынвестиционные 

Инвестиционные 

Операционные 

2 По возможности страхования Страхуемые.. 

Частично страхуемые 

Нестрахуемые 

3 По экономической сущности Производственный 

Финансовый/ кредитный 

Инвестиционный 

Портфельный 

4 По последствиям с позиции финансов Динамические 

Статистические 

5 По источникам появления Систематический 

Специфический 

6 По направлениям (сфера проявления) Экономические 

Политические 

Социальные 

Экологические 

Административные (законодательные, норма-
тивно-правовые) 

7 По степени ущерба Допустимые 

Критические 

Катастрофические 

Принципы 

любое снижение риска требует дополнительных затрат 

ресурсы, необходимые для снижения рисков ограничены 

риск нельзя снизить до «0», даже при бесконечном вложении затрат 

нельзя рисковать многим, ради малого 

нельзя рисковать больше, чем может позволить капитал 

чем выше риск, тем выше доходность 

чем больше времени, тем выше риск 
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При реализации проектов, при экспертизе проектов учитываются экономические, экологические 
и социальные аспекты. В целом критерии выбора проекта могут делиться на оценочные и обязатель-
ные. Группировка может проводиться по разным компонентам. Учитывается положение субъекта, кото-
рый осуществляет проект, особенности при которых субъект осуществляет свою деятельность. При 
реализации инновационных проектов во внимание берутся факторы возможности влияния в кратко-
срочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах научно-технического прогресса. Обязательно 
учитываются коммерческие характеристики и производственные мощности. Опасно игнорировать реги-
ональные особенности рынка, на котором географически подготавливается и реализуется инновацион-
ный проект. 

Таким образом, при экспертизе проекта менеджмент предприятия должен понимать особенности 
оценки рисков. На каждой стадии реализации проекта важно уметь определять вероятности возникно-
вения того или иного риска и последствия его появления. Деятельность строительной организации со-
пряжена с реализацией различных проектов. Экспертная оценка каждого потенциального проекта поз-
воляет предприятию не только получать дополнительную прибыль и укреплять свое положение на 
рынке, но и избежать репутационных и финансовых потерь.  
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Концепция бережливого производства сформировалась в результате некоторых трансформаций, 

представленных на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Этапы формирования концепции бережливого производства [1, р. 45] 

TPS 

Lean-
production 

 Бережливое 
производство 

Аннотация: в статье кратко рассмотрены предпосылки и история возникновения концепции бережли-
вого производства, основные дефиниции и технологии бережливого производства, а также зарубежный 
опыт и российская практика внедрения методов бережливого производства.  
Ключевые слова: бережливое производство, концепция бережливого производства, Lean-технологии, 
Дзидока, TPS, потери, технологии бережливого производства.  
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Abstract: The article briefly examines the prerequisites and history of the emergence of the concept of lean 
manufacturing, the main definitions and technologies of lean manufacturing, as well as foreign experience and 
Russian practice of implementing lean manufacturing methods. 
Key words: lean manufacturing, lean manufacturing concept, Lean technologies, Jidoka, TPS, losses, lean 
manufacturing technologies. 
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Предпосылки к созданию бережливого производства возникли в 1922 году. В это время Генри 

Форд выдвинул следующую идею: «В организации не должно быть ничего бесполезного»,  то есть 
необходимо выявлять и устранять все действия, не создающие добавленную стоимость продукта [1, р. 
45]. 

Сформировалась данная концепция позже в Японии, когда после Второй мировой войны японцы 
вышли проигравшими и возникла необходимость в короткие сроки оживить промышленность и восста-
новить экономику [2, c. 71]. В тот промежуток времени невозможно было быстро расширять площади, 
обновлять кадры, увеличивать мощности, при этом, не улучшая производственный процесс. С целью 
оптимизации производственной деятельности в недрах крупнейшей японской автомобилестроительной 
корпорации была реализована сформированная Г. Фордом идея устранения потерь, которая впослед-
ствии легла в основу Производственной системы Toyota (Toyota Production System, (Toyota расшифро-
вывает название как «Thinking Production System» («Думающая производственная система»), поскольку 
для выявления проблем руководство корпорации Toyota готово остановить производство, зная, что это 
заставит членов команды найти решение, заставит их думать и совершенствоваться), далее TPS). Так 
на умении и стремлении к слаженной командной работе, японцы сформировали основные ценности и 
принципы бережливого производства, позволившие добиться быстрого пятнадцатилетнего экономиче-
ского роста. Это, в свою очередь, привлекло к бережливому производству интерес США, поскольку от-
ныне Япония начала составлять серьёзную конкуренцию для акул международного автомобилестрое-
ния.  

В 1988 году появляется американизированная интерпретация TPS – понятие «Lean Production», 
переведенное впоследствии на русский язык как «бережливость». Термин был введен американским 
исследователем Джоном Крафчиком, который подразумевал под «бережливостью» отсутствие чего-
либо лишнего на производстве [3]. В дальнейшем концепция бережливого производства получила при-
знание в профессиональной среде благодаря двум книгам-бестселлерам: «Машина, которая изменила 
мир» и «Бережливое мышление», написанным Дж. Вумеком, Дн. Джонсом и Дн. Россом в 1991 и 1996 
годах соответственно, после чего началось интенсивное изучение концепции. Таким образом, японский 
опыт был преломлен и адаптирован к американской культуре, образовав концепцию «Lean Production», 
а она, в свою очередь, была преломлена для российского опыта.  

В зарубежной и отечественной научной литературе сформировано схожее видение концепции 
бережливого производства, однако в некоторых случаях разнятся принципы и идеологические основы, 
механизмы и инструменты в зависимости от отрасли экономики.  Зарубежные авторы при формулиро-
вании определения бережливого производства во многом ставят в центре внимания принципы концеп-
ции, направленные на устранение потерь в производстве, другие определяют концепцию  как систему 
создания ценности для потребителя, третьи – как систему производственных отношений, адекватную 
достигнутому уровню развития производительных сил общества, особо подчеркивая при этом ценность 
каждого работника предприятия, чего не хватает отечественным исследователям, поскольку они в 
наименьшей степени фокусируются на человеческом факторе, ставя в основном во главе уменьшение 
всех возможных издержек, увеличение производительности и повышение конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции.  

Анализ дефиниций концепций бережливого производства с использованием исследования к.э.н. 
Сафроновой К.О. [4] показал, что объединяющим звеном является идея выявления скрытых потерь в 
результате деятельности предприятия и поиск методов их устранения. Восприятие бережливого произ-
водства отличается ввиду различия культур стран и менталитета народов, выбранных отраслей эконо-
мики. Тем самым, как писал профессор промышленной и операционной инженерии Университета Ми-
чигана и руководитель компании «Optiprise Inc.» – Джефри Лайкер: «Не нужно копировать TPS один к 
одному. Необходимо путем внимательного изучения приспособить ее для своего бизнеса, создав 
«Производственную систему собственной компании» [5, с. 12].  

В условиях глобализации и непрерывного увеличения требований потребителей к продукции 
предприятий необходимо приспосабливать и совершенствовать уровень организации своего бизне-
са. Поэтому сегодня бережливое производство – одна из самых востребованных и эффективных мето-
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дик в сфере современного менеджмента, которая имеет свою философию организации и ведения биз-
неса и основана на системе принципов – ценностей. Поскольку бережливое производство – производ-
ная от системы TPS, в качестве базовых исследователи указывают принципы производственной си-
стемы Toyota (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Целостная структура производственной системы Тойота [6, с. 5] 

 
В основании так называемого «дома» лежат первоочередные способы достижения целей TPS – 

это такие технологии, как визуализация процессов, стабильный и стандартизированный процесс, вы-
равнивание производства. В центре дома указаны два ключевых принципа – люди, объединенные в 
команду для достижения поставленных целей, и сокращение потерь. На крыше «дома TPS» обозначе-
ны достигаемые цели концепции: отличное качество продукции при минимальных материальных, энер-
гетических и временных затратах на выполнение заказа, высокая степень защищенности рабочих и 
изготавливаемой продукции, увеличение нравственности рабочей атмосферы. Сама крыша «дома 
TPS» держится на двух столпах – принципах-системах, позволяющих добиться поставленных целей, 
«Точно вовремя» и «Дзидока», внутри которых, в свою очередь, технологии их обеспечения.  

Итак, у каждой компании, применяющей бережливое производство, есть сходства и различия в 
приоритете ценностей, в целом же на сегодня среди основных выделяются следующие: 

 значимость человеческого ресурса как основного источника создания ценности для потреби-
теля, поскольку только человек способен управлять и внедрять новые технологии для создания про-
дукта. Ввиду этого предприятия затрачивают средства на подготовку квалифицированных работников, 
а также обеспечивает безопасность условий труда. 

 ценность для потребителя (в том числе качество, безопасность продукции, процессов); 

 клиентоориентированность (в том числе гибкость, адаптивность к изменению потребностей 
потребителей); 

 сокращение потерь.  
Исследования зарубежных авторов являются базой к созданию и развитию «бережливости», 
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отечественных – попыткой преломления принципов концепции для российского бизнеса.  
Многие авторы, формируя принципы бережливого производства, выделяют в качестве централь-

ного элемента сокращение потерь  процессов, которые не несут добавленной ценности потребите-
лям. Тайити Оно, как родоначальник TPS, выделял 7 видов общих потерь:  

1. Перепроизводство: по мнению Тайити Оно является основным, так как влечет за собой воз-
никновение прочих потерь. В процессе изготовления избыточной продукции появляется излишек рабо-
чей силы, дополнительные издержки на перевозку, складирование, порча при хранении и т.д. Кроме 
того, отдельные авторы выделяют потери недопроизводства, связанные с ошибками прогнозирования 
спроса. Как результат – потеря упущенной выгоды. 

2. Ожидание: рабочие простаивают в ожидании очередной рабочей операции из-за неисправно-
сти оборудования, не обеспеченности деталями и инструментами, задержек при обработке, нехватке 
мощностей.   

3. Излишняя обработка: проведение операций, не приводящих к существенным улучшениям по-
требительских свойств продукции ввиду необдуманного конструктивного решения либо невысокого каче-
ства инструментов и оборудования, причем в данном случае нередки случаи возникновения дефектов. 

4. Лишние перемещения без необходимости, приводящие за рамки производительной работы, 
такие как транспортировка незавершенного производства, материалов, запасов и готовых изделий 
между складами.  

5. Избыток запасов. Образование избыточного сырья, незавершенного производства или готовой 
продукции, что повышает время изготовления заказа, приводит к моральному старению или даже к по-
вреждению изделий, расходам на перевозку, хранение. К тому же, излишние запасы препятствуют об-
наружению задержек в поставках, дефектов, простоев оборудований и долгих процессов переналадки.  

6. Лишние движения сотрудников с целью поиска требуемого материала, инструментов, подго-
товки оборудования к эксплуатации, его переналадке. 

7. Дефекты: производство бракованных деталей ведет к переделке, замене продукции с ее про-
веркой, при этом произведенные дефектные изделия становятся отходами. Кроме того, отдельно вы-
деляют изготовление деталей «низкого» качества, но не являющихся браком: с отклонениями от тре-
буемых размеров в пределах поля допуска. Такие детали приводят к рекламациям и снижению спроса. 

Джефри Лайкер добавил к общим потерям 8-ой вид –  нереализованный творческий потенциал 
сотрудников: в результате пренебрежения к персоналу и отсутствия заинтересованности в их самореа-
лизации теряется возможность экономии времени и усовершенствования производственной деятель-
ности, т.к. сотрудники могут обладать полезным опытом, идеями, навыками выполнения работы.  

Выявление и устранение потерь – основа успешной деятельности современных организаций, по-
этому их сокращение осуществляется с помощью Lean-технологий – особых методов и инструментов 
бережливого производства. Использование Lean-технологий зависит от поставленных задач и структу-
ры предприятия, квалификационных навыков и степени обучаемости персонала, инновационного раз-
вития, масштаба требуемых преобразований внутри компании, разработки государственных стандар-
тов и глубины внедрения концепции на предприятии. 

На основании научной литературы и российского ГОСТа 56407-2015 в таблице 1 [7, 8], представ-
лены методы и инструменты концепции бережливого производства в соответствии с кругом решаемых 
проблем бизнеса. 

  На сегодня насчитывается примерно 600 Lean-технологий, в числе которых имеются также ви-
доизменения и симбиозы.  Так, к примеру, в Германии существуют такие Lean-технологии как графики 
аварийного плана для клиента, блок-схемы, а также система JIS, образованная слиянием двух систем 
Just-in-Time и pullsystem обозначающий систему последовательной доставки сырья и материалов на 
следующую операцию производственной линии [9]. Таким образом, технологии бережливого производ-
ства претерпевают трансформационные процессы и распространяются не только в производстве, но и 
в других сферах деятельности, например, в здравоохранении идет внедрение бережливой поликлини-
ки. Российские организации только набирают практику в этом направлении, а зарубежные компании 
уже анализируют эффективность внедрения технологий бережливого производства 
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Таблица 1 
Основные технологии бережливого производства 

Потери Метод Инструменты 

1. Перепроизводство 1. Стандартизация работы 
2. Вытягивание производства 
3. Визуализация процессов 

1. Время такта, Кайдзен-предложения, Стандартиза-
ция операций 
2. Время такта, Канбан, Визуальный контроль, Стан-
дартизированная работа (как и в какое время?) 
3. Время такта, Лин карты ПСЦ (поток создания цен-
ности), Канбан, Диаграмма Исикавы 

2. Ожидания 1. Организация рабочего про-
странства (5S) 
2. Всеобщее обслуживание 
оборудования (ТРМ) 
3. Вытягивание производства 
4. Визуализация процессов 
5. Быстрая переналадка 
(SMED) 

1. Сортировка («Кампания красных ярлыков»), Со-
блюдение порядка (оконтуривание, цветовая марки-
ровка), Стандартизация (поддержание порядка -3S) 
2. "5 Почему", Кайдзен-предложения, Обучение пер-
сонала 
3. Канбан, Время такта, визуальный контроль, Стан-
дартизированная работа  
4. Лин карты ПСЦ, Канбан, Диаграмма Исикавы 
5. Лин карты ПСЦ, Время такта 

3. Передвижения 1. Организация рабочего про-
странства (5S) 
2. Визуализация процессов 
3. Стандартизация работы 
 

1. Сортировка («Кампания красных ярлыков»), Со-
блюдение порядка (оконтуривание, цветовая марки-
ровка), Стандартизация (поддержание порядка -3S) 
2. Лин карты ПСЦ, Время такта, Канбан, Диаграмма 
Исикавы 
3. Время такта, Кайдзен-предложения, Стандартиза-
ция операций  

4. Транспортировка 1. Организация рабочего про-
странства (5S) 
2. Стандартизация работы 
3. Визуализация процессов 
4. Быстрая переналадка 
(SMED) 

1. Сортировка («Кампания красных ярлыков»), Со-
блюдение порядка (оконтуривание, цветовая марки-
ровка), Стандартизация (поддержание порядка -3S) 
2. Время такта, Кайдзен-предложения, Стандарты 
организации 
3. Время такта, Канбан, Диаграмма Исикавы, Лин 
карты ПСЦ 
4. Лин карты ПСЦ, Время такта 

5. Излишняя 
 обработка 

1. Дзидока 
2. Всеобщее обслуживание 
оборудования (ТРМ) 
3. Визуализация процессов 

1. Poka-Yoke, Андон, Визуальный контроль, Диа-
грамма Исикавы 
2. "5 Почему", Кайдзен-предложения, Обучение пер-
сонала 
3. Лин карты ПСЦ, Время такта, Канбан, Диаграмма 
Исикавы 

6. Излишние  
запасы 

1. Вытягивание производства 
2. Быстрая переналадка 
(SMED) 
3. Визуализация процессов 
 

1. Канбан, Время такта, Визуальный контроль, Стан-
дартизированная работа 
2. Лин карты ПСЦ, Время такта 
3. Лин карты ПСЦ, Время такта, Канбан, Диаграмма 
Исикавы 

7. Дефекты 1. Дзидока 
2. Всеобщее обслуживание 
оборудования (ТРМ) 
3. Организация рабочего про-
странства (5S) 

1. Poka-Yoke, Андон, Визуальный контроль, Диа-
грамма Исикавы 
2. "5 Почему", Кайдзен-предложения, Обучение пер-
сонала 
3. Сортировка («Кампания красных ярлыков»), Со-
блюдение порядка (оконтуривание, цветовая марки-
ровка), Стандартизация (поддержание порядка -3S) 
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Введение. 
Вопрос управления стрессом на рабочем месте стал изучаться в менеджменте довольно недавно 

– с 1970-х годов, но изучать индивидуальный стресс в физиологии начал известный физиолог Г. Селье, 
работавший в Канаде. Изучение стресса как общего адаптационного синдрома началось в 1936 году 
после опубликованной статьи Г.Селье в журнале «Nature» «Синдром, вызываемый различными повре-
ждающими агентами». После этого данный синдром стали называть стрессом.  

Проблема организационного стресса была освещена в работах таких ученых, как: Гринберг Дж., 
Маккей М., Дэвис М., Фэннинг П., Картрайт С., Купер К., Клегг Б., Дэйв Ф., О’Драйсколл, Вагин И. О., Во-
допьянов Н. Е., Жданов О. И. Кампенюкин О. П. [10], Ковпак Д. В. и др. На данный момент тема органи-
зационного стресса стала очень популярной. Во многих крупных компаниях для сотрудников проводят 
тренинги по борьбе со стрессом, а также работает корпоративный психолог, который помогает сотруд-
никам поддерживать доброжелательную и комфортную для работы атмосферу.[1]  

   Основная часть. 
Для начала стоит разобраться, что представляет собой стресс. Стресс – это состояние повы-

шенного напряжения человека, ответная реакция организма на экстремальные условия, нарушающие 
эмоциональное равновесие человека. Большую часть времени люди проводят на работе, и часто из-за 

Аннотация. В данной работе автор рассматривает проблему возникновения стресса и его последствий 
у сотрудников организаций, так как эта тема очень актуальна в современном мире. Столкновение со-
трудника со стрессом на рабочем месте практически неизбежно, поэтому стоит подробно разобрать 
вопрос возникновения стресса и методов борьбы с ним.  
Ключевые слова: стрессоры, причины стресса, сотрудники организаций, организационный стресс, 
стрессоустойчивость. 
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Annotation. In this paper, the author examines the problem of stress and its consequences for employees of 
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нее они находятся в напряженном состоянии и переживают профессиональный стресс. Причины раз-
вития стресса у каждого сотрудника разные, но признаки и последствия у всех одинаковые. Так, в про-
цессе трудовой деятельности могут возникать раздражающие факторы – стрессоры, которые вызыва-
ют кратковременную нервную нагрузку. Различают такие факторы профессионального стресса: 

1. Физический. Причины его возникновения – некомфортные условия труда, холод, жара, по-
вышенный уровень шума.  

2. Информационный. Возникает из-за умственных перегрузок, повышенных требований.  
3. Эмоциональный. Он связан с неумением человека адаптироваться к предложенным услови-

ям, расставлять приоритеты. Монотонный рабочий график или резкие смены деятельности являются 
причинами эмоционального стресса.  

4. Коммуникативный. Профессиональный стресс вызван неумением работника общаться с 
коллегами, начальством, отстаивать свои интересы.  

Рабочему напряжению больше подвержены люди с низкой самооценкой и повышенной тревож-
ностью, также стрессоустойчивость снижает отсутствие мотивации и четко поставленных целей.[2] Ра-
бочая стрессовая ситуация оказывает большее влияние на состояние человека нежели стрессовые 
ситуации, вызванные в общественных местах, или внутри семьи. Это связано с тем, что ссоры и непо-
нимания в семье носят личный характер и в большинстве своем дальше родственников не распростра-
нятся. Стрессовые ситуации, вызванные в общественных местах, также не сильно влияют на состоя-
ние человека, все потому что конфликты хоть и могут происходить на всеобщем обозрении, но прини-
мают участие в них совершенно незнакомые друг другу люди. Но если обратить внимание на стресс, 
вызванный на рабочем месте, то можно понять насколько большой вред он приносит состоянию работ-
ника. Во-первых, на работе есть окружение людей, состоящее из определенных лиц, следовательно, 
если конфликт происходит внутри организации, то информация об этом начинает распространяться по 
всем работникам и может даже выйти за пределы организации. Из-за данного стрессора может повы-
ситься тревожность и напряженность, как у определенного работника, так и у всей организации в це-
лом, что может повлиять на работоспособность каждого из компании. Во-вторых, работа – это в первую 
очередь заработок денег, поэтому конфликты на работе могут обернуться снижением репутации, выго-
вором и впоследствии даже увольнением. Чтобы не запустить организационный стресс до этапа, когда 
понадобится помощь специалиста, следует обозначить определенные признаки стресса на работе. К 
ним относится: 

1. Забывчивость; 
2. Невнимательность в работе; 
3. Повышенная утомляемость; 
4. Раздражительность; 
5. Беспричинная тоска; 
6. Потеря чувства юмора; 
7. Отсутствие радости от результатов труда, похвалы и т.п.; 
8. Головные боли; 
9. Боли в спине, желудке; 
10.  Потеря аппетита. 
Можно избавиться от таких неприятных симптомов, если полностью справиться с напряжением 

на рабочем месте. Очень часто на фоне психологического напряжения возникает чувство тревоги, бес-
помощности и чтобы не испытывать подобные состояния во время рабочего процесса, следует четко 
знать способы преодоления стресса. Хоть на предприятиях уже вошло в традицию устраивать корпо-
ративные мероприятия, которые помогают расслабиться и лучше узнать своих коллег, однако такие 
праздники проводятся нечасто, а организационный стресс возникает каждый день. Поэтому существует 
ряд методов, которые помогут справиться с любым стрессом на рабочем месте: 

1. Перед выходом на работу необходимо сделать несколько дыхательных упражнений, а за 
завтраком выпить чай с успокаивающими травами, такими как мелисса, мята, ромашка.  
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2. Для того чтобы успокоиться на рабочем месте, можно сделать дыхательную гимнастику. Как 
только появляется психологический дискомфорт, можно делать упражнения с замедлением выдоха. 
Для этого нужно сделать глубокий вдох, посчитать про себя до двух, затем медленно выдохнуть, счи-
тая уже до четырех. Привыкнув к такому упражнению, можно при дыхании уже вести счет 3:6 или 4:8. 
Данное упражнение расслабляет мышцы, нормализует работу сердца. 

3. Смена видов деятельности избавляет от умственного перенапряжения. Можно через каждые 
два часа уделять пять минут, чтобы отвлечься на рисование или прослушивание музыки.  

4. В обеденный перерыв лучше покидать пределы рабочего помещения. Тогда исчезнет стресс 
и работоспособность повысится. 

5. Очень важно поддерживать дружественные отношения с коллегами, общаясь с ними на те-
мы, отдаленные от работы. 

6. После работы снять стресс можно во время прогулки в парке. Нужно полностью освободить 
голову от мыслей о работе и проблемах, можно наблюдать за людьми, за природой, делать фото, а 
придя домой можно принять контрастный душ.[2]    

Если организационный стресс возникает слишком часто и тяжело переносится, то стоит регуляр-
но следовать данным пунктам, чтобы научиться контролировать свое психологическое состояние. Если 
не получается справиться с тревожностью и напряженностью на рабочем месте, стоит обратиться к 
специалисту, ведь негативные последствия профессионального стресса связаны со стабильно повы-
шенной концентрацией глюкокортикоидов в крови и оказывают влияние на сердечнососудистую, нерв-
ную, половую и иммунную системы человека.  

 Вывод.  
Стоит помнить, что стресс на работе встречается крайне часто, он снижает у человека интерес к 

жизни, истощает его как физически, так и морально. А регулярное психологическое напряжение приво-
дит к многим заболеваниям. Поэтому важно ответственно подходить к проблеме организационного 
стресса и устранять его причины на раннем этапе.  
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Изучив инвестиционное положение Верхне-Чегемского муниципального образования (МО) и ос-

новные преимущества, и недостатки, стало ясно, что несмотря на хороший потенциал, которым обла-
дает исследуемый район, инвестиционная привлекательность МО находится на низком уровне.  

Аннотация. Сельское поселение Верхне-Чегемское является муниципальным образованием в составе 
Чегемского района Кабардино-Балкарской республики. Предстает самым крайним населенным пунктом 
Чегемского района. Но это не означает что она не имеет социально-экономического потенциала для 
своего развития, хотя на сегодняшний день она сильно отстает, невзирая на наличие огромных воз-
можностей для такого маленького муниципального образования. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционный имидж, инвестиционная по-
литика, сельское поселение, местное самоуправление. 
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this does not mean that it does not have the socio-economic potential for its development, although today it 
lags far behind, despite the huge opportunities for such a small municipality. 
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В  результате  проведенного  анализа  деятельности  в области инвестиционной политики сель-
ского поселения, были выделены предпосылки  необходимости  для разработки  рекомендаций  по  
повышению инвестиционной привлекательности Верхне-Чегемского сельского поселения: 

 совершенствование  экономики  сельского поселения  на  основе внедрения инноваций; 

 создание условий для раскрытия потенциала развивающихся и новых секторов экономики; 

 гарантия благоприятного развития и ведения бизнес деятельности, в целях улучшения инве-
стиционного климата; 

 опеспечение  рентабельного  ведения  предпринимательской деятельности,   сокращение   
административных   барьеров,   повышение информационной открытости органов власти и т.д.; 

Сегодня в инвестиционном законодательстве муниципальных образований под инвестиционной 
политикой чаще всего понимается система форм и методов, применяемых органами местного само-
управления для стимулирования инвестиционной деятельности на своей территории. При этом в ряде 
случаев в понятие инвестиционной муниципальной политики не включается такой важный элемент как 
формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании. Именно этот 
вопрос на сегодня является наиболее актуальным как для федеральных, региональных властей, так и 
для органов местного самоуправления. 

Благоприятный  инвестиционный  климат  является  главным  стимулом развития  предпринима-
тельства,  что  обеспечивает  рост объемов производства товаров и услуг, товарооборота и финансо-
вых средств, поступающих  в  бюджет  в  виде  налоговых  платежей. Именно наличие у органов мест-
ного самоуправления мотивации в формировании своего инвестиционного климата лежит, на наш 
взгляд, в основе формирования активной муниципальной инвестиционной политики. 

Для повышения инвестиционной привлекательности МО, необходимо уменьшить риски по 
направлениям, которые остаются проблемными для данной территории. Также необходимо обратить 
внимание и на моно-ориентированность Верхне-Чегемского сельского поселение (основное направле-
ние развития - сельское хозяйство) [1]. 

В пределах реализации важнейших направлений стратегического развития МО, выделены 
наиболее приоритетные сферы развития экономической деятельности: малый бизнес, туризм и сель-
ское-хозяйство, в сфере которых ведется активная деятельность для повышения инвестиционной при-
влекательности: 

 создание благоприятных условий для развития малого бизнеса; 

 информационно-аналитическое    обеспечение    в    области предпринимательской деятель-
ности; 

 создание условий сбыта собственной сельскохозяйственной и иной продукции местному 
населению;  

 создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма в сельском 
поселении; 

 создание образа Верхне-Чегемского сельского поселения как благоприятного туристического 
центра. 

Природно-ресурсный потенциал Верхне-Чегемского МО, так же, находится на достаточно высо-
ком уровне. Благодаря этому, можно было бы, расширить производство биологический чистых продук-
тов питания, экологической продукции, развития туризма, выработка полезных ископаемых. 

Туризм, явление сочетающее в себе экологический, политический, экономический, социальный 
аспекты, обладающее огромным потенциалом для постоянного развития, что определяет его как веду-
щее направление в социально-экономической жизни страны и народа [2]. На территории муниципаль-
ного образования множество объектов культуры: древние могильники, священные памятники (камни), 
народный проект («Книга в камне») посвященная великому поэту К. Кулиеву выходцу из Верхнего-
Чегема, дрквние башни и церкви и т.д. Все это не отрицает и наличия природных объектов: водопады, 
горные ландшафты, ледники, источники нарзанов, сосновые леса, субальпийские луга и т.д. Таким об-
разом, культурные и природные объекты территории можгут стать объектом посещения огромного 
множества туристов, потенциальных покупателей услуг. 
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В сфере сельского хозяйства приоритет будет отдан по-прежнему поддержке малых форм хозяй-
ствования: крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам. Но, в случае высокой доли 
инвестирования, можно построить предприятия по переработке сельхозпродукции. 

Подъем промышленного производства, модернизация технической и технологической базы, по-
явление новых рабочих мест, повышение благосостояния народа, увеличение уровня жизни, оздоров-
ление экономики, все это может стать результатом увеличения инвестиционной привлекательности и 
ростом инвестиционных поступлений в муниципальное образование [3]. 

Рост внешних инвестиций в МО дадут следующие благоприятные результаты: 

 увеличатся налоговые поступления в местный бюджет и повысятся доходы бюджета МО; 

 появятся новые рабочие места; 

 повысится количество и качество экономических благ, предоставляемых на территории МО; 

 увеличится фактический доход населения, что поспособствует более полному удовлетворе-
нию потребностей жителей; 

 повысится уровень местного производства, что повлияет на общее оздоровление экономики; 

 улучшатся местная техническая и технологическая базы;   

 увеличится поток в район квалифицированных специалистов в разных сферах деятельно-
сти.  

Рост инвестиционной привлекательности МО, важнейший вектор социально-экономического раз-
вития территорий [4]. А органы местного самоуправления наделены полномочьями, существенно ока-
зывать влияние на инвестиционный климат территории, что возлагает на администрацию местного са-
моуправления обязанности обеспечивать благоприятное экономическое развитие МО, а тем самым и 
населения в целом. Главным направлением этого развития является улучшение ее «инвестиционного 
имиджа», в глазах потенциальных инвесторов, а следовательно, улучшение инвестиционной привлека-
тельности муниципального образования. 
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Посредством проведения аналитической работы в отношении финансового состояния той или 

иной организации можно наиболее оптимально выстроить схему управления финансами данной орга-
низации. Финансовое состояние организации включает в себя, прежде всего, совокупность показате-
лей, которые характеризуют процесс образования и распределения финансовых средств на предприя-
тии.  

В целях рассмотрения фактора платёжеспособности той или иной организации имеет место 
необходимость анализа её кредитоспособности. В этих целях необходимо рассмотреть ликвидность 
баланса предприятия. 

Представим результаты расчетов в таблицу, и для определения ликвидности баланса сопоста-
вим итоги по каждой группе активов и пассивов. 

В 2017 году анализ групп активов и пассивов баланса организации показал недостаточность де-
нежных средств, которые могут быть перенаправлены в целях погашения наиболее срочных обяза-
тельств, так как общий недостаток средств составил 22817 тыс. руб.  

Рассчитаем процентное содержание ликвидных активов, способных покрыть обязательства ор-
ганизации: 

482/23299*100%=2,1% 
 

Аннотация. В статье производится анализ ликвидности хозяйственного субъекта ООО 
«ТЕХНОСЕРВИС». Для рассматриваемой организации в процессе исследования был рассчитан ряд 
показателей, характеризующих ликвидность компании, по результатам которых было выражено мнение 
относительно уровня ликвидности рассматриваемой организации. 
Ключевые слова: финансовое состояние, хозяйствующий субъект, ликвидность, платежеспособность, 
анализ. 
 

ANALYSIS OF THE LIQUIDITY OF THE ORGANIZATION «TECHNOSERVICE» 
 

Popov Sergey Anatolyevich, 
Protsyk Anna Vladimirovna  

 
Annotation. The article is an analysis of the liquidity of a business entity, OOO TEKHNOSERVIS, OOO. In the 
course of the study, a number of indicators characterizing the company's liquidity were calculated for the or-
ganization in question, and an opinion was expressed on the level of liquidity of the organization in question.  
Key words: financial condition, business entity, liquidity, solvency, analysis. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ групп активов и пассивов бухгалтерского баланса  

ООО "ТЕХНОСЕРВИС" на конец 2017 г., тыс. руб. 

Активы Соотношение Пассивы 
Платежный излишек (+) 

или недостаток (-) 

2017 год 

А1 = 482 < П1 = 23299 -22817 

А2 = 6040 > П2 = 0 6040 

А3 = 19622 > П3 = 0 19622 

А4 = 4244 > П4 = 4130 114 

  
Проведенный анализ продемонстрировал тот факт, что ликвидные активы могут покрыть лишь 

2,1% от всех обязательств хозяйствующего субъекта. 
На основании принципа оптимальной структуры активов согласно их ликвидности, и ликвидности 

дебиторской задолженности (кроме кредиторской задолженности), их должно быть более суммы сред-
несрочных обязательств. В ООО "ТЕХНОСЕРВИС" данное условие выполняется, и дебиторская за-
долженность (в краткосрочном разрезе), превышает среднесрочные обязательства компании. 

Медленно реализуемые активы имеют возможность покрытия долгосрочных пассивов, так как 
излишек составляет 19622 тыс. руб. Труднореализуемые активы в организации составляют большую 
долю по отношению к постоянным пассивам, то есть у организации недостаточно собственных оборот-
ных средств.  

Так, в исследуемом предприятии соблюдается минимум условий финансовой устойчивости. В 
исследуемой организации при анализе ликвидных активов выявлено, что выполняется два условия из 
четырех, поэтому баланс в исследуемом периоде можно характеризовать как не абсолютно ликвидный. 

По итогам 2017 года организации необходимо подкорректировать структуру бухгалтерского ба-
ланса, чтобы она могла полностью отвечать по своим обязательствам. 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ групп активов и пассивов бухгалтерского баланса  
ООО "ТЕХНОСЕРВИС" на конец 2018 г., тыс. руб. 

Активы Соотношение Пассивы 
Платежный излишек (+) 

или недостаток (-) 

2018 год 

А1 = 135 < П1 = 16556 -16421 

А2 = 2683 > П2 = 0 2683 

А3 = 14089 > П3 = 112 13977 

А4 = 3836 < П4 = 4075 -239 

 
В 2018 году анализ групп активов и пассивов баланса организации показал недостаточность де-

нежных средств, которые могут быть перенаправлены в целях погашения наиболее срочных обяза-
тельств, так как общий недостаток средств составил 16421 тыс. руб.  

Рассчитаем процентное содержание ликвидных активов, способных покрыть обязательства ор-
ганизации: 

135/16556*100%=0,8% 
Проведенный анализ продемонстрировал тот факт, что ликвидные активы могут покрыть лишь 

0,8% от всех обязательств хозяйствующего субъекта. 
На основании принципа оптимальной структуры активов согласно их ликвидности, и ликвидности 

дебиторской задолженности (кроме кредиторской задолженности), их должно быть более суммы сред-
несрочных обязательств. В ООО "ТЕХНОСЕРВИС" данное условие выполняется, и дебиторская за-
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долженность (в краткосрочном разрезе), превышает среднесрочные обязательства компании на 13977 
тыс. руб.. 

Так, медленно реализуемые активы имеют возможность покрытия долгосрочных пассивов, так 
как излишек составляет 13977 тыс. руб. Труднореализуемые активы в организации составляют боль-
шую долю по отношению к постоянным пассивам, то есть у организации недостаточно собственных 
оборотных средств.  

Так, в исследуемом предприятии соблюдается минимум условий финансовой устойчивости. В 
исследуемой организации при анализе ликвидных активов выявлено, что выполняется два условия из 
четырех, поэтому баланс в исследуемом периоде можно характеризовать как не абсолютно ликвидный. 

По итогам 2018 года организации необходимо подкорректировать структуру бухгалтерского ба-
ланса, чтобы она могла полностью отвечать по своим обязательствам. 

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ групп активов и пассивов бухгалтерского баланса  
ООО "ТЕХНОСЕРВИС" на конец 2019 г. (тыс. руб.) 

Активы Соотношение Пассивы 
Платежный излишек (+) 

или недостаток (-) 

2019 год 

А1 = 22 < П1 = 10562 -10540 

А2 = 1435 > П2 = 0 1435 

А3 = 9891 > П3 = 91 9800 

А4 = 3435 < П4 = 7089 -3654 

 
В 2019 году анализ групп активов и пассивов баланса организации показал недостаточность де-

нежных средств, которые могут быть перенаправлены в целях погашения наиболее срочных обяза-
тельств, так как общий недостаток средств составил 10540тыс. руб.  

Рассчитаем процентное содержание ликвидных активов, способных покрыть обязательства ор-
ганизации: 

22/10540*100%=0,2% 
Проведенный анализ продемонстрировал тот факт, что ликвидные активы могут покрыть лишь 

0,2% от всех обязательств хозяйствующего субъекта. 
На основании принципа оптимальной структуры активов согласно их ликвидности, и ликвидности 

дебиторской задолженности (кроме кредиторской задолженности), их должно быть более суммы средне-
срочных обязательств. В ООО "ТЕХНОСЕРВИС" данное условие выполняется, и дебиторская задолжен-
ность (в краткосрочном разрезе), превышает среднесрочные обязательства компании на 9800 тыс. руб. 

Так, медленно реализуемые активы имеют возможность покрытия долгосрочных пассивов, так 
как излишек составляет 9800 тыс. руб. Труднореализуемые активы в организации составляют большую 
долю по отношению к постоянным пассивам, то есть у организации недостаточно собственных оборот-
ных средств.  

Так, в исследуемом предприятии соблюдается минимум условий финансовой устойчивости. В 
исследуемой организации при анализе ликвидных активов выявлено, что выполняется два условия из 
четырех, поэтому баланс в исследуемом периоде можно характеризовать как не абсолютно ликвидный. 

По итогам 2019 года организации необходимо подкорректировать структуру бухгалтерского ба-
ланса, чтобы она могла полностью отвечать по своим обязательствам. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа, организацию можно охарактеризовать как 
ликвидную к концу анализируемого периода. 
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РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

Харакоз Юлия Константиновна 
к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика» 

Дипломатической академии МИД России 
 

 
Развитие малого бизнеса является базисной основой экономического развития государств. Ма-

лое предпринимательство в развитии экономик стран мира демонстрирует наличие высокой доли ма-
лых и средних предприятий в ВВП развитых стран. Ведь именно малое предпринимательство, соглас-
но данным сравнительной статистики по всем видам предпринимательской деятельности имеет 
наибольшую долю в валовом внутреннем продукте развитых стран. Во многих европейских странах эта 
доля достигает 80% валового внутреннего продукта. Согласно исследованиям Всемирного банка, доля 
малого и среднего предпринимательства составляет до 60% общей занятости и до 70% ВВП в разви-
вающихся экономиках.  

Исследования Организации экономического развития и сотрудничества «ОСЭР» подтверждают, 
что в переходных экономиках на малые предприятия приходится около 45% от общего числа рабочих 
мест и более 30% ВВП. Эксперты данных исследований указывают на то, что малые и средние пред-
приятия вносят огромный вклад в рост национальных экономик, поскольку помимо роста числа рабочих 
мест создают значительную добавленную стоимость, что существенно увеличивает общую величину 
ВВП.   

Аннотация: Роль малого и среднего бизнеса в экономиках развитых стран достаточно велика, по-
скольку малое предпринимательство выполняет три важнейшие экономические функции: обеспечивает 
занятость населения, формирует валовой внутренний продукт, а также гарантирует значительные до-
ходные поступления в региональные бюджеты. 
На сегодняшний день малое и среднее предпринимательство в Российской Федерации является клю-
чевым участником национальной экономики, источником повышения уровня жизни населения и роста 
производительности труда. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес, малый бизнес. 

 
THE ROLE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S 

ECONOMY 
 

Kharakoz Yulija Konstantinovna  
 
Abstract: The role of small and medium-sized businesses in the economies of developed countries is quite 
large, since small business performs three most important economic functions: it provides employment, gen-
erates gross domestic product, and also guarantees significant income to regional budgets. 
Today, small and medium-sized businesses in the Russian Federation are a key participant in the national 
economy, a source of improving the standard of living of the population and increasing labor productivity. 
Key words: entrepreneurial activity, small and medium-sized businesses, small businesses. 
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Актуальность работ и исследований, посвященных изучению проблем развития малого бизнеса в 
РФ на данном историческом этапе высока, как никогда, так как весь международный опыт показывает, 
что успех предпринимательской деятельности и повышение эффективности предпринимательского сек-
тора может успешно способствовать решению как экономических, так и социально-политических вопро-
сов. 

Являясь во многих странах основным источником прироста рабочих мест, успешно развиваясь, 
малый бизнес вносит свой вклад в решение проблемы безработицы, что естественно, напрямую ведет 
росту доходов, повышению покупательной способности населения, росту внутреннего спроса, форми-
рованию «среднего» класса – краеугольного камня процесса инновационного развития современного 
общества.  

Ключевая особенность развития малого и среднего бизнеса заключается в его мобильности и 
гибкости, позволяющим быстро реагировать на запросы рынка и оперативно адаптироваться к изменя-
ющимся экономическим и политическим условиям, что приводит к значительному повышению эффек-
тивности экономики, развитию рыночных отношений и усилению конкурентной среды. 

 Следовательно, малый и средний бизнес – это тот драйвер роста, который наиболее эффектив-
но способен решать ключевые задачи, остро стоящие сегодня перед российским государством, а 
именно: борьба с бедностью, рост благосостояния граждан, рост покупательной способности и, как ре-
зультат, значительный вклад в достижение необходимых темпов роста ВВП.  

Более того расширение малого и среднего бизнеса – это наиболее эффективный путь к развитию 
инновационных технологий, устранению социальной напряженности, повышению качества жизни и со-
зданию предпосылок для дальнейшего проведения общественных преобразований, необходимых для 
обеспечения поступательного, устойчивого социально–экономического развития нашей страны. 

Поскольку малое предпринимательство один из приоритетов внутренней политики государств, 
важно проанализировать уровень развития малого бизнеса и его долю в экономике. 

С 2016 года в РФ действует единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
На портале федеральной налоговой службы размещается актуальный перечень субъектов малого и 
среднего предпринимательства в РФ. Необходимые сведения заносятся в данный реестр автоматиче-
ски, на основании данных, компилируемых из налоговой отчетности и информации из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

На основе  оценки Федеральной службы государственной статистики, размер вклада малого и 
среднего бизнеса в российский ВВП в 2017 году составил 21,9%,  в 2018 году - 20,2 %, в 2019 году – 
22,9%. В соответствии с Планом деятельности Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации на период с 2019 по 2024 год (утв. Минэкономразвития России) и в рамках национального 
проекта "Малое и среднее предпринимательство" была определена цель - достичь показателя ВВП 
32,5% к 2024 году [1].  

По данным Института экономики Российской академии наук доля малого и среднего бизнеса в 
ВВП развитых стран составляет 50–60%. Так, например, в Великобритании - 52%, в Германии — 54%, в 
Финляндии — 60%, в Нидерландах — 63% и т.д [2].  

Согласно опубликованным статистическим данным Европейской бизнес-ассамблеи  (European 
Business Association - EBA), в экономически развитых странах численность занятых в сфере малого 
предпринимательства, как правило, превышает 50% населения трудоспособного возраста, а иногда, 
может приближаться и к 80% (Япония). В России показатели существенно отличаются – 70% занятости 
приходится на крупные компании, на малый и средний бизнес только около 30%.  

Сравнивая показатели уровня развития МСП в разных странах важно отметить, что критерии 
определения малого бизнеса разнятся. В некоторых странах данная классификация отсутствует, в дру-
гих - понятие малого бизнеса имеет несколько определений.  

В соответствии с данным Всемирного банка официально зарегистрированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства наблюдаются в 132 странах, причем в 12 из них отсутствует опреде-
ленное понятие малого предпринимательства, а в 26 – более чем одно определение МСП [3]. 

Прямое сопоставление малого и среднего бизнеса в разных странах не всегда корректно. «Эко-
номическая история и история развития экономики, уровень развития бюрократической системы, поли-
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тическая стабильность, развитость общественных институтов, общий размер экономики, географиче-
ский фактор, и социальный состав - все эти факторы повлияли на формирование национальных крите-
риев малого и среднего бизнеса. Однако даже если бы критерии были приведены к единой шкале 
(например, по выручке в евро), гарантии сопоставимости не было бы из-за различия в уровне жизни и 
покупательной способности» [3]. 

Соединенные Штаты Америки – пример неординарного подхода к определению малого и средне-
го бизнеса.  

Даже если принять во внимание наличие определенных трудностей подсчета в российской дей-
ствительности и предположить, что реальная доля малых предприятий в экономике РФ теоретически 
может быть несколько выше, тем не менее, национальные показатели далеки от уровня развития ма-
лого бизнеса в развитых и успешно развивающихся экономиках. 

Государство активно разрабатывает меры и принимает соответствующие законопроекты для по-
вышения эффективности деятельности малого и среднего предпринимательства и увеличения его ро-
ли в экономике России, однако малый бизнес продолжает сталкиваться с большим количеством про-
блем на пути своего развития [4]. 
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Ипотечное кредитование – один из эффективно развивающихся секторов банковской деятельно-

сти. На данный момент появляются все большее количество ипотечных программ. Кредитование насе-
ления прочно заняло место основного вида банковской деятельности, так как ипотека – отработанный и 
широко освоенный в банковской практике инструмент приобретения жилой недвижимости.  Несмотря 
на то, что доля ипотеки в ВВП в 2019 г. составляет около 6-7%, в России ей отводится важная роль как 
катализатора развития строительной отрасли. Рост строительства вызывает оживление в сферах про-
изводства строительных материалов и строительного машиностроения. Кредитование дает толчок мо-
дернизации производства, что приводит к повышению качества и конкурентоспособности продукции, то 
есть росту экономического потенциала страны.  

Из приведенного следует, что исследование современных тенденций в сфере ипотечного креди-
тования, включая и его механизмы, а также сравнительный анализ российского и зарубежного опыта 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, включающие определение теоретиче-
ских основ ипотечного кредитования, история зарождения и становления ипотечного кредитования в 
зарубежных странах (США И Германия) и в России, описание организации процедуры ипотечного кре-
дитования в Германии, США и в России (на примере КБ Райффайзенбанк), оценки кредитного риска 
портфеля ипотечных кредитов (также на примере КБ Райффайзенбанк). 
Сравнение зарубежных и российской систем ипотечного кредитования выявило очевидные плюсы ор-
ганизации ипотеки в РФ, заключающиеся в высокой стабильности и более низким риском как для банка, 
так и заемщика, но при этом, российская система не отличается гибкостью, экономичностью и удоб-
ством использования.  
Ключевые слова. Кредитная организация, ипотечное кредитование, ставка по кредиту, недвижимость, 
одноуровневая модель, двухуровневая модель, кредитные риски. 
 

ON THE ISSUE OF MORTGAGE LENDING IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES 
 

Gorskiy Mark Andreevich 
 
Abstract. The article presents the results of the study, including the definition of the theoretical foundations of 
mortgage lending, the history of the origin and formation of mortgage lending in foreign countries (USA and 
Germany) and in Russia, a description of the organization of the mortgage lending procedure in Germany, the 
USA and Russia (using the example of KB Raiffeisenbank), assessing the credit risk of a mortgage loan por t-
folio (also using the example of KB Raiffeisenbank). 
Comparison of foreign and Russian systems of mortgage lending revealed the obvious advantages of organiz-
ing a mortgage in the Russian Federation, consisting in high stability and lower risk for both the bank and the 
borrower, but at the same time, the Russian system is not flexible, cost-effective and easy to use. 
Key words: credit institution, mortgage lending, loan rate, real estate, single-tier model, two-tier model, credit 
risks. 
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организации ипотеки и оценки портфеля ипотечных кредитов весьма актуальны на данный момент. 
Объект исследования - портфель ипотечных кредитов коммерческого банка.  
Предмет исследования - показатели, структура и состав портфеля ипотечных кредитов ком-

мерческого банка.   
 Цель исследования - рассмотреть теоретические основы организации и особенности   меха-

низма ипотечного кредитования в российских банковских организациях, рассмотреть процедуры заклю-
чения ипотечного договора в странах со сложившейся системой ипотеки - США и Германии. Рассмот-
реть процедуры заключения ипотечного договора и оценки кредитного риска на примере Райффайзен-
банка. Привести необходимые обобщения и выводы. 

Теоретические основы ипотечного кредитования. 
Ипотека – вид залога недвижимого имущества, который дает гарантию кредитору о возврате 

кредита, при котором объект недвижимости остается во владении и пользовании должника. 
Содержание ипотеки - многофункционально:  
- разрешение противоречия между недостаточным уровнем текущих доходов приобретателей 

жилой недвижимости и потребностью их в дополнительном финансировании сделки; 
- согласование долгосрочных интересов заемщиков и кредиторов; 
- обеспечение беспрепятственного трансфера капиталов, циркулирующих на рынках сделок куп-

ли-продажи жилой недвижимости, составляющих предмет ипотеки; 
- изменение объема и структуры капитала и платежного оборота банка, повышение скорости об-

ращения капитала; 
- привлечение дополнительных финансовых ресурсов для инвестирования в строительство объ-

ектов недвижимости; 
- организация взаимодействия рынков недвижимости и финансов. 
Ипотечный кредит часто называют ипотекой, но следует учитывать разницу: ипотечный кредит – 

целевой кредит, который выдается физическому /юридическому лицу банками на покупку недвижимо-
сти: земли, производственных и жилых зданий, сооружений, а ипотека – залог, который в случае не-
уплаты переходит в собственность кредитора.  

Ипотека имеет публичный характер: органы, регистрирующие сделку, делают записи в свиде-
тельстве о государственной регистрации права о залоговом обременении, так как не каждый залог яв-
ляется ипотекой [1, с. 442]. 

К основным субъектам ипотечной схемы относятся:  
- заемщик – лицо, берущее кредит; 
- кредитор (банк) – организация, заключающая кредитный договор с заемщиком при условии его 

кредитоспособности, и ведущая учет его задолженности; 
- ипотечное агентство – элемент самофинансируемой системы ипотечного кредита, основными 

задачами которого является выкуп у кредиторов закладных по ипотечному кредиту, формирование 
первичных ипотечных активов, выпуск и размещение ценных бумаг на финансовых рынках; 

- инвесторы – покупатели ипотечных ценных бумаг. 
Становление и этапы развития ипотечной системы в США. 

В начале XX века Америка начала развивать долгосрочное кредитование. В годы Великой де-
прессии в ходе реформ президента Ф. Рузвельта появилась американская модель ипотеки. Федераль-
ная жилищная администрация, созданная в то время, ввела новые стандарты ипотеки: первоначаль-
ный взнос был уменьшен, а банки получили возможность выпускать обеспеченные кредитами ценные 
бумаги и продавать их на открытом рынке инвесторам. Тем самым ипотечные облигации были отделе-
ны от первоначального объекта налога и превратились в обычный биржевой товар, не имеющий как 
таковых отличий от акций или облигаций обычного вида. Более того, последовало нововведение, свя-
занное с страхованием ипотеки, с помощью которого банк диверсифицировал часть риска по невозвра-
ту кредита на страховую компанию. Тем самым увеличился объем потенциальных заемщиков, а банки 
смогли предлагать более выгодные условия по ипотечным кредитам. 
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 В 1938 г.  было создано ипотечное агентство на вторичном рынке - Federal National Mortgage 
Association (FNMA), которое выкупало ипотечные кредиты у банков, консолидируя их в пулы и выпуская 
под их обеспечение ипотечные ценные бумаги, продаваемые на открытом рынке. Таким образом было 
улучшено взаимодействие инвесторов и банков на ипотечном рынке, сопровождавшееся государствен-
ным контролем [2, с. 148]. 

 После Великой депрессии банки стали уходить от краткосрочных и неамортизированных 
кредитов (когда на протяжении срока долга выплачиваются только проценты по кредиту). В период с 
1940 по 1946 гг. доля амортизированных кредитов составляла 94%. США, «поднявшись» после второй 
мировой войны, смогли настолько нарастить экономический потенциал, что достаточно быстро вступи-
ли в эру стабильных процентных ставок и долгосрочных ипотечных кредитов. В 2000 г. в рамках про-
граммы «Осуществление американской мечты», по которой 18 миллионов семей должны были полу-
чить новое жилье, бюджет выделил 2 триллиона долларов. В итоге ажиотаж на американском ипотеч-
ном рынке в течение последующих семи лет, сопровождавшийся выдачей субстандартных ипотек- 
займов физическим лицам с низкими и негарантированными доходами, привел к образованию финан-
сового пузыря и дальнейшим мировому финансовому кризису 

Становление ипотеки в современной России. 
Развитие рынка ипотечного кредитования в России началось в 1998 г. с момента принятия закона 

«Об ипотеке» До наступления широкомасштабного мирового экономического кризиса 2008 – 2010 гг. 
российский ипотечный рынок стремительно рос. В момент жесткой фазы кризиса у населения возникли 
сложности по выплате ипотечных кредитов, из-за чего у банков произошел резкий рост просрочки, и, 
как следствие, требования к заемщикам ужесточились. По итогам 2009 г. было выдано 130 тыс. ипо-
течных кредитов на сумму 152,5 млрд. руб., что по сравнению с 2008 г. оказалось в 2,7 раза меньше.  

Но уже к IV кварталу 2009 г. требования к получению кредитов были снижены в связи с улучшением си-
туации с фондированием и в целом мировой экономке. Отличительной этого периода стало изменение струк-
туры ипотечных кредитов: если в 2008 г.  кредиты в иностранной валюте составили 14,5% от общего объема 
кредитов, то в 2009 г. только 6,6%, что объяснялось падением курса национальной валюты [1, с. 444]. 

Позже в 2014 г. в связи с введением санкций и резким скачком доллара ипотечное кредитование 
приостановило рост. В отчете АИЖК говорится: «Большинство участников в конце 2014 г. пересмотре-
ло основные условия выдачи ипотечных кредитов: повысило минимальный первоначальный взнос, от-
менило возможность получения кредита по двум документам или со справкой о доходах в свободной 
форме». Ряд участников в декабре 2014 г. приостановили выдачу ипотечных кредитов или же устано-
вили ставки на уровне 30% и выше. В январе 2015 г. минимальные ставки по ипотечным программам 
уже выросли до 14,5 – 16%, а цены на жилье - в среднем на 5,9%.  

Ставка ипотечного кредитования напрямую зависит от учетной ставки Центрального Банка РФ. В 
июле 2017 г. регулятор принял решение снизить ставку до 9,5%, что позволило банкам снизить стои-
мость кредита. В настоящее время средняя ставка в российских банках колеблется на уровне 9,55% [3]. 

Далее будем ссылаться на практику КБ Райффайзенбанк, что предполагает его упоминание в 
рассматриваемом контексте. В 2018 г. банк улучшил процесс обслуживания клиентов: осуществил за-
пуск личного кабинета заемщика с возможностью подачи заявки и предоставления комплекта докумен-
тов. Это положительно сказалось на росте удовлетворенности клиентов и престижности банка. 

В период 2013 – 2019 гг. объем ипотечного портфеля КБ вырос более чем в 3,5 раза: с 2 до 7,3 
трлн. руб., а доля ипотечных кредитов в совокупном портфеле кредитов физических лиц возросла с 
22,8 до 42,8% [4]. 

С 1 февраля 2019 г. вступило в силу распоряжение Банка России по использованию ПВР-
подхода при оценке кредитного риска, основанного на внутренних рейтингах банка. Эффект на норма-
тивы достаточности капитала был оценен в 80 базисных пунктов, Райффайзенбанк стал вторым бан-
ком после Сбербанка, получившим право на применение ПВР-подхода. Данный статус подтверждает 
высокое качество кредитного портфеля банка и высокий уровень управления кредитным риском.  

Согласно федеральному проекту «Ипотека», который входит в состав национального проекта 
«Жилье и городская среда», до конца 2024 г. ставки по ипотеке должны снизится до 7,9% годовых. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ипотечные_ценные_бумаги
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Процедура ипотечного кредитования в экономически развитых странах (на примере 
США и Германии) 

В мировой практике особо выделяют две модели ипотечного кредитования: немецкую и американскую. 
Немецкая модель (одноуровневая) предполагает, что вкладчик заключает договор накопления 

сбережений со строительной сберкассой и вносит фиксированные взносы в течение установленного 
срока. После того, как накопления составят 30-50% от стоимости выбранного объекта недвижимости, 
вкладчику предоставляется возможность оформления ипотечного кредита. В этом варианте ипотечном 
займе процентная ставка ниже.  

Американская модель (двухуровневая) предполагает, что ипотечные кредиты, выданные первич-
ным займодателем (ссудо-сберегательными организациями, коммерческими и ипотечными банками, 
организациями по страхованию жизни), передаются вторичным организациям, специальным 
агентствам, которые сохраняют ипотечные займы путем выпуска ценных бумаг. Выдав кредит, первич-
ный займодатель рефинансирует его путем продажи права требования специализированному ипотеч-
ному агентству, оставляя себе комиссию за обслуживание. Агентство создает совокупность закладных 
по выкупленным кредитам и выпускает под залог ипотечной облигации (MBS) для привлечения средств 
на финансовых рынках [5, с.112; 6, с. 20; 7, с. 55]. 

В отличие от двухуровневой модели ипотечного кредитования, одноуровневая модель экономи-
чески более устойчива, и в российских реалиях была бы более предпочтительной, но в России на пер-
воначальном этапе было приняло решение в пользу американской (двухуровневой) модели ипотечного 
кредитования: первый уровень – Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК), второй 
уровень – банки и пр. кредитные организации. К примеру: кредитная организация может обратиться в 
Дом. РФ с просьбой о рефинансировании совокупности кредитов. Дом. РФ в свою очередь выкупит за-
кладные, и при условии соответствия требованиям, выпустит на их основе облигации. Полученные 
средства от выпуска заново направляются на приобретение совокупности закладных у кредитной орга-
низации [7, с. 53;  8, с. 29]. 

Независимо от реализуемой модели на современном этапе экономического развития России ос-
новной задачей ипотечного кредитования является повышение доступности ипотеки для разных групп 
населения, отличающихся уровнем дохода и предпочтениями, и разработка специальных программ 
ипотечного кредитования для социально незащищенных категорий населения. 

«Стандартная» процедура заключения и сопровождения ипотечного кредита в практи-
ке российских и зарубежных кредитных организаций 

Важным аспектом ипотечного кредитования для заемщика и кредитной организации является 
процедура заключения кредитного договора, содержащая большую часть рисков этого сегмента кре-
дитно-инвестиционного портфеля банка.  

Рассмотрим стандартную процедуру заключения и сопровождения договора ипотечного кредита: 
Этап 1. Предварительное одобрение заемщика. Заемщик должен получить необходимую инфор-

мацию о кредиторе, условиях предоставления кредита, своих правах и обязанностях при в рамках 
сделки. Кредитор оценивает кредит платежность заемщика и сопутствующие риски. 

Этап 2. Кредитор оценивает вероятность погашения ипотечного кредита, определяет максималь-
ную сумму кредита с учетом предполагаемых доходов заемщика, наличия средств для первоначально-
го взноса и оценки объекта ипотеки.  Кредитор также проверяет полученную информацию, оценивает 
платежеспособность и принимает решение о выдаче или отказе в выдаче кредита. 

При решении о выдаче кредита банк рассчитывает сумму кредита, формулирует условия выда-
чи, включая срок, процентную ставку, порядок погашения. 

Этап 3. Рассматриваются альтернативные объекты недвижимости, соответствующие предпочте-
ниям и финансовым возможностям заемщика. Заемщик может подбирать варианты как до, так и после 
обращения к кредитору.  

Этап 4. Оценка жилья с целью определения его рыночной стоимости.  
Этап 5. Заключение договора купли-продажи недвижимости между заемщиком и продавцом жи-

лья и заключение кредитного договора между заемщиком и кредитором.  
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Этап 6. Заемщик осуществляет оплату стоимости жилого помещения по договору купли-продажи, 
используя сумму первоначального взноса и средства кредита.  

Этап 7. Страхование предмета ипотеки, жизни заемщика, прав собственника на приобретаемое 
жилье [9, 10]. 

В рамках договора займа кредитор обслуживает клиента, принимает платежи, ведет бухгалтер-
ские записи о погашении основной задолженности и процентов. В результате выполнения обяза-
тельств по кредитному договору кредит считается погашенным, а ипотечный договор - исполненным.  

Организация ведения договора ипотечного кредитования на примере  
КБ Райффайзенбанк [4]: 

 Этап 1:  
- необходимо обеспечить первоначальный взнос: сумма стартового взноса в Райффайзенбанке 

начинается от 10%; 
- предусмотреть средства на ремонт объекта недвижимости. В случае, если в стоимость кварти-

ры включена отделка, ипотека должна ее покрыть;  
- заложить средства на дополнительные расходы. К примеру, на первичном рынке после оформ-

ления квартиры в собственность возникнет необходимость страхования имущества. Комбинированный 
договор страхования не превышает 1% от суммы выплаты. 

Этап 2. Необходимо оценить стоимость покупки объекта недвижимости и индивидуальные пара-
метры ипотеки (соотношение размера платежа и срока выплаты). При расчетах банк ориентируется на 
ежемесячный доход заемщика: платеж составляет 45-60% от суммы дохода. Даже в случае, если кли-
ент утверждает, что готов расходовать на собственные нужды только 20% от заработной платы, а 80% 
отдавать в счет погашения кредита, то банк не согласится ввиду риска нарушения графика платежей. 
Также банк руководствуются возрастом заемщика. График выплат стараются распределить так, чтобы 
последний платеж был внесен до того, как заемщику исполнится 65 лет [11, с. 63; 4]. 

Этап 3. Выбор одного из практикуемых способов приобретения жилья в ипотеку у застройщика:  
1) договор долевого участия (ДДУ). Договор заключается в том случае, если объект недвижимо-

сти находится на этапе строительства.  
2) договор купли-продажи (ДКП). Заключается в случае, если недвижимость уже готова к исполь-

зованию.  
В случае покупки жилья по ДДУ можно купить квартиру на любой стадии строительства. За-

стройщики дают скидку около 10-20%. В Крупные строительные компании (например, Группа ЛСР) ра-
ботают с КБ Райффайзенбанк напрямую и предоставляют льготные условия по ипотеке.  

В случае покупки по договору ДКП практически сразу можно въехать в новую квартиру, но цена 
на уже готовое жилье существенно выше.  

Этап 4. Выбор банка-партнера. При выборе стоит обратить внимание на ставку по ипотеке, пол-
ную стоимость кредита, способ погашения кредита: банкоматы, мобильные приложения. Стоит обра-
тить внимание: предусматривает ли банк досрочное погашение кредита. 

Необходимо собрать правоустанавливающие документы для заявки на ипотеку: 1) Заполненная 
анкета банка; 

2) Паспорт и СНИЛС; 3) Справка 2-НДФЛ или справка по форме банка; 4) Свидетельство о за-
ключении или расторжении брака: 5) Трудовая книжка. Список документов в Райффайзенбанке полнее. 
Выше представлен базовый набор. 

Этап 5. Оформление кредитного договора. Договор подписывается в случае, если плательщик 
уверен в размере платежа, кредитной ставке, условиях её изменения, в графике платежей, условиях по 
досрочному погашению. 

Этап 6. Приемка квартиры. Банк самостоятельно перечисляет средства на счет продавца после 
того, как в банк будут направлены все необходимые документы. 

При сдаче дома покупатель проверяет квартиру, убеждается в соответствии параметрам, ука-
занным в договоре. 

Этап 7. Оформление права собственности. После подписи акта приемки квартиры договор о при-
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обретении передается в Росреестр для регистрации перехода прав.  
Этап 8. Получение налогового вычета в случае уплаты НДФЛ. Вычет можно получить через нало-

говую службу или работодателя [10, 12]. 
На данный момент КБ Райффайзенбанк предлагает десять ипотечных программ (табл.1) [4]:  
 

Таблица 1 
Ипотечные программы КБ Райффайзенбанк в 2020 г. 

Название про-
граммы / харак-

теристики 

Ипотека с  
господдержкой 

2020 
Семейная ипотека 

Вторичный 
 рынок 

Новостройка Рефинансирование 

Процентные 
ставки 

 6,19% при 
оформлении 
комплексного  
ипотечного 

страхования 

 7,19% без 
оформления 
комплексного 
ипотечного 

страхования 

4,99% годовых в 
рублях 

8,29% годовых в 
рублях 

7,99% годовых в 
рублях 

8,39% годовых в 
рублях 

Сумма 
 кредита 

 до 8 млн ₽ — 
Москва и 

Московская 
обл., Санкт- 
Петербург и 

Ленинградская 
обл. 

 до 3 млн ₽ — 
иные регионы 

РФ 

Минимальная от 1 
млн.руб. РФ, 

до 12 млн. руб-
лей РФ для Москвы, 

Московской обла-
сти, Санкт-

Петербурга и  
Ленинградской  

области;  
до 6 млн. руб-

лей РФ для осталь-
ных 

 регионов 
 

Максимальная сум-
ма кредита 

не должна превы-
шать 80% 

от стоимости  
передаваемого в  

залог объекта  
недвижимости. 

Минимальная от 
1 млн.руб. РФ, 
до 26 млн. руб. 

РФ, до 80% 
от стоимости 

передаваемой 
в залог недви-

жимости 
 

 Минимальная 
от 1 млн. 
руб. РФ 

 
Максимальная 

сумма: 

 До 26 млн. 
руб. РФ, 

но не более 80% 
от стоимости, 
передаваемой 

в залог  
недвижимости 

Минимальная от 1 
млн.руб. РФ, 

до 26 млн. руб. РФ, 
но не  

более 80% от  
стоимости  

передаваемой в за-
лог  

недвижимости 
 

Срок кредита От 1 до 30 лет 

Первоначальный 
взнос 

От 20% стоимо-
сти приобретае-
мой недвижимо-

сти 

От 20% стоимости 
приобретаемой 
 недвижимости 

от 20% стоимо-
сти приобретае-
мой квартиры/ 

таунхауса  
от 25% стоимо-
сти приобретае-
мого апартамен-

та 

 от 20% 
стоимости 

приобретаемой 
строящейся 

квартиры 

 от 25% 
стоимости 

приобретаемого 
строящегося 
апартамента 

- 

Валюта  
кредита 

Рубли РФ 

Погашение Аннуитетный платеж - 
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Продолжение таблицы 1 

Название про-
граммы / харак-

теристики 

Недвижимость под  
залог имеющегося 

 жилья 

Ипотека с материн-
ским капиталом 

Коттедж на вторичном 
рынке 

Нецелевой кредит 
под залог жилья 

Процентные 
ставки 

8,49% годовых 8,49% годовых 12,75% 10,99% 

Сумма  
кредита 

Минимальная от 1 
млн.руб., максимальная 
до 26 млн. руб., до 75% 

от стоимости  
передаваемой в залог 

недвижимости 

Минимальная от 1 
млн.руб., максимальная 
до 26 млн. руб., до 75% 

от стоимости  
передаваемой в залог 

недвижимости 

Минимальная от 1 
млн.руб., максимальная 
до 26 млн. руб., до 60% 

от стоимости  
передаваемой в залог 

недвижимости 

Минимальная от 1 
млн. руб.,  

максимальная до 9 
млн. руб., до 60% от 

стоимости  
передаваемой в  

залог недвижимости 

Срок кредита От 1 до 20 лет От 1 до 30 лет От 1 до 30 лет От 1 до 15 лет 

Первоначальный 
взнос 

Залог квартиры,  
находящейся в 
 собственности 

Возможность полного 
или частичного покры-
тия первоначального 

взноса за счет материн-
ского  

капитала 

От 40% стоимости 
 приобретаемой 
 недвижимости 

- 

Валюта  
кредита 

рубли РФ 

Погашение Аннуитетный платеж 

 
Процедура оценки кредитного риска на примере портфеля ипотечных кредитов  

Райффайзенбанка 
Процедура оценки кредитного риска в КБ Райффайзенбанк с 1 февраля 2019 г. претерпела из-

менения: вступило в силу разрешение Банка России на использования ПВР-подхода при оценке кре-
дитного риска. Данный подход предполагает использование в оценках кредитного риска внутренних 
рейтингов банка, созданных ретроспективно на накопленной за предыдущие годы статистики обслужи-
вания выданных кредитов. Банк на основе кредитной истории клиентов по филиалам строит модель 
кредитного риска и определяет резервы на возможные потери по ссудам. Это позволяет снизить 
нагрузку на капитал и повысить качество портфеля ссуд.  К 2022 г. банк планирует перевести на управ-
ление портфельными инвестициями с использованием ВПР-подхода более 95% кредитов, что под-
тверждает высокое качество кредитного портфеля банка и высокий уровень управления кредитным 
риском (рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Динамика показателя достаточности капитала и ROE российского отделения 
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Оценка кредитоспособности ипотечных заемщиков в Райффайзенбанке осуществляет, как и в 
других крупных банках РФ, с использованием андеррайтинга на основе скоринга и процедуры преско-
ринга. Андеррайтинг на основе скоринга — автоматизированная система принятия решений по заем-
щику с помощью математической модели, которая на основе кредитной истории «прошлых клиентов 
позволяет определить качество потенциального ипотечного кредита. Процедура прескоринга автома-
тизирует проверку наличия всех необходимых документов и сведений о заемщике. Причем одновре-
менно полученные сведения о заемщике сравниваются с нормативными по данной категории риска [13, 
с. 134]. 

Как отмечает Сергей Гмызин, заместитель начальника управления риск-менеджмента физиче-
ских лиц Райффайзенбанка: «Райффайзенбанк использует систему принятия кредитного решения с 
участием статистических моделей оценки заемщика. Наши сотрудники на регулярной основе проводят 
анализ изменений рынка, изменений категорий клиентов и других показателей и адаптируют скоринго-
вую систему. При меняющихся макроэкономических условиях нам достаточно изменить требования к 
проходному баллу скоринга.» [14]. 

Сравнительный анализ ипотечного кредитования КБ Райффайзенбанк (Россия) и Bank 
of America (США) 

Основной проблемой ипотечного кредитования в России являются высокие процентные ставки, 
которые в свою очередь зависят от высоких показателей инфляции и ставки рефинансирования (соот-
ветственно 3,5 и 4,25% в 2019 г). Так ставка по ипотечным кредитам в Райффайзенбанке составила от 
4,99% до 12,75% в 2019 г. (в зависимости от ипотечной программы).  

Если говорить о конкретные условия ипотечного кредитования, предлагаемых Райффайзенбан-
ком, то по отзывам клиентов, получивших или не получивших одобрение на ипотечный кредит, к недо-
статкам процедуры подготовки и заключения ипотечной сделки следует отнести сложную взаимосвязь 
участвующих структур: банка, страховой компании и риэлтерского агентства. Около 15% сделок срыва-
ется в следствии того, что клиенту не хватает предоставленного банком времени для выхода на сделку 
по причине больших временных затрат на обсуждение вопросов с различными специалистами и ве-
домствами.  Также банк может рассматривать заявку дольше оговоренного срока с целью подстраховки 
он может уменьшить сумму кредита ниже достаточного для покупки недвижимости.  Также банк может 
предъявить дополнительные требования к заемщику. 

К известным проблемным позициям российского ипотечного кредитования можно отнести огра-
ниченный выбор объектов недвижимости из-за желания банка повысить ликвидность залога с учетом 
конкретного типа здания, года постройки, месторасположения и так далее. Можно выделить также про-
блему несовпадения цены квартиры с оценочной стоимостью [8, с. 30]. 

 Что касается ипотечного кредитования в США, то она отличается невысокими ставками - от 3.5 
до 7% в год (в зависимости от штата и банка). В Bank of America ставка на 2019 г. составила 1,5 – 
1,75% [12, 15]. Первый взнос по ипотеке - от 30 до 50% от стоимости объекта собственности. Что каса-
ется ставки процента, то в США чаще выдают ипотечные кредиты под плавающий процент, который 
зависит от качества исполнения заемщиков своих обязательств. Это позволяет банкам увеличивать 
доходы, а для клиентов несет дополнительные издержки, связанные, например, с тем, что около чет-
верти заемщиков не знают точный размер выплат по ипотечному кредиту на текущий месяц [1, с. 448; 
6, с. 20]. Такой программой пользуются заемщики, уверенные в возможности досрочного погашения 
кредита. В этом случае можно утверждать следующее: чем больше первоначальный взнос, тем выше 
вероятность одобрения банком кредита.  

Также указанный банк США требует гораздо большее количество подтверждающих правомоч-
ность сделки документов, чем в указанный российский. Срок заключения договора также более про-
должительный и составляет от 4 до 8 недель. Но несмотря на то, что взять ипотеку в американском 
банке сложнее, чем в российском, вернуть ее проще в американском банке. 

Таким образом, ипотечная система в США по сравнению с аналогичной в РФ отличается боль-
шей гибкостью и удобством, но при этом и повышенным риском. 
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Заключение 
Ипотека в последние годы стала важнейшим направлением решении жилищной проблемы рос-

сийского общества. В России наиболее распространенный вариант использования ипотеки — покупка 
квартиры в кредит. На государственном уровне ипотека находит поддержку в виде разработанного ипо-
течного законодательства, а также специально созданного Агентства по ипотечному жилищному креди-
тованию. 
        Ипотечные кредиты выдаются различными банками, условия кредитования у которых также раз-
личны. Срок ипотечного кредита чаще составляет от 3 до 30 лет. Наиболее популярные сроки – 10, 15 
и 20 лет. Первоначально размер ипотечного кредита определяется банком как процент от стоимости 
приобретаемого жилья. Но фактический размер кредита, получаемого заемщиком, зависит от несколь-
ких факторов: размера первоначального взноса, доходов заемщика, его возраста, оценочной стоимости 
приобретаемой жилой недвижимости. Обычно банки утверждают процентную ставку в индивидуальном 
порядке по каждому выдаваемому кредиту, так как она зависит от объекта кредитования – квартира 
или дом - одна ставка по кредиту, а если объект кредитования иной - иная ставка по кредиту. Также 
ставка зависит от рынка недвижимости – первичный или вторичный, так как по строящемуся жилью 
ставка выше из-за риска, что строительство не будет закончено в планируемый срок. Процентная став-
ка по кредиту зависит также от срока - чем длиннее срок ипотечного кредита, то, как правило, выше 
ставка. 

Среди представителей банковской сферы на рынке ипотечного кредитования для анализа был 
выбран Райффайзенбанк- 5-й по объему ипотечного портфеля в РФ. Он отличается стабильностью, 
достаточностью капитала, современными технологиями оценки риска, широким выбором программ 
ипотечного кредитования, а также потенциалом наращения прибыли в данном секторе экономики.  

Сравнивая американскую и российскую системы ипотечного кредитования видим очевидный 
плюс системы РФ, заключающийся в высокой стабильности и более низким риском как для банка, так и 
для заемщика, но при этом, однако, российская система не отличается гибкостью экономичностью и 
удобством использования.  
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Таможенная процедура СТЗ относится к экономическим таможенным процедурам, то есть созда-

ет определенные льготные условия для осуществления предпринимательской деятельности, и с этим 
связана специфика данной процедуры.  

Нормативно-правовое регулирование процедуры СТЗ осуществляется законодательством трех 
уровней: международным, правом Союза и национальным законодательством. Акты трех указанных 
уровней создают единую систему правового регулирования применения таможенных процедур в це-
лом, и рассматриваемой процедуры СТЗ – в частности.  

Располагая нормативные акты в соответствии с теорией юридической силы, рассмотрим и кратко 
охарактеризуем их.  

В рамках международного законодательства таможенная процедура СТЗ определяется Конвен-
цией об упрощении и гармонизации таможенных процедур как часть территории Договаривающейся 
Стороны, в пределах которой любые прибывшие на нее товары обычно рассматриваются, в том, что 
касается импортных пошлин и налогов, как товары, находящиеся за пределами таможенной террито-
рии (иными словами, не действует принцип национального режима) [1].  

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические вопросы, раскрывающие понятие таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны в контексте международного права, права Союза и нацио-
нального законодательства. Кроме того, дан краткий обзор основных нормативных актов, регулирую-
щих применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны и функционирования особых 
экономических зон.  
Ключевые слова: ЕАЭС, таможенные процедуры, таможенная процедура свободной таможенной зо-
ны, особые экономические зоны, нормативно-правовое регулирование применения таможенных про-
цедур.  
 
Abstract: The article discusses theoretical issues that reveal the concept of the customs procedure of a free 
customs zone in the context of international law, Eurasian Economic Union law and national legislation. In ad-
dition, a brief overview of the main regulations governing the application of the customs procedure of the free 
customs zone and the functioning of special economic zones is given. 
Key words: Eurasian Economic Union, customs procedure, customs procedure of a free customs zone, spe-
cial economic zones, legal regulation of the application of customs procedures. 
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На уровне Союза определение дается двумя основными нормативно-правовыми актами: ТК 
ЕАЭС и Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможен-
ной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны.  

Так, в соответствии со ст. 201 ТК ЕАЭС, таможенная процедура свободной таможенной зоны – 
таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и товаров Союза, в соответ-
ствии с которой такие товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее части 
без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 
при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в со-
ответствии с такой таможенной процедурой [2].  

Соглашение дает практически аналогичное определение: свободная (специальная, особая) эко-
номическая зона – часть территории государства-члена таможенного союза в пределах, установленных 
законодательством государства-члена таможенного союза, на которой действует особый (специальный 
правовой) режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также может приме-
няться таможенная процедура свободной таможенной зоны [3].  

Таким образом, основываясь на приведенных дефинициях, можем сказать, что законодатель уже в 
определении процедуры СТЗ показывает льготный характер данной процедуры, указывая при этом, что 
получение предлагаемых льгот неразрывно связано с выполнением условий помещения товаров под 
СТЗ.  

Законодательством Российской Федерации, а именно – ФЗ «Об особых экономических зонах» 
определение конкретизируется тем, что указывается полномочие Правительства по созданию ОЭЗ [4].  

Обратим внимание, что в международном законодательстве используется понятие «свободные 
зоны», а в национальном – «особые экономические зоны», однако эти понятия идентичны.  

Проанализировав приведенные определения, в частности, определение ТК ЕАЭС, можем выде-
лить следующие особенности рассматриваемой таможенной процедуры:  

– предоставление льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинго-
вых, компенсационных пошлин;  

– применение только на территории СЭЗ;  
– возможность применения как к иностранным товарам, так и к товарам Союза (порядок помеще-

ния товаров Союза определяется законодательством государства-члена, то есть законодательством 
России);  

– использование только резидентами;  
– помещение под СТЗ строго в соответствии с определенными целями, то есть в целях осу-

ществления предпринимательской или иной деятельности. Вид деятельности закрепляется в соглаше-
нии, которое заключается резидентом с администрацией ОЭЗ.  

Также действует Постановление Правительства, которое определяет перечень товаров, не под-
лежащих помещению под таможенную процедуру СТЗ [5]. Проанализировав данный перечень, можем 
сделать вывод, что в основном такими товарами являются такие товары, которые необходимы для 
обеспечения функционирования СЭЗ и в соответствии с положениями таможенного законодательства, 
потребляемыми на территории СЭЗ. Также не подлежат помещению под СТЗ товары, перемещаемые 
трубопроводным транспортом, ввозимые резидентами ПОЭЗ.  

Для таможенных целей важен вопрос об определении статуса товаров, произведенных, изготов-
ленных или полученных на территории СЭЗ. От статуса товара и от той таможенной процедуры, кото-
рой будет завершаться СТЗ, зависит порядок уплаты таможенных платежей при вывозе товаров с тер-
ритории СЭЗ. Порядку определения статуса товаров посвящен ряд статей ТК ЕАЭС, а также Решения 
ЕЭК, например, Решение «О Порядке использования правила адвалорной доли…» [6].  

Товары, не подвергшиеся операциям по переработке, по общему правилу, сохраняют свой ста-
тус: то есть иностранные товары (и товары, полученные из них без участия товаров Союза) сохраняют 
статус иностранных, а товары Союза (и товары, соответственно, полученные из них без участия ино-
странных) сохраняют статус товаров Союза.  
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Итак, нормативно-правовая база применения таможенной процедуры СТЗ представлена между-
народным законодательством, составляющим право Союза, нормативными актами ЕАЭС, основопола-
гающим среди которых является кодифицированный акт – ТК ЕАЭС, а также национальным законода-
тельством. Законодательство РФ, как правило, конкретизирует положения права Союза и уточняет по-
рядок применения таких положений. 

Таким образом, подводя итог, выделим основные особенности и проблемные аспекты, возника-
ющие при применении процедуры СТЗ. Таковыми являются: 

- во-первых, процедура может применяться как к иностранным товарам, так и к товарам Союза;  
- во-вторых, процедура предусматривает получение лицом определенных льгот при соблюдении 

условий, установленных таможенным законодательством;  
- в-третьих, актуален вопрос о завершении процедуры: СТЗ может завершаться различными 

процедурами в зависимости от статуса товара и целей вывоза.  
Что касается нормативно-правового регулирования, как отмечалось ранее, порядок применения 

процедуры СТЗ определяется международным законодательством (конвенциями и соглашениями), 
правом Союза (где основным актом является кодифицированный акт – ТК ЕАЭС), и национальным за-
конодательством РФ, которое включает Федеральные законы, Постановления Правительства, а также 
акты министерств и ведомств.  

Особенность в данном случае заключается в том, что акты, нижестоящие по юридической силе, 
дополняют и конкретизируют положения вышестоящих актов, поскольку нормы таможенного права в 
большинстве своем сконструированы бланкетным или отсылочным образом.   
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Современные рыночные условия требуют от предприятий постоянного взаимодействия, комму-

никации с их реальными и потенциальными потребителями, постоянного мониторинга их потребностей, 
предпочтений, вкусов и желаний. Обязательным условием эффективного развития любого бизнеса яв-
ляется регулярное обновление и учет информации о потребителях при разработке стратегии продви-
жения товаров и услуг фирмы. 

Традиционными каналами маркетинговой коммуникации являются: теле и радиореклама, наруж-
ная реклама, пресса, организация мероприятий. Однако, в век динамичного развития информационных 
технологий, традиционные методы  коммуникации с потребителем теряют свою эффективность. На их 
место приходят новые инструменты цифровых технологий, проникающие во все сферы жизни обще-
ства. Массовое использование  технологий беспроводной связи, динамичное  их развитие  и доступ-
ность большинству потребителей, дает предприятиям торговли уникальную  возможность использова-
ние нового средства коммуникации и продвижения товаров и услуг  -  цифрового маркетинга, канала, 
который обеспечивает личное, интерактивное и адресное влияние в любом месте, в любое время [1]. 

Сегодня можно проследить четкую тенденцию перехода потребителей в виртуальные простран-
ства. Согласно статистическим данным на 2020 год, количество пользователей сети интернет в мире 
увеличилось до 4,54 миллиарда, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Количество пользовате-

Аннотация: В статье рассмотрены современные подходы к реализации маркетинговых коммуникаций 
на предприятии. Проанализированы основные каналы интернет маркетинга, их актуальность, тенден-
ции развития; Влияние развития интернет среды на потребителей и их потребности. Выявлены основ-
ные преимущества интернет каналов коммуникаций. 
Ключевые слова:  маркетинг, цифровая трансформация, маркетинговые коммуникации, социальные 
сети, продвижение. 
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лей социальных сетей на сегодняшний день составляет 3,80 миллиардов человек, данный показатель 
по сравнению с прошлогодним значением увеличился на 288 миллионов. Помимо этого 85% пользова-
телей сети интернет в России заходят в онлайн пространства каждый день, а 11% не меньше, чем раз 
в неделю. Данные показатели говорят о том, что современные информационные технологии позволяют 
потребителю получить информацию о товаре, и даже совершить покупку не покидая свой дом [2].  

Из это следует, что предприятиям необходимо учитывать данную тенденцию при разработке 
маркетинговой стратегии и следовать за своими потребителями в цифровую среду, где digital инстру-
менты коммуникации позволят наиболее выгодно представить товар или услугу. [2] 

Основные digital каналы коммуникации продемонстрированы на рисунке 1. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные инструменты Digital – маркетинга 
[составлено автором с использованием 3] 
 

Выше приведены основные, но далеко не все каналы цифрового маркетинга. К ним также стоит 
отнести QR – коды, инновационные POS – материалы, которые вытесняют традиционную наружную 
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рекламу, digital – гаджеты при помощи которых можно собирать различного рода  информацию (напри-
мер, умные часы), вирусная реклама и другие [4]. 

Каждый инструмент цифрового маркетинга имеет свои  особенности. Так, поисковая оптимиза-
ция, в отличие от контекстной рекламы, направлена на долгосрочную перспективу и не дает мгновен-
ный результат, а социальные сети и электронная почта в наибольшей степени нацелены на поддержа-
ние коммуникационных связей между предприятием и потребителем [4]. 

Стоит отметить, что ведущими каналами  коммуникации с потребителем, на сегодняшний день, 
выступают социальные сети, а также связанный с ним комплекс SMM мероприятий. По статистике, 
средний пользователь сети интернет проводит на социальных площадках 2 часа 16 минут в день, что 
составляет треть общего времени в интернете. Социальные сети дают возможность не только при-
влечь новых потенциальных потребителей, но и вывести бизнес на новый уровень. Помимо этого, SMM 
продвижение создает возможность как платного, так и бесплатного продвижения товара или услуг [5].  

Не смотря на то, что продвижение на социальных платформах является достаточно малобюд-
жетным способом коммуникации с потребителем, не стоит забывать о том, что для более эффективно-
го  ведения бизнеса предприятию не стоит ограничиваться лишь на одном канале  информационной 
среды. Значительных результатов позволяет добиться контекстная реклама, разработка собственного 
сайта или Landing страницы и их SEO оптимизация. Продвижение через цифровые каналы коммуника-
ции требуют значительных финансовых вложений и имеют свои подводные камни, однако, обладают 
высокой эффективностью [6].   

Таким образом, инструменты digital маркетинга все больше становится частью повседневной 
жизни общества, невзирая на  то, что многие предприятия до сих пор игнорируют это пространство для 
продвижения своих товаров и услуг. Однако, цифры говорят о том, что без использования digital кана-
лов эффективное продвижение практически невозможно (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Статистика онлайн и офлайн покупок [3] 

 
Ключевыми преимуществами каналов маркетинговой коммуникации является отсутствие терри-

ториальных ограничений, а также временных затрат на коммуникацию с клиентами. Помимо прочего, 
затраты на доступ к информации не зависят от удаленности источника ее размещения, равно как и 
субъекта ее получающего,  в отличие от традиционных каналов коммуникации, где данная зависимость 
прямо пропорциональна. Тем самым, digital коммуникации дают возможность любому предприятию ве-
сти бизнес в международном масштабе. Следовательно, потребители также имеют возможность выбо-
ра и продукта, и канала его приобретения, вне зависимости от географического положения. Это позво-
ляет предприятию, ориентируясь на потребительский опыт  развивать свой бизнес, наращивая пре-
имущества омниканальности [7]. 
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В связи с динамичным развитием рыночной экономики и информационных технологий каждый 

год всё больше российский компаний обращается к интернет-рекламе. В таблице 1 представлены дан-
ные о долях объёма рынка интернет-рекламы в общем объёме рекламы в России за 2011-2020 гг. Дан-
ная статистика собрана Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), образованной в 1993 
г. и содержащих в объединении более 200 участников рынка рекламы коммуникационных услуг. 

 
Таблица 1 

Доли объёма рынка интернет-рекламы в общем объёме рекламы в России за 2011-2020 гг. [1] 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Объём рекламы, млрд. 
руб. 

218,6 263,4 297,8 327,8 340,1 307,5 360 417 468,7 494 

Доля объёма рынка 
интернет-рекламы, % 

12,3 15,8 18,9 21,8 24,8 31,5 37,8 39,9 43,3 49,4 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что при анализе роста объёма рынка рекламы в Рос-

сии наблюдается ежегодный рост объёма рынка интернет-рекламы.  
Эксперты называют 2010 г. переломным для рынка рекламы, т.к. в этом году объём рынка ин-

тернет-рекламы впервые перерос объём рынка бумажной рекламы и составил 26,8 млрд. руб. [6]. По 
данным АКАР за 2010-2012 гг. объём рынка интернет-рекламы увеличился на 29,5 млрд. руб., в т.ч. 
контекстная реклама - на 22,1 млрд. руб., медийная реклама – на 7,4 млрд. руб., а общий темп роста 
составил 110% [1]. Данная статистика наглядно представлена на рисунке 1.  

В отчёте J'son & Partner 2010 г. рынок интернет-рекламы в России был назван самым быстроразви-
вающимся рынком рекламы в мире, а также было отмечено стремление к применению нестандартной для 
того времени: «Интересным трендом развития рекламного рынка в России становится спрос на различного 
рода нестандартные и неформатные кампании в интернете. Растёт сегмент расходов на продвижение то-
варов и услуг в социальных медиа, а также на интегрированные интернет-кампании» [9].  

2014 г. для экономики России характеризуется в первую очередь наступлением кризиса. Анали-
тический центр при правительстве Российской Федерации в докладе «Вхождение России в кризис (ко-
нец 2014 – начало 2015 года)» выделяет следующие причины кризиса: низкая инвестиционная актив-
ность, снижение потребления и возросшие угрозы. Кризис 2014 г. Отмечался сокращением производ-
ства в промышленности, динамикой цен на энергоресурсы, а именно падением цен на нефть, и де-
вальвацией рубля. Таким образом, в результате кризиса в I квартале 2015 г. ВВП России сократился на 
2,2%, доллар подорожал на 61%, а евро – на 43% [2].  

Аннотация. В работе проведена оценка статистических данных по объёмам рынка интернет-рекламы 
за период 2010-2020 гг., представлены гистограммы динамики объёмов рынка интернет-рекламы, а 
также сделан прогноз динамики рынка интернет-рекламы в период пандемии коронавируса. 
Ключевые слова: digital-маркетинг, рынок интернет-рекламы. 
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Рис. 1. Объёмы российского рынка интернет-рекламы за период 2010-2012 гг., млрд. руб. [1] 

 
Однако по данным статистики АКАР объём рынка интернет-рекламы не только не понёс убытки, но 

и увеличился. Исходя гистограммы на рисунке 2, можно сделать вывод, что объём российского рынка 
интернет-рекламы за период 2013-2015 гг. увеличился на 25,3 млрд. руб., а темп роста составил 35 % [1]. 

 

 
Рис. 2. Объёмы российского рынка интернет-рекламы за период 2013-2015 гг., млрд. руб. [1] 

 
Общий темп роста можно объяснить стремительным ростом объёма контекстной рекламы, что в 

свою очередь связано с развитием таких передовых поисковых систем, как Яндекс (для России) и 
Google (для всего мира). Международная IT-компания «eLama» отметила в 2014 г. введение новых 
возможностей в системе аналитики «Яндекс.Метрика», что позволяет рекламодателю собирать более 
точную и детальную статистику для отслеживания эффективности ведения контекстной рекламы и её 
дальнейшей оптимизации [4]. Таким образом, можно сделать вывод, что развитие технологий поиско-
вых систем увеличила популярность контекстной рекламы среди рекламодателям, что привело к уве-
личению общего объёма рынка интернет-рекламы, несмотря на экономический кризис 2014 г.     

С 2016 г. АКАР перестал включать в статистику информацию об объёмах контекстной и медий-
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ной рекламы. На рисунке 3 представлены объёмы российского рынка интернет-рекламы за период 
2016-2019 гг. За данный период объём интернет-рекламы увеличился на 108 млрд. руб., а темп роста 
составил 70% [1].  

 

 
Рис. 3. Объёмы российского рынка интернет-рекламы за период 2016-2019 гг., млрд. руб. [1] 

 
Главным трендом интернет-рекламы за данный период стало развитие видеорекламы. Если в 

2016 г. объём видеорекламы составлял 6,6 млрд. руб., то к концу 2019 г. данный объём составил 14,7 
млрд. руб. [1]. На данный тренд повлияло развитие видеоблоггинга, социальных сетей, в т.ч. Instagram, 
YouTube и др. К 2019 г. YouTube становится самым популярным приложением для просмотра видео. 
По статистике Exilibris, на YouTube зарегистрированы 79% пользователей интернета, ежемесячно ак-
тивных пользователей на данной платформе стало 1,9 млрд. людей, а также 62% компаний в мире ис-
пользуют YouTube в качестве канала для собственного видеоконтента [10].  

По данным статистики SOSTAV к 2019 г. ежедневно в России в социальные сети заходят более 
100 млн. чел., при этом около 70% пользователей – с мобильных устройств [5]. Увеличение мобильного 
трафика так же становится трендом интернет-рекламы 2016-2019 гг. 

За январь-сентябрь 2019 г. и аналогичный период 2020 г. объёмы рынка интернет-рекламы име-
ет одинаковые значения – 169-171 млрд. руб. [1]. Отсутствие какой-либо динамики связано с пандеми-
ей и высоким распространением коронавирусной инфекции. По данным РБК около 70% компаний в РФ 
пострадали от пандемии коронавируса, вследствие чего организации вынуждены снижать издержки, в 
т.ч. и на рекламу [8]. 

Однако по нашим прогнозам в ближайшие годы интернет-реклама станет обладать ещё большей 
долей в общем объёме рынка рекламы. Во время пандемии впервые в XXI веке в России был введён 
период нерабочих выходных дней, продлившийся с 30.03.2020 по 11.05.2020 [7]. Во многих регионах 
страны до сих пор введён статус повышенной готовности, а опрос ВЦИОМ в апреле 2020 г. показал, 
что 77% россиян боятся заразиться коронавирусом [3]. Из данной статистики можно сделать вывод, что 
в торговле увеличится доля онлайн-продаж, благодаря чему рынок интернет-рекламы если не увели-
чится в объёме, то станет обладать большей долей в общем объёме рынка рекламы. 
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Вопросы оздоровления государственных и муниципальных финансов являются актуальными и 

будут таковыми, всегда как для любого субъекта Российской Федерации, так и для отдельно взятого 
муниципального образования. В Ульяновской области для государственных и муниципальных финан-
сов характерна ситуация как и очевидных проявлений развития, так и наличия определенных проблем, 
которые требуют внимания.  

Кроме того, является очевидным то, что определяющее воздействие на текущую финансово-
экономическую ситуацию оказала глобальная мировая проблема, связанная с коронавирусной инфек-
цией. Эта проблема затронула все составляющие  жизнедеятельности общества – от социально-
психологических аспектов до финансово-экономических и политических. Поэтому в силу данных объек-
тивных факторов возникла потребность в решении задач оздоровления государственных и муници-
пальных финансов, которые являются актуальными как в сложных современных обстоятельствах, так и 
на любом этапе реализации функций публично-правовых образований.  

Аннотация: В статье дана оценка современной ситуации в сфере государственных финансов Улья-
новской области. В исследовании обозначены достигнутые результаты осуществления финансово-
экономической и бюджетной политики, а также намечены проблемы, требующие дальнейшего реше-
ния. В числе проблем, характерных как для Ульяновской области, так и большинства субъектов Рос-
сийской Федерации выделены проблемы  повышения эффективности бюджетных расходов, наращи-
вания доходной базы бюджета, минимизации проявлений «теневого» сектора экономики и поиска аль-
тернативных источников доходов консолидированных бюджетов.  
Ключевые слова: субъект Российской Федерации, Ульяновская область, государственные финансы, 
государственная программа, бюджет, бюджетная политика. 
 

STATUS AND PRIORITIES OF PUBLIC FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Bobyleva Aleksandra Sergeevna 
 
Abstract: The article assesses the current situation in the field of public finance of the Ulyanovsk region. The 
study outlines the results achieved in the implementation of financial, economic and budgetary policies, as well 
as identifies problems that require further solutions. Among the problems typical for both the Ulyanovsk Re-
gion and most of the subjects of the Russian Federation, the problems of improving the efficiency of budget 
expenditures, increasing the budget revenue base, minimizing the manifestations of the "shadow" sector of the 
economy and finding alternative sources of income for consolidated budgets are highlighted. 
Key words: subject of the Russian Federation, Ulyanovsk region, public finance, state program, budget, 
budget policy. 
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Ульяновская область является одним из 14-ти субъектов Приволжского федерального округа. В 
регионе для  государственных финансов характерна ситуация как и очевидных проявлений развития, 
так и, наличия открытых вопросов и задач, которые требуют решения и внимания.  

В числе наиболее значимых достижений в сфере финансово-экономической и бюджетной поли-
тики нашей области за последние годы (2017-2020 гг.) можно отметить следующие:  

 стабильная положительная динамика индекса промышленного производства региона (сред-
негодовое значение 104%); 

 устойчиво-положительные экономические показатели ряда отраслей. Так, по итогам 2020 
года, регион находится в числе лидеров среди субъектов РФ по объему производства пищевых продук-
тов (139,6%), объёму предоставления бытовых услуг населению (93,7%), вводу в действие жилых до-
мов на одну тысячу человек населения (719 кв. м общей площади), обороту в сфере общественного 
питания (82%), выплате просроченной задолженности по заработной плате; 

 достаточно высокие темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы (рост в 
динамике исследуемых лет на 42%); 

 стабильно низкие показатели инфляции (среднегодовое значение 3,5%); 

 ежегодное увеличение доходов и расходов областного бюджета. В частности, на 01.01.2021 
г. темпы роста доходов бюджета по отношению к предыдущему аналогичному периоду составили 
118,42%. По расходам – темпы роста составили 130,16%. На одного жителя области приходится 68 
тыс. руб. расходов областного бюджета. При этом наибольший рост демонстрируют показатели следу-
ющих разделов расходов: Национальная экономика (133,59%), ЖКХ (143,79%), Культура и кинемато-
графия (120,52%), Социальная политика (127,1), Здравоохранение (198,68%);    

 стабильно устойчивые и экономически безопасные значения уровня государственного долга. 
На 01.10.2020 г. долговая нагрузка региона составила 29721,4 млн. руб. (8-е место среди регионов 
ПФО). При этом наибольшие значения долговой нагрузки у Р. Татарстан (96752,5 млн. руб.), Нижего-
родской области, Удмуртской республики, Р. Мордовия, Самарской и Саратовской областях [5]; 

 эффективность реализации проектов инициативного бюджетирования (согласно материалам 
Доклада «О лучшей практике развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федера-
ции и муниципальных образованиях за 2019 год», Ульяновская область вошла в 12 субъектов Российской 
Федерации, продемонстрировавших наилучшие результаты данной практики). За период с 2015 по 2020 
год реализовано 393 инициативы в рамках ППМИ (проект поддержки местных инициатив) [2]. 

Несмотря на очевидные положительные результаты, нельзя не отметить ряд задач, которые 
требуют решения в рамках оздоровления общественных финансов. 

1. Повышение эффективности бюджетных расходов.  
В целом проблеме повышения эффективности бюджетных расходов посвящена Концепция по-

вышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах, утвержденная распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 117-р. Положения Концепции накладывают 
ряд обязательств в отношении управления общественными финансами, в частности в области бюд-
жетных правил, государственных программ, государственных услуг, межбюджетных отношений, фи-
нансового контроля и т.д. [1]. 

Для Ульяновской области, несмотря на прогрессивную работу в данном направлении, проблема 
эффективности бюджетных расходов в разрезе государственных программ не теряет своей актуально-
сти. Все еще остаются государственные программы с частичным невыполнением или недовыполнени-
ем целевых индикаторов. Так, по итогам 2020 года из 21 государственной программы стопроцентное 
выполнение отмечается только по двум из них: Государственная программа Ульяновской области 
«Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы и Государ-
ственная программа Ульяновской области «Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы [4]. Следовательно, данный факт свидетельствует о необходимости следующих мероприятий: 

 пересмотр подходов к формированию государственных программ и их целевых индикаторов 
(они должны быть реалистичными и иметь ресурсы для их исполнения, количество целевых показате-
лей не должно быть избыточным, чтобы заведомо не спровоцировать невозможность их выполнения).  
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 всесторонний учет рисков в реализации государственных программ, в том числе путем построе-
ния сценариев их реализации (оптимистичный, пессимистичный, консервативный) с учетом рисков;   

 в отдельных случаях необходим пересмотр состава соисполнителей и участников программ, т.к. 
их завышенное количество усложняет взаимодействие, приводит к дублированию функций или даже 
наоборот, устранению исполнителей от выполнения их функций и перекладыванию ответственности. 

2. Укрепление доходной базы консолидированного бюджета области 
В данной группе приоритетов одна из ведущих проблем - «теневой» сектор экономики. Положи-

тельно, что эта проблема в Ульяновской области не оставлена без внимания. Проводятся мероприятия 
по так называемым зонам локализации теневого сектора – репетиторство, строительство, финансовые 
услуги, аренда и т.п.   

Разработана Дорожная карта по противодействию «теневому» сектору экономики Ульяновской 
области.  Ежегодно осуществляется оценка (KPI) эффективности работы по противодействию «тене-
вому» сектору экономики в Ульяновской области. В числе положительных результатов по итогам 2020 
года - снижение численности трудоспособных граждан, занятых в «теневом» секторе по сравнению с 
началом 2020 г. на 16,3 тыс. человек (на 14,2%).  Тем не менее, сохраняется объём потенциального 
ущерба для регионального бюджета  равный 2,9 млрд. рублей, а доля теневого сектора экономики в 
ВРП области составляет 29,6% [3].  

Следовательно, важная роль должна быть отведена разъяснительной работе, работе по повы-
шению финансовой и юридической грамотности, деятельности контрольно-надзорных органов. 

Одной из проблем, наряду с указанной, является проблема «выпадающих доходов», а именно 
эффективности налоговых льгот и различных преференций  с точки зрения эффекта для экономики и 
стимулов ее развития. Решение этой проблемы в первую очередь состоит  в регулярном мониторинге и 
инвентаризации льгот, степени их востребованности и эффективности для экономики муниципальных 
образований и региона в целом.  

3. Поиск альтернативных источников доходов и механизмов финансирования расходов бюджета.  
При решении данной проблемы весомая роль может быть отведена развитию рынка государ-

ственных облигаций, размещение которых зачастую более выгодно, чем пользование банковскими 
кредитами и обеспечивает экономию средств  на обслуживание государственного долга. Также весьма 
актуальным является вопрос развития рынка и корпоративных облигаций, так как это инструмент не 
только для развития бизнеса, но и последующего эффекта для экономики региона в целом, а значит и 
наращивания доходной части бюджета, и, следовательно, расширения расходов бюджета. Однако, по-
ка региональный рынок государственных и корпоративных облигаций находится в статичном состоя-
нии, и эти вопросы требуют продолжения работы в данном направлении.  

Таким образом, следует отметить, что в настоящее время перед всеми субъектами Российской 
Федерации, в том числе и перед Ульяновской областью стоит множество задач, требующих решения. 
Их выполнение возможно только при совместной, планомерной и ориентированной на результат рабо-
те всех министерств и ведомств, а также при поддержке федеральных органов власти.  
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Вертикальное сопоставление.  
Уровень РФ  
При расчете будут анализироваться планируемые расходы на реализацию сферы цифровой 

экономики в РФ. 
Под расходами на сферу цифровой экономики понимаются расходы на реализацию федераль-

ных проектов, входящих в одноименную региональную программу «Цифровая экономика Российской 
Федерации», а именно: 

1) Информационная инфраструктура  
2) Нормативное регулирование цифровой среды 
3) Кадры для цифровой экономики 
4) Информационная безопасность 
5) Цифровые технологии 
6) Цифровое государственное управление 
P.S. для однородности информации, будут использоваться планируемые доходы и расходы т.к. 

для Тверской области цифровая экономика является новой сферой, и в 2019 году в законе о бюджете 
Тверской области не было предусмотрено соответствующих показателей. 

 
 

Аннотация: Цифровая экономика - это экономическая деятельность, осуществляемая с помощью 
цифровых технологий, таких как Интернет. В данной работе проведен вертикальный и горизонтальный 
анализ а также структурное сопоставление финансовых приоритетов в государственном регулировании 
сферы «Цифровая экономика». 
Ключевые слова: цифровая экономка; государственная служба; технологии; криптовалюта; интернет-
экономика. 
 

ANALYSIS OF FINANCIAL PRIORITIES IN THE STATE REGULATION OF THE "DIGITAL ECONOMY" 
SPHERE 

 
Bogdanov Nikita Sergeevich 

 
Abstract: The digital economy is an economic activity carried out with the help of digital technologies, such as 
the Internet. This paper presents a vertical and horizontal analysis, as well as a structural comparison of finan-
cial priorities in the state regulation of the Digital Economy. 
Key words: digital economy; public service; technology; cryptocurrency; Internet economy. 
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Таблица 1 
Вертикальное сопоставление доходной и расходной части бюджета на реализацию 

национального проекта «Цифровая экономика» в Российской Федерации в целом (тыс. рублей) 

В 2020 В 2021 

Доходы: 20 593 572 876,8 Доходы: 21 892 334 441,1 

Расходы: 124 200 000 Расходы: 177 900 000 

 Источник: Составлено автором 
 
𝐸д(расходы)=Р21−Р20/Д21−Д20∗Д20+Д21/Р21+Р20 
Ед(расходы)= 177900000-124200000/21892 334441,1-20593572876,8 * 20593572876,8+21892 

334441,1/177900000+124200000=53 700 000/1298761564,3 * 
42 485 907 317,9/302 100 000=0,0413470813089106*140,635244349222=5,8148 

Расходы на реализацию нац. Проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» на уровне 
РФ составляют 5,8148%, от общего бюджета РФ, что свидетельствует о высокой приоритетности дан-
ного направления. 

Уровень Тверской области 
При расчете будут анализироваться расходы на 2020 и плановый 2021 годы.  
В Тверской области расходы на цифровую экономику подразумевают собой расходы на регио-

нальные проекты Тверской области, входящие в состав национальный проект «Цифровая экономика 
РФ», а именно: 

1) Информационная инфраструктура  
2) Кадры для цифровой экономики 
3) Информационная безопасность 
4) Цифровые технологии 
5) Цифровое государственное управление 
Основное финансирование данной в 2020 году выделено напрямую на развитие регионального 

проекта «Цифровое государственное управление».  
 

Таблица 2 
Вертикальное сопоставление доходной и расходной части бюджета на реализацию 

национальной программы «Цифровая экономика» на уровне Тверской области (тыс. рублей) 

В 2020 В 2021 

Доходы: 75 656 367,7 Расходы: 78 932 816,2 

Доходы:  35 734,8 Расходы: 18 696 

Источник: Составлено автором 
 
𝐸д(расходы)=Р21−Р20/Д21−Д20∗Д20+Д21/Р21+Р20 

𝐸д(расходы)= 18696-35734,8/78 932 816,2-75 656 367,7 * 75 656 367,7+78 932 
816,2/18696+35734,8= -17 038,8/3 276 448,5*154 589 183,9/54 430,8= 

-0,0052003869433626*2 840,104938747915=-14,76964464124429% ~ -14,7%  
Расходы на реализацию нац. Проекта «Цифровая экономика РФ» в Тверской области составляют 

~-14,7%, что на первый взгляд свидетельствует о чрезмерно малой заинтересованности региона в раз-
витии данного направления. Однако, ошибочно делать вывод о развитии сферы в регионе только ис-
ходя из расходов и доходов Тверской области т.к. для поддержки и продвижения нац. проекта «Цифро-
вая экономика РФ» в регионах Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации заключает различные государственные контракты с исполнителями работ 
напрямую, следовательно, финансовое обеспечение не проходит через бюджет Тверской области.  

Горизонтальное сопоставление. 
Для сравнения по горизонтальному сопоставлению были выбраны Тульская область и Республи-

ка Татарстан.  
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Данные по Тверской области берутся из таблицы 2.  
Тульская область. 
При расчете будут анализироваться расходы и доходы на 2020 и плановый 2021 годы.  
В Тульской области расходы на цифровую экономику подразумевают собой расходы на регио-

нальные проекты Тульской области, входящие в состав национальный проект «Цифровая экономика 
РФ», а именно: 

1) Информационная инфраструктура  
2) Кадры для цифровой экономики 
3) Информационная безопасность 
4) Цифровое государственное управление 
 

Таблица 3 
Горизонтальное сопоставление доходной и расходной части бюджета на реализацию 

национальной программы «Цифровая экономика» в Тульской области (тыс. рублей) 

В 2020 В 2021 

Доходы: 84 826 310,8 Доходы: 88 664 299,1 

Расходы: 60 200 Расходы:74 200 

Источник: Составлено автором 
 
𝐸д(расходы)=Р21−Р20/Д21−Д20∗Д20+Д21/Р21+Р20 

𝐸д(расходы)=74200-60200/88664299,184826310,8*88664299,1+84826310,8/74200+60200= 
14 000/3 837 988,3*173 490 609,9/134 400=0,0036477443143847*1 290,852752232143=4,70870078766264
~4.7%  

Расходы на реализацию нац. проекта «Цифровая экономика РФ» в Тульская области составляют 
4,7%, если делать вывод исходя только из расходов и доходов области, то можно сказать, что в Туль-
ская области направление развития нац. проекта «Цифровая экономика РФ» в приоритете.  

Республика Татарстан. 
 

Таблица 3 
Горизонтальное сопоставление доходной и расходной части бюджета на реализацию 

национальной программы «Цифровая экономика» в республике Татарстан (тыс. рублей) 

В 2020 В 2021 

Доходы: 274 430 048,9 Доходы: 281 977 483,1 

Расходы: 2 797 594,7 Расходы: 2 798 765,0 

Источник: составлено автором 
 
𝐸д(расходы)=Р21−Р20/Д21−Д20∗Д20+Д21/Р21+Р20 

𝐸д(расходы)=2798765,0-2797594,7/281977483,1274430048,9*274430048,9 
+281977483,1/2798765,0+2797594,7=1 170,3/7 547 434,2*556 407 532/5 596 359,7/1,550*99,42=1,5% 

Расходы на реализацию нац. проекта «Цифровая экономика РФ» в Республике Татарстан составля-
ют 4,7%, если делать вывод исходя только из расходов и доходов области, то можно сказать, что в Респуб-
лике Татарстан направление развития нац. проекта «Цифровая экономика РФ» в приоритете. 

Вывод: Если делать вывод исходя только из расходов и доходов области, то можно сказать, что 
в Республике Татарстан и в Тульской области нац. проект «Цифровая экономика РФ» на много более 
приоритетен чем в Тверской области.  

Структурное сопоставление 
Данный анализ будет осуществляться по государственной программе Тверской области "Эффек-

тивное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области" на 2020 
- 2025 годы, поскольку основные элементы финансирования цифровой экономики в регионе содержат-
ся в подпрограммах данной государственной программы.  
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Таблица 4 
Структурное сопоставление расходов из регионального бюджета в госпрограмме 

 (тыс. рублей) 

Программа 2020 2021 

"Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринима-
тельской среды Тверской области" на 2020 - 2025 годы 

1 747 306,6 
 

2 106 570,0 

1) Подпрограмма 5 "Содействие информационным инновациям и циф-
ровизация" 

9 248,9 4 296,5 

1.1) Показатель 1 "Доля исполнительных органов государственной 
власти Тверской области, предоставляющих государственные услуги, 
имеющих возможность предоставления сведений по запросам 
федеральных органов исполнительной власти и осуществления 
запросов на предоставление сведений в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия" 

4 489,5 4 296,5 
 

Источник: Сайт Министерства экономического развития Тверской области 
  
1) ЕД(Рпп1)= ln(Рпп1 2021/Рпп1 2020)/ln(Рп 2021/Рп 2020)=-4,1 
2) ЕД(Рпп2)= ln(Рпп2 2021/Рпп2 2020)/ln(Рп 2021/Рп 2020)=-0,23 
Таким образом, можно сделать вывод, что расходы из регионального бюджета в госпрограмме 

«Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» 
на 2020 - 2025 годы» на реализацию элементов цифровой экономики в регионе значительно снижаются 
с годами. Делая вывод из этих данных, можно сказать, что для Тверской области финансирование раз-
вития нац. Проекта «Цифровая экономика РФ» в регионе не приоритетно в данный момент.  
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XXI век является эпохой информационных технологий, когда наука достигает такого уровня, что 

многие специалисты называют ее «информационным взрывом» и «информационной революцией».  
Информационные технологии представляют собой сочетание технических, аппаратных и программных 
средств вычислительной техники, информатики и каналов связи, предназначенных для автоматизации 
процесса сбора, накопления, анализа и передачи различных массивов информации. Практически в 
каждую сферу человеческой деятельности внедряются современные компьютерные технологии и си-
стемы. Данный процесс затронул также и органы государственной власти, в связи с чем актуальным 

Аннотация: Статья посвящена значению информационных технологий в деятельности таможенных 
органов. Автор приводит предпосылки внедрения электронных таможенных технологий, цели данных 
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ров. Также статья демонстрирует статистические данные о количестве деклараций на товары, подан-
ных в электронной форме, в общем декларационном массиве СЗТУ, раскрывает сущность удаленного 
выпуска товаров и прогноз укрепления позиций электронной таможни посредством применения ин-
формационных технологий. 
Ключевые слова: информационные технологии в таможенных органах, внедрение электронных тамо-
женных технологий, перспективы развития применения информационных технологии ̆. 
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является анализ роли информационных технологий в деятельности таможенных органов.  
На сегодняшний день функционирование таможенных органов невозможно без внедрения в их 

деятельность новейших информационных технологий, задачей которых выступает управление инфор-
мацией внутри таможенной системы для повышения эффективности таможенного оформления и кон-
троля, а также создания благоприятных условий для добросовестных участников ВЭД при максималь-
ном выявлении нарушений таможенных правил недобросовестными.  

В условиях реализации распоряжений Правительства Российской Федерации в области цифрови-
зации экономики в таможенных органах происходит переход к полному электронному документообороту. 
Вопрос развития специализированных таможенных органов – центров электронного декларирования – 
является одним из самых актуальных на данный момент. Данные положения зафиксированы в законода-
тельном акте федерального уровня – в Комплексной программе развития таможенных органов [1], в ней 
отражены приоритетные направления развития таможенной службы, включая переход к концу 2020 года 
на «электронную таможню». На основе мирового опыта и тесного взаимодействия с участниками внеш-
неэкономической деятельности был разработан проект электронной таможни, базирующийся на приме-
нении электронных таможенных технологий на основе использования возможностей сети «Интернет».  

Первым шагом к внедрению электронных таможенных технологий стало внедрение технологии 
электронного таможенного декларирования, позволяющая участникам ВЭД подавать декларацию на 
товары в электронном в виде в таможенные органы, с использованием сети «Интернет».  

На сегодняшний день практически весь массив деклараций на товары подается в таможенные 
органы и выпускается в дальнейшем в электронном виде. Так, например, в Северо-Западном таможен-
ном управлении данный показатель составляет 99,999%, о чем свидетельствуют данные Федеральной 
таможенной службы (табл.1). 

 
Таблица 1 

Статистические данные о количестве деклараций на товары, поданных в электронной 
форме, в общем декларационном массиве СЗТУ [2] 

№ Таможенный орган Всего ДТ Подано в эл.виде Доля ДТ в эл.виде, % 

1 Архангельская 11478 11478 100,000 

2 Балтийская 164572 164573 99,999 

3 Выборгская 18539 18539 100,000 

4 Карельская 19106 19106 100,000 

5 Кингисеппская 15004 15004 100,000 

6 Мурманская 3106 3106 100,000 

7 Псковская 16986 16986 100,000 

8 Пулковская 27339 27342 99,989 

9 Санкт-Петербургская 146255 146255 100,000 

10 СЗТУ в целом 422385 422389 99,999 

 
Следующей внедренной технологией таможенного контроля стал удаленный выпуск товаров, су-

тью которого является проведение фактического контроля в приграничном пункте пропуска, когда де-
кларация находится на посту, отличном от него. Создание центров электронного декларирования 
(ЦЭД), как масштабного эксперимента ФТС России, уже предполагало концентрацию массива деклара-
ций в специализированных таможенных органах. 

Целью данных мероприятий является минимизация прямого контакта участников ВЭД с долж-
ностными лицами таможенных органов в процессе таможенного оформления, а также, безусловно, со-
кращение временных и иных издержек в процессе прохождения таможенных формальностей. Функци-
онирование ЦЭД освободило участников ВЭД от привязки к таможенному органу, в регионе которого 
производится выпуск товара в свободное обращение – появилась возможность подать электронную 
декларацию на товар (ЭДТ) в любой таможенный орган РФ, уполномоченный регистрировать и выпус-
кать ЭДТ. На данный момент функционирует 30 таможенных постов, уполномоченных на такое оформ-
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ление, в том числе - 16 ЦЭД [3]. Также планируется создание 9 региональных электронных таможен, в 
рамках которых будут функционировать ЦЭД, в городах, где на данный момент расположены РТУ. На 
данный момент центры электронного декларирования являются неотъемлемым и активно развиваю-
щимся звеном системы таможенных органов Российской Федерации. Укрепление позиций электронной 
таможни, а равно и их дальнейшее развитие поспособствует упрощению процедур международной тор-
говли и сокращению времени, отводимого на таможенные операции, что является приоритетной зада-
чей для таможенной службы в целом. 

Что касается дальнейшей перспективы применения информационных технологий в деятельности 
таможенных органов, то проект Стратегии развития таможенной службы до 2030 года ставит ключевой 
целью формирование качественно новой, насыщенной «искусственным интеллектом», быстроперена-
страиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, умной таможенной 
службы, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства [4]. 

На данный момент времени уже началась работа по разработке модели «интеллектуального 
пункта пропуска», которая подразумевает совершение таможенных операций с использованием мето-
дов искусственного интеллекта. Основой ее функционирования должна стать информационная систе-
ма, единая для всех контролирующих органов и участников логистического процесса. В нее будут 
включены все новейшие технические средства и информационные технологии, которые позволят без 
участия должностных лиц таможенных органов осуществлять все необходимые формы контроля.  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что повышение эффективности деятельности та-
моженных органов и качества информационного взаимодействия таможни и бизнеса напрямую связано 
с внедрением информационных технологии ̆, которые позволят выйти таможенной системе на новый 
уровень и достигнуть всех стратегических ориентиров на дальнейшую перспективу.  
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В контексте современной реальности любой молодой специалист, получивший высшее образо-

вание не будет являться конкурентоспособной единицей на рынке труда, если не владеет иностранным 
языком, в частности английским, на должном уровне (уже прослеживается тенденция, что знание одно-
го английского языка недостаточно для профессиональной реализации). В данной статье речь пойдет о 
способах формировании иноязычной компетентности специалиста в период его обучения в высшем 
учебном заведении. 

Под «иноязычной компетентностью» здесь следует понимать совокупность знаний, умений и 
навыков, накопленных, сформированных и получивших за время обучения в вузе практическое приме-
нение в различных видах речевой деятельности, которые формируют иноязычную речевую компетент-
ность. 

Составляющими речевой компетентности являются грамматический, лексический, фонетический, 
монологический и диалогический компоненты.  

Лексический компонент подразумевает определенный словарный запас, возможность использо-
вать фразеологические обороты, синонимы, многозначные слова и т.д.). 

Грамматическая компетентность – предполагает приобретение навыков использования различ-
ных грамматических структур. 

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования иноязычной компетентности выпускника вуза.  
Автор поднимает вопрос о пересмотре методики преподавания дисциплины «иностранный язык» в не-
языковом вузе в связи с изменениями требований общества к компонентам компетентности выпускни-
ка.  
Ключевые слова: иноязычная компетентность, академическая мобильность межкультурное взаимо-
действие, самообразование. 
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Фонетическая компетентность – предполагает развитие речевого слуха, на основе которого про-
исходит восприятие и различение фонологических средств языка. 

Диалогическая компетентность – обеспечивает формирование диалогических умений, обеспечи-
вающих конструктивное общение с окружающими (понимание связного текста, умение отвечать на во-
просы, поддерживать и начинать разговор). 

Монологическая компетентность – предполагает формирование умения слушать и понимать тек-
сты, пересказывать, строить самостоятельно связные высказывания.  

Другими словами, языковая компетентность – это знание основ законов функционирования языка 
и речи и умения пользоваться ими. Чтобы понимать законы функционирования языка и речи, необхо-
димо непрерывно актуализировать лингвистический контент, то есть следить за развитием и изменени-
ями в изучаемой коммуникативной системе.  

В настоящее время для этой цели удобно использовать социальные сети, где существуют сооб-
щества, создаются онлайн-школы по изучению английского языка на безвозмездной основе. (Однако, 
живое общение с носителями языка уже в большей степени монетизировано). В качестве альтернати-
вы, процесс общения на иностранном языке необходимо инициировать и реализовывать на практиче-
ских занятиях по дисциплине во время обучения в университете, используя различные способы и 
средства. Для того чтобы привести в действие данный механизм, необходима тщательная самостоя-
тельная подготовка студента. Роль преподавателя на данном этапе – подсказать ресурсы с аутентич-
ным иноязычным материалом, и составить перечень заданий для работы с полученной информацией. 
В контексте этого высказывания могу посоветовать следующие бесплатные ресурсы - BBC learning 
English, Voice of America, Engvid.  

Очевидно, что без усилий и желания самого обучающегося невозможно достигнуть удовлетвори-
тельных результатов в процессе формирования иноязычной компетентности, поэтому, необходимо со-
здавать мотивацию к самостоятельному развитию необходимых знаний и навыков, а для этого, в 
первую очередь, необходим стимул. Например, достижение определенных целей -  получить престиж-
ную должность на старте профессиональной деятельности, сдать экзамен на определение уровня вла-
дения английским языком и получить сертификат с хорошими баллами, пройти конкурсный отбор на 
стажировку за границей или для обучения в вузе за рубежом по программе академической мобильно-
сти и т.д. В любом случае, для получения желаемого результата необходима грамотная предваритель-
ная интенсивная работа, которая поможет сформировать иноязычную компетентность на таком уровне, 
чтобы обучающийся был способен решать  коммуникативные задачи в личной и профессиональной 
деятельности, выполнять поиск и анализ необходимой информации, для изучения зарубежного опыта, 
работать со специализированной литературой [1].  

В научных кругах существует четкая позиция, что  продуктивным в процессе формирования ино-
язычной компетентности является применение «профессионально-ориентированного подхода в обуче-
нии английскому языку» [2]. Но, для того, чтобы были хорошие результаты, необходимо переориенти-
ровать образовательный процесс с воспроизводства усвоенных знаний на обучение самообразованию, 
поиску новых видов знаний и новой информации, дополнив его непрерывным процессом коммуникации 
на иностранном языке во время учебных занятий. Для реализации данного процесса отечественные 
ученые лингвисты предлагают развивать методическую науку по следующим направлениям:  

1)  организация комплекса модульных программ по уровням с  целью  построения  дифференци-
рованных учебных  траекторий  студентов;  2)  рост  эффективности  управления  учебно-
познавательной деятельностью студентов в рамках очной,  заочной,  очно-заочной  и  дистанционной  
форм  обучения;  3)  постоянный  профессиональный  рост  преподавателей  иностранных  языков  ву-
зов,  создание  специально  организованной системы аттестации [3]; а также 4) необходимость  «со -
изучения  языка  и  культуры  народа,  который пользуется им как средством общения» [4].  

Таким образом, современное языковое (иноязычное) образование должно быть нацелено на 
межкультурное взаимодействие и сотрудничество при активном участии отдельного индивида и раз-
личного рода сообществ в едином языковом пространстве. Такое пространство можно обеспечить за 
счет студенческой мобильности как максимум, или как минимум, активного использования современ-
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ных коммуникационных ресурсов, таких как специально созданные группы и сообщества в социальных 
сетях, Телеграм-каналы, где в качестве информационного и познавательного контента можно разме-
щать и обсуждать с обучающимися современный словарный состав английского языка, сленговые еди-
ницы, неологизмы, идиомы и т.д., подкрепляя примерами из фильмов, интервью, собственных приме-
ров. Как показывает практический опыт, алгоритм работы – самостоятельное изучение иноязычной 
информации с последующим обсуждением на практическом занятии, приносит положительные резуль-
таты в формировании иноязычной компетентности.  

В заключении, выделим следующие направления работы для  формирования иноязычной компе-
тентности у обучающихся в неязыковых вузах: 

- модернизация методики преподавания иностранных языков в неязыковом вузе с ориентацией 
на международные образовательные стандарты; 

- совместное изучение языка и культуры народа;  
- использование современных средств для иноязычной коммуникации; 
- стимулирование обучающихся к непрерывному самообразованию.  
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Лингвокультурология, межкультурная коммуникация, переводоведение   занимаются вопросами, 

связанными с лакунарностью. Лакуна - (от. лат. lacuna - углубление, впадина) отсутствие в одном из 
языков наименования того или иного понятия или явления. Такие понятия и явления, принципиально 
отсутствующие у носителей других языков, возникают в социально-политической, общественно-
экономической, культурной жизни народа, в его мировоззрении и психологии, традициях и т. д. Другими 
словами, лакуны - это базовые элементы национальной специфики, своеобразные «пустоты», «белые 
пятна» в языке и сознании, несовпадения в разных языковых культурах, в языковых картинах мира, в 
лексиконе разных этнических сообществ.  

Теория перевода не обладает обширной практикой применения термина «лакуна» и не класси-
фицирует его, несмотря на то, что лакуны представляют значительные трудности при переводе. Акту-
альность настоящего исследования обусловлена тем, что проблема лакунарности имеет невысокий 
уровень изученности в области переводоведения, недостаточно изучены грамматические лакуны.  

Аннотация: Статья посвящена выявлению особенностей перевода грамматических лакун с английско-
го на русский язык. Основное внимание сосредоточено на изучении особенностей перевода каузатив-
ных конструкций. Автор приходит к выводу, что синтаксическая трансформация является самым рас-
пространённым способом перевода анализируемых конструкций. 
Ключевые слова: грамматическая лакуна, каузативные конструкции, синтаксическая трансформация, 
элиминирование, безэквивалентные единицы. 
 

GRAMMAR LACUNAE ELIMINATION IN TRANSLATION FROM ENGLISH INTO RUSSIAN 
 

Evdokimov Semen Andreevich 
 

Scientific adviser: Dutova Natalia Valerievna 
 
Abstract: The article is devoted to identifying the features of the translation of grammatical lacunae from Eng-
lish into Russian. The main attention is focused on the study of the translation features of causative construc-
tions. The author comes to the conclusion that syntactic transformation is the most common way of translating 
the analyzed constructions. 
Key words: grammatical lacuna, causative constructions, syntactic transformation, elimination, non-equivalent 
units. 
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Цель статьи заключается в анализе способов перевода грамматических лакун «Каузативные кон-
струкции» с английского языка на русский.  

Как показывает изучение теоретической литературы по теме исследования, исследователи в об-
ласти лакунологии: В. Изер, М. Дагут, Э. Гродзки, И. Панасюк, Ю.А. Сорокин, И.Ю. Марковина, Г.В. Бы-
кова, В.Л. Муравьёв, Л.К. Байрамова, И.А. Стерин, А.А. Махонина. Кроме того, были изучены теорети-
ческие постулаты в области переводоведения В.Н. Комиссарова, И.С. Алексеевой, Л.С. Бархударова, 
которые помогли выявить основные способы элиминирования лакун, используемые при переводе. 

В современной лингвистике существуют различные подходы к понятию «лакуна». Рассмотрим 
наиболее значимые определения. Согласно И.А. Стернину, лакуна – это «отсутствие единицы в одном 
языке при ее наличии в другом» [Стернин, 2003, c. 206-207]. В рамках лингвокультурологии понятие 
«лакуна» было рассмотрено Н.Л. Глазачевой. Автор рассматривает лакуну как «лингвокультурный фе-
номен, затрудняющий достижение понимания между участниками любого вида коммуникации, в част-
ности, понимание разных народов в процессе межкультурной коммуникации. Лакуна возникает всегда в 
тот момент, когда определенные места в кодах культур или языков не покрываются полностью, когда 
трансфер знака из одной культуры в другую оказывается невозможным или частично возможным, т.е. 
механизм декодирования принимающей культуры не располагает семантическими средствами иден-
тификации знака» [Глазачева, 2006, c. 5]. Интересным представляется определение лакун А.Н. Коси-
цина: «лакуны – это «малопрозрачные» без дополнительного осмысления своеобразные текстовые 
«скважины», которые слушатель, домысливая и достраивая (детрансформируя), восстанавливает в 
языковом сознании самостоятельно, т.е. элиминирует» [Косицин, 2003, c. 82]. Г.А. Антипов описывает 
лакуны в аспекте вариативности/инвариативности: лакуна - это интерпретация терминов «инвариант» и 
«вариант» как некоторого вербального и невербального поведения, присущего той или иной локальной 
культуре [Антипов, 1989, c. 88]. 

Причиной возникновения текстовых лакун выступает специфика текста как инструмент общения, 
включающая содержание, форму, поэтику автора, ориентацию на определенного получателя, форму 
воспроизведения и восприятия материала.  

Лакунарность как лингвистическая проблема пронизывает все уровни языка и является источни-
ком затруднений в понимании коммуникантов и в устной, и в письменной речи. Прежде всего, проблема 
лакунарности существенна для переводчиков, задачей которых является адаптация лакун для реципи-
ентов. Как правило, адаптация осуществляется посредством подбора релевантного способа элимини-
рования. Следовательно, перед каждым переводчиком стоит задача – передать получателю все фоно-
вые значения переводной единицы, то есть сделать текст чужой культуры доступным для восприятия 
[Николаева, 2005, c. 4]. 

Лакуны выступают серьезным препятствием для успешной коммуникации. Недопонимание между 
коммуникантами является основной причиной конфликтов. Как правило, коммуникативные конфликты 
обусловлены культурными и языковыми различиями, в частности наличием лакун.  

Одним из способов преодоления подобных барьеров на сегодняшний день является разработка 
способов элиминирования лакун. В вопросе элиминирования лакун большое значение имеет неодно-
значность соотношения лакун, безэквивалентных единиц и национальных концептов, так как отсутствие 
в языке определенного слова (лакуны) необязательно говорит об его отсутствии в концептосфере 
народа. Как утверждает И.А. Стернин, слова употребляются для обозначения концептов, необходимых 
для передачи информации, иными словами слова – это номинация исключительно коммуникативно 
релевантных «активных» концептов, представляющих ценность для национальной концептосферы 
[Стернин, 2003]. 

Основу анализируемого типа лакун составляют типологические различия между языками. Так как 
существенными отличиями английского языка по сравнению с русским языком выступают система ар-
тиклей; разнотипные способы выражения подлежащего; специализированные именные и глагольные 
вспомогательные слова; ряд модальных и каузативных глаголов; немаркированная в глаголе каузатив-
ная, транзитивная и интранзитивная деривация; фразовые глаголы; разносубъектные вербальные 
(вторично-предикативные) конструкции, то грамматические лакуны обусловлены именно этими разли-
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чиями. Грамматическими лакунами в русском языке выступают: артикли, вспомогательные глаголы, 
модальные глаголы, каузативные конструкции, герундий и другие.  

Важную роль в грамматике и лакунологии обоих языков играют каузативные глаголы, которые 
обозначают воздействие на лицо или предмет для достижения желаемого результата: to make, to force, 
to beseech, to encourage; заставлять, вынуждать, упрашивать, побуждать. Каузативность коррели-
рует с грамматическими значениями результативности и причины. Каузативные глаголы подчиняют 
себе сложное дополнение — вторично-предикативную структуру, состоящую из наименования лица и 
его действия, выраженного неличной формой глагола или другими средствами: Они заставили его 
пойти на компромисс; Обстоятельства вынудили его к отъезду. В английском языке многие объект-
ные глаголы могут получать в контексте каузативное значение за счет использования соответствующей 
сочетаемости: Не kissed her into marrying him; She pushed the door open. Ha возможность различных, в 
том числе и каузативных, реализаций одного и того же глагола указывает В. И. Шадрин: They danced 
between the tables (одновалентная, непереходная реализация), They danced a Russian waltz (реализа-
ция с объектной валентностью, как у глаголов типа to take) и Не danced her out of the room (каузативная 
реализация, с обязательной адвербиальной валентностью, как у глаголов типа to put) [Шадрин 1997, c. 
68]. Способность некаузативных по своей природе глаголов к каузативной семантической деривации 
признается одним из типологических признаков английского глагола и грамматической лакуной в рус-
ском языке.  

Каузативные конструкции представляют известную трудность при переводе на русский язык. 
Главная причина затруднений заключается в том, что каузативные конструкции представляют собой 
грамматические лакуны в русской грамматике. В английских каузативных конструкциях подлежащее не 
является непосредственным исполнителем действия, а выступает в роли инициатора, то есть высту-
пают причиной того, что действие будет совершено. Рассмотрим способы элиминации каузативных 
конструкций в русском языке: 

The governor urged people to stay inside and continue with social distancing. 
Губернатор призвал людей оставаться дома и продолжать социальную дистанцию. 
В приведенном примере каузативная конструкция people to stay inside and continue with social dis-

tancing представляет собой конструкцию «Сложное дополнение». Подлежащее в представленном 
предложении выражено существительным governor. Лицо, указанное в роли подлежащего не является 
исполнителем действия, но инициатором действия, которое должно выполнить третье лицо. В качестве 
каузативного глагола в данном примере выступает глагол to urge в значении призывать. При элимини-
ровании данной грамматической лакуны был использован такой переводческий прием, как синтаксиче-
ское уподобление. Фраза to stay inside передана посредством грамматической замены: предлог inside 
переведен существительным дома.  

Рассмотрим другой пример: 
The Netherlands opposes the proposal, and wants member states to have repayment conditions 

phased in over the years. 
Нидерланды выступают против этого предложения и хотят, чтобы государства-члены по-

степенно вводили условия погашения задолженности в течение многих лет. 
Также как и в первом примере, данное предложение представляет собой конструкцию с инфини-

тивом «Сложное дополнение». Каузативный глагол want в данной конструкции обладает значением 
побуждения третьего лица к действию. В приведенном примере каузативная конструкция member states 
to have repayment conditions phased переведена на русский язык с помощью синтаксической трансфор-
мации. Простое предложение оригинала трансформировано в сложноподчиненное предложение при 
элиминировании грамматической лакуны на русский язык. 

Каузативным глаголом в нижеприведенной конструкции выступает глагол allow в значении позво-
лить третьему лицу выполнить какое-либо действие: 

Asked on BBC Breakfast when the measures might be lifted, Mr Argar said the scientific evidence «isn't 
yet there to allow us to make us a decision». 
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На вопрос корреспондента Би-би-си о том, когда эти меры могут быть отменены, г-н Аргар 
ответил, что научных доказательств «еще нет, чтобы позволить нам принять решение». 

Каузативная конструкция представляет собой конструкцию «Сложное дополнение». При элимини-
ровании данной грамматической лакуны на русский язык была применена синтаксическая трансформа-
ция, при которой простое предложение было изменено на сложное предложение с придаточным допол-
нения.  

В качестве каузативного глагола в значении позволить третьему лицу выполнить какое-либо дей-
ствие также может выступать глагол let: 

Or it may be purposefully letting the virus run its course. 
Или же он может намеренно позволить вирусу идти своим чередом. 
В описываемом предложении каузативный глагол употреблен в форме длительного инфинитива, 

обозначая процесс действия в настоящий момент. При переводе был использован инфинитив позво-
лить, при этом значение процесса действия в настоящий момент утеряно. Каузативная конструкция 
переведена посредством синтаксического уподобления, когда синтаксическая структура оригинала 
преобразована в аналогичную структуру языка перевода.  

Рассмотрим еще один пример элиминации каузативной конструкции в русском языке: 
Amid the current confusion, a grim alternative explanation for Russia’s lax response has been circula t-

ing: that it is a deliberate policy of letting the virus spread to as many people as possible, in expectation that 
they will become immune to the new pathogen, assuming they live. 

Среди нынешней неразберихи циркулирует мрачное альтернативное объяснение слабой реак-
ции России: это преднамеренная политика распространения вируса среди как можно большего чис-
ла людей в ожидании того, что они станут невосприимчивыми к новому патогену, если выживут. 

Каузативная конструкция letting the virus spread элиминирована на русский язык посредством 
комплекса переводческих приемов. Каузативный элемент конструкции был опущен при переводе. На 
наш взгляд, опущение данного элемента при переводе существенным образом меняет смысл предло-
жения. Смысл оригинала состоит в том, что Россия целенаправленно позволяет вирусу распростра-
ниться естественным образом. При переводе смысл заменен на следующий, что Россия преднамерен-
но распространяет вирус. Инфинитив spread передан посредством грамматической замены – суще-
ствительным распространение.  

Резюмируя вышесказанное необходимо отметить, что самым распространённым способом пере-
вода каузативных конструкций является синтаксическая трансформация, когда простое предложение 
трансформируется в сложное предложение. Часто при элиминировании каузативных конструкций в 
русском языке наблюдается потеря смысла. 
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В каждой культуре, институту семьи отводится особая роль, значение которой наглядно отраже-

но в пословицах и поговорках. В процессе развития языка и культуры их значение может изменяться. 
Появляются новые фразеологические элементы, а иные, ввиду своей неактуальности уходят из рече-
вого оборота. Однако продолжают сохранять интерес для лингвистов и филологов с целью изучения и 
понимания особенностей языка и культуры. Пословицы и поговорки представляют собой короткие 
предложения, отражающие особенности и специфику окружающей действительности. В зависимости от 
культуры и менталитета происходящие явления приобретают определенную оценку и имеют конкрет-
ные действия и итоговый результат. Пословицы и поговорки представляют особый интерес для линг-
вистов и филологов, позволяя изучить культурные особенности нации. Каждая отдельно взятая культу-
ра имеет свои уникальные способы восприятия окружающего мира. Таким образом, каждый язык при-
обретает свой уникальный лингвистический облик, в частности и благодаря пословицам и поговоркам. 

Национальная картина мира проявляется в единообразии поведения людей в стереотипных си-
туациях, в общих представлениях людей о реальности, в высказываниях и "общих мнениях", в сужде-
ниях о реальности, а также в пословицах и поговорках, находящих свое отражение в различных поня-
тиях. 

Аннотация: В статье рассматривается концепт «семья» в русской и немецкой языковых картинах мира, 
а также выявляются отличительные особенности и схожести универсального культурного концепта. 
Исследуется семантика концепта «семья», а также контекстуальные смыслы концепта на основе по-
словиц русского и немецкого языков. 
Ключевые слова: пословицы, семья, концепт, культура, русская языковая картина мира, немецкая 
языковая картина мира.  
 

THE REPRESENTATION OF THE CONCEPT “FAMILY” BASED ON RUSSIAN AND GERMAN 
PROVERBS 

 
Gopp Angelina Andreevna,  
Mamedova Dilara Ilyasovna 

 
Annotation: The paper examines the concept of "family" in the Russian and German linguistic landscape and 
also reveals the peculiarities and the similarities of the universal cultural concept. This study advances the 
semantics of the concept "family", as well as the contextualization of the concept through the proverbs of the 
Russian and German languages. 
Key words: proverbs, family, concept, culture, Russian linguistic landscape, German linguistic landscape. 
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Лингво-семантические особенности языка также отражаются в пословицах и поговорках и одной 
из таких уникальных черт являет концепт каждого отдельного взятого слова. Концепт отражает воспри-
ятие окружающего мира индивидуумом или группой людей, разделяющих единые культурные ценно-
сти. Концепт включает в себя комплекс стереотипов, а также когнитивных и поведенческих установок, 
которые формируют у индивида определенные поведенческие реакции на окружающие действия. 
В данной работе изучение пословиц и поговорок будет сконцентрировано в рамках концерта семья, как 
одного из важнейших институтов, отражающих на психологии людей и их межличностном поведении. 
И как в реализации понятия «семья», представленного в пословицах и поговорках, можно судить о язы-
ковом образе мира той или иной этнической группы. В настоящее время в лингвистической науке осо-
бый интерес для изучения языкового образа мира людей представляют пословицы. Ведь они наиболее 
ярко иллюстрируют образ жизни, географию, историю и традиции народов, объединенных одной куль-
турой. 

Благодаря богатству своего содержания концепт может быть выражен различными лингвистиче-
скими средствами: словами, словосочетаниями, фразеологическими единицами, предложениями, тек-
стами. Фразологическим явлениям относятся пословицы, поговорки, выражения известных людей, а 
также устойчивые сочетания слов. 

Преимущество изучения культурных особенностей через призму пословиц и поговорок заключа-
ется в первую очередь в том, что они представляют собой один из самых больших выразительных 
слоев языковой системы, который формируются в каждой культуре веками и берет свои истоки у 
народного фольклора. 

Концепт «семья» относится к ключевым понятиям национального языкового образа мира. Сле-
довательно, семья является единственной формой социальной жизни с национальными особенностя-
ми. Семья играет роль ядра общества, она является зеркалом, отражающим социальные, правовые, 
демографические и культурные аспекты жизни народов. 

Объектом данной работы является концепт «семья» в русских и немецких пословицах. 
Анализируя концепт «семья» в русской и немецкой культуре можно выделить несколько темати-

ческих групп. В первую очередь рассмотрим, как воспринимается концепт «семья» в русской культуре. 
Современные исследователи выделяют четыре тематические группы. 

В первую очередь, концепт «семья» в русской культуре отражает «отношение к старшему поко-
лению», оно может нести как положительную, так и отрицательную коннотацию. В поговорках и посло-
вицах описывается отношение к бабушкам, дедушкам, свекрам и свекровям и т.д. Основная идея за-
ключается в том, что младшее поколение должно чтить и уважать старших: «муж любит жену богатую, 
а тещу — тороватую» [6, c. 44], «журлива что свекровь» [6, c. 44], «зять говорит с тещей до вечера, 
а послушать нечего» [6, c. 34] «у лихой свекрови и сзади глаза» [6, c. 44]. 

Вторая группа – это отношение женщины к остальным членам семьи. Для многих народов, роль 
женщины, в первую очередь заключается в рождении и заботе о детях. Отношения между матерью и 
ребенка отражают внутреннюю гармонию, безопасность, эмоциональное и психологическое отношение 
к окружающему миру: «добрая мать добру и учит» [6, c. 44], «при солнышке тепло, при матушке добро» 
[6, c. 44], «куда матушка, туда и дитятко» [6, c. 44]. 

Третья группа отражает воспитание, которое проходит непосредственно в семье. Родители ста-
раются дать детям как можно больше, а особенно в отношении образования: «кто родителей почитает, 
тот вовеки не погибает» [6, c. 44], «мать праведна — ограда каменна» [6, c. 14]. 

Четвертая группа отражает семейные ценности, которые отражают отношения внутри семьи, 
нравственные и моральные отношения: «семейное согласие всего дороже» [6, c. 14], «вся семья вме-
сте, так и душа на месте» [6, c. 44] и др. 

В немецкой культуре концепт семья несколько уже, чем в русской. Условно, можно выделить три 
тематические группы, которые разделяются на отношения между родственниками, на институт брака и 
на семью в целом. 

В процессе исследования была разработана модель концепта «семья», которая представляет 
собой сочетание трех компонентов семейного феномена: родства, брака и семейных отношений. Таким 



СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 201 

 

www.naukaip.ru 

образом, понятие «семья» было представлено в виде трех перекрывающихся семантических полей. 
Сематическое поле «родственные связи» раскрывает содержание и определяет типы родственных 
связей. Сематическое поле «супружеские отношения» основано на отношениях супругов, а поле «ро-
дительские отношения» представляет собой отношения родителей и детей. 

В результате сравнения этих семантических полей в немецких пословицах можно выделить сле-
дующие национально-специфические особенности немецких пословиц и поговорок:  

1) разговорные синонимы и лексемы специального назначения:  Freunde sind Verwandte, die w ir 
uns aussuchen können; 

2) два субстантива: die Verwandte и die Angehoerige: Bei manchen Verwandten wünschte  man sich 
es wären entfernte;   

3) нет разделения  лексических единиц лексемы die Heirat, geheiratet,  употребление которых 
ограничено семой «пол человека»:  Bei manchen Verwandten wünschte  man sich es wären entfernte;   

4) брак - гарант счастливых дружеских отношений:  Heiratest du nach Geld, so verkaufst du dich 
selbst; 

5) в Германии женщина абсолютно не боится оставаться одна (после первого развода она не 
стремиться выйти замуж):  Der ideale Gatte bleibt ledig; 

6) не свойственны теплые, уважительные отношения со старшим поколением; 
7) либеральное воспитание (не принято ограничивать личную свободу детей).:  Zwei Dinge sollten 

Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel; 
8) ключевая фигура -  отец (символизирует общественный порядок, выступает в роли советчика и 

наставника): Der Vater sieht nicht wohl, die Mutter drückt ein Auge zu. 
Как упоминалось выше, в русском языке используются различные лексемы семантических полей. 

Понятия "муж" и "жена" очень часто встречаются в пословицах, поскольку именно супруги формируют 
семью. 

Вот некоторые из них: Какова жена, таков и муж. Куда муж- туда и жена.Муж крепок по жене, а 
жена крепка по мужу [1, c. 57]. 

В немецком языке тоже немало пословиц про жену и мужа, например: 
Der Mann ist das Haupt der Familie und die Frau ist der Hut darauf (Муж – глава семьи, а жена – 

шляпа на этой голове.) [3, c. 71]. 
Проанализировав русские и немецкие пословицы, можно сделать вывод, что в русской и немец-

кой семьях роли разделены: муж - кормилец, глава семьи, жена - опекун семьи, спутник мужа по жизни, 
его помощник, поэтому мужчина слушает жену. Создание семьи - это вклад двух людей, постоянная 
работа по поддержанию отношений и ведению совместного хозяйства. Дети - неотъемлемая часть се-
мьи. При сравнении двух пословиц «Семья без детей что цветок без запаха» и «Eine Ehe ohne Kinder ist 
wie ein Tag ohne Sonne» (Брак без детей - это как день без солнца.) становится ясно, что они аналогич-
ны, что указывает на схожести в мировоззрении двух народов на продолжение рода в семье. Изучив 
концепт "семья", можно сделать вывод, что это одно из центральных понятий для образов русского и 
немецкого языков. В мире фотографии обоих народов - это ценность семьи. 

Изученный материал (русские и немецкие пословицы о семье) показал, что можно найти сход-
ства в менталитете, но все же понятие "семья" отражает менталитет немецких и русских людей, кото-
рый необходимо учитывать при изучении этих двух языков. 
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11 апреля 2014 года была утверждена Конституция Республики Крым [1] , которая является пра-

вовой основой функционирования на территории республики однопалатного парламента – Государ-
ственного Совета Республики Крым. Основной закон закрепил осуществление государственной власти 
в Крыму на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.  

Согласно ч. 1 ст. 69 Конституции Республики Крым Государственный Совет Республики Крым - 
Парламент Республики Крым является постоянно действующим высшим и единственным законода-
тельным (представительным) органом государственной власти Республики Крым.  

Конституцией закреплен срок действия полномочий Государственного Совета – пять лет. Число 
депутатов в Государственном Совете - семьдесят пять. Депутаты избираются по смешанной системе 
сроком на пять лет. Двадцать пять депутатов избирается по одномандатным избирательным округам, 
пятьдесят - по республиканскому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, 
поданных за республиканские списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями.  Каж-
дый депутат обязан участвовать в работе органов Государственного совета. Парламент осуществляет 
свою деятельность в форме сессий, по вопросам ведения возможно проведение парламентских слу-
шаний. Государственный Совет осуществляет свою деятельность за счет средств бюджета Республики 
Крым.  

Статьей 75 Конституции определен достаточно широкий круг полномочий Государственного Со-
вета, что позволяет утверждать об осуществлении им не только законодательной функции, но и кон-

Аннотация: В статье рассмотрены правовые основы деятельности Государственного Совета Респуб-
лики Крым, проведен анализ основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 
парламента.  Выделены полномочия, функции Государственного Совета Республики Крым, предложе-
ны варианты их совершенствования. 
Ключевые слова: Государственный Совет Республики Крым, полномочия Государственного Совета, 
функции Государственного Совета, законодательный орган государственной власти Республики Крым 
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analyzes the main legal acts regulating the activities of the Parliament. The powers and functions of the State 
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Key words: State Council of the Republic of Crimea, powers of the State Council, functions of the State 
Council, legislative body of state power of the Republic of Crimea. 
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трольной.  
Из перечисленных в ст. 75 Конституции Республики Крым полномочий заслуживает внимания 

назначение выборов депутатов в Государственный Совет. Исходя из установленного принципа разде-
ления властей и федерального порядка назначения выборов депутатов в Государственную Думу, пола-
гаем, целесообразным было бы закрепить такое право за Главой Республики Крым. 

Также достаточно спорным, не смотря на распространённость закрепления в конституциях субъ-
ектов, являются полномочия по толкованию Конституции и законов Республики Крым. На федеральном 
уровне право толкования Конституции Российской Федерации принадлежит Конституционному Суду 
Российской Федерации, который состоит из одиннадцати профессиональных судей. Требования к кан-
дидатам на должность судьи достаточно высокие (возраст ко дню назначения не менее сорока лет, 
безупречная репутация, высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии 
не менее пятнадцати лет, кандидат должен обладать признанной высокой квалификацией в области 
права), что обеспечивает высокий уровень принимаемых актов. Процедура толкования законов Рес-
публики Крым закреплена ст. 170 Регламента Государственного Совета Республики Крым [2], где уста-
новлено: по результатам рассмотрения обращения о толковании Конституции Республики Крым, зако-
на Республики Крым ответственный комитет готовит соответствующий проект постановления Государ-
ственного Совета и вносит его на рассмотрение Государственного Совета. Постановление принимает-
ся большинством голосов от числа избранных депутатов.  

Таким образом, окончательное решение о толковании принимают лица, которые могут даже не 
иметь юридического образования, не говоря о наличии высокой квалификации в области права. Пола-
гаем, что для разрешения данного вопроса необходимо создать конституционный суд Республики 
Крым, который позволил бы эффективно и динамично разрешать, в том числе, и вопросы толкования 
Конституции и законов на местном уровне.  

Также важным документом, регламентирующим правовой статус парламента, является Закон 
Республики Крым «О государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики Крым» [3]. 
Указанным нормативным актом, согласно с преамбулой, определены правовые основы организации и 
деятельности парламента. Частью 1 ст. 2 Закона Республики Крым установлено, что правовой основой 
организации и деятельности Государственного Совета являются Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, Конституция Республики Крым, настоя-
щий Закон и иные законы Республики Крым, правовые акты, принятые Государственным Советом. 
Также в Законе закреплены основные функции, принципы деятельности Государственного совета, со-
став, порядок формирования и полномочия. Указанный нормативно-правовой акт более детально за-
крепил статус Государственного Совета Республики Крым по сравнению с Конституцией, в частности, 
расширены и конкретизированы полномочия Государственного Совета. Из приведенных в Законе пол-
номочий усматривается и учредительная функция парламента (например, образование Счетной пала-
ты Республики Крым). 

В ст. 3 Закона Республики Крым «О Государственном Совете Республики Крым - Парламенте 
Республики Крым» законодатель определил следующие основные функции Государственного Совета: 
законодательная, контрольная и представительная.  

Законодательная функция заключается в деятельности по подготовке,  принятию и толкованию за-
конодательных актов, подготовка отзывов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации на проекты федеральных законов по вопросам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, реализации права законодательной инициативы при принятии проек-
тов федеральных законов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.  

Представительная функция Государственного Совета заключается в представлении интересов 
населения Республики Крым.  

Контрольная функция в свою очередь предусматривает осуществление деятельности по контро-
лю за соблюдением и исполнением Конституции и законов Республики Крым, иных правовых актов, 
принятых Государственным Советом, заслушиванию и утверждению отчетов подконтрольных органов. 

24 декабря 2014 года постановлением Государственного Совета был утвержден Регламент Госу-
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дарственного Совета Республики Крым [2], который устанавливает внутреннее устройство, правовой 
статус органов Государственного Совета, порядок работы, осуществление правотворческой деятель-
ности, порядок реализации права законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, порядок рассмотрения вопросов, отнесенных к его ведению, осу-
ществления межрегиональных связей и межпарламентского взаимодействия, порядок доступа к ин-
формации о деятельности Государственного Совета.  

Регламент определяет порядок избрания председателя, первого заместителя и заместителей. Гос-
ударственного Совета. Кандидатуры своих заместителей представляет председатель. Решение об из-
брании председателя, первого заместителя, заместителей оформляются отдельными постановлениями.  

Президиум Государственного Совета является постоянно действующим органом. Количество 
членов определяется Государственным Советом. В состав Президиума входят по должности Предсе-
датель Государственного Совета, его первый заместитель и заместители, председатели комитетов 
Государственного Совета. 

Основным назначением парламента является формирование законодательной базы. В Респуб-
лике Крым законодательная деятельность Государственного Совета является единственной. С момен-
та вступления Крыма в состав Российской Федерации на территории Республики Крым не было прове-
дено ни одного регионального референдума. В соответствии с п. 3 ч.1 ст. 76 Конституции Республики 
Крым Законом Республики Крым устанавливается порядок назначения и проведения республиканского 
референдума. На сегодняшний день специальный закон не принят. Полагаем, что отсутствие такого 
института является ограничением демократических прав граждан региона.  

Важным инструментом парламентского контроля является контроль за деятельностью исполни-
тельной власти. Формой контроля, предусмотренной конституцией, законом и регламентом, является 
выражение недоверия членам Совета министров Республики Крым, которые назначаются на долж-
ность с согласия Государственного Совета. Указанную форму контроля И.Г. Дудко относит к «негатив-
ным» полномочиям регионального парламента [4, c. 45] , которая, по его мнению, носит политический 
характер.  

Порядок выражения недоверия установлен ст. 137-138 Регламента. Так,  мотивированное пред-
ложение о выражении недоверия членам Совета министров, которые назначаются на должность с со-
гласия Государственного Совета, вносится в Государственный Совет по инициативе не менее 1/3 от 
установленного числа депутатов. Также, с такой инициативой вправе обратится председатель Государ-
ственного Совета или по решению Президиума. При этом регламент не содержит требований о необ-
ходимости предоставления мотивированного предложения председателем или по решению Президиу-
ма, однако данное требование вытекает из положений ст. 138 Регламента. Государственный Совет 
принимает постановление о выражении недоверия членам Совета министров большинством голосов 
от числа избранных депутатов, что влечет немедленное освобождение их от должности. Ни Конститу-
цией Республики, ни законами не регламентирован порядок выражения недоверия. 

В Конституции Российской Федерации несколько иным образом закреплена процедура выраже-
ния недоверия парламентом правительству. Так, в силу ч. 3 ст. 117 Конституции после выражения Гос-
ударственной Думой недоверия Правительству Российской Федерации Президент Российской Федера-
ции вправе объявить об отставке Правительства Российской Федерации либо не согласиться с реше-
нием Государственной Думы. Указанная статья также устанавливает обязанность Президента Россий-
ской Федерации объявить об отставке Правительства Российской Федерации либо распустить Госу-
дарственную Думу и назначить новые выборы, в случае если Государственная Дума в течение трех 
месяцев повторно выразит недоверие Правительству Российской Федерации.  

Установленный Конституцией Республики Крым формат контроля принципиально отличается от 
федерального порядка, где не принимает участия глава правительства и, соответственно, не обладает 
альтернативным выбором по роспуску правительства.   

Полагаем, что установленная форма контроля на региональном уровне в контексте принципа 
разделения властей и обеспечения системы сдержек и противовесов является более целесообразной 
и обеспечивает реальный контроль над исполнительной властью. 
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Однако Д.М. Степаненко считает, что «безальтернативная отставка Правительства, получившего 
парламентский вотум недоверия превратила бы право выражения недоверия Правительству в право 
его немотивированного роспуска Государственной Думой, что нарушило бы необходимый баланс вла-
сти» [5, c.103].  

Таким образом, можно утверждать, что Государственный Совет является  актуальной формой 
организации представительного органа в сегодняшних реалиях, в целом, обеспечивает потребности 
Республики Крым. Однако некоторые направления деятельности, функции парламента требуют право-
вого совершенствования. Наличие законодательной функции у местного парламента позволяет дина-
мично решать возникающие проблемы региона, что является несомненным преимуществом при осу-
ществлении государственной власти. 
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СИТУАЦИЯ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ И РОЛЬ 
В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Коробкова Анна Юрьевна 
Магистрант  

СИУ РАНХиГС 
 

 
Весьма актуальным на сегодняшний день является вопрос соотношения непреодолимой силы и 

чрезвычайной ситуации, а также определение, каким образом такое соотношение определяется в су-
дебной практике.  

В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» [1] есть определение «Чрезвычайная ситуация». Что касается граждан-
ского законодательства - В ГК РФ ни разу не встречается данный термин, однако в некоторых случаях 
приводятся примеры чрезвычайных обстоятельств. Пункт 1 ст.242 ГК РФ относит стихийные бедствия, 
аварии, эпидемии  эпизоотии к обстоятельствам, носящим чрезвычайный характер; абзац 3 п.1 ст.887 
ГК РФ содержит иной перечень чрезвычайных обстоятельств: пожар, стихийное бедствие, внезапная 
болезнь, угроза наводнения; согласно п.3 ст.1359 ГК РФ к чрезвычайным обстоятельствам относятся 
стихийные бедствия, катастрофы, аварии. В ряде случаев законодатель использует термин «чрезвы-
чайные обстоятельства» без приведения примерного перечня таковых (пп.1 п.1 ст.202, п.1 ст. 1129 ГК 
РФ).[2] 

Таким образом, способ закрепления чрезвычайных обстоятельств по действующему граждан-

Аннотация: В статье изучены нормативно-правовые акты, а также проведен правовой анализ соотно-
шения непреодолимой силы и чрезвычайной ситуации. Целью исследования является анализ понятия 
непреодолимой силы, а также ее признаки чрезвычайности и непредотвратимости, а также анализ 
определения чрезвычайной ситуации. Наряду с анализом нормативных правовых актов, в статье при-
водится и судебная практика по рассматриваемому вопросу.  
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, непреодолимая сила, чрезвычайность, непредотврати-
мость, ответственность, гражданский кодекс РФ, гражданское законодательство, соотношение понятий. 
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Abstract: The article examines the normative legal acts, as well as the legal analysis of the ratio of force 
majeure and emergency situations. The purpose of the study is to analyze the concept of force majeure, as 
well as its signs of emergency and unavoidability,as well as to analyze the definition of an emergency. Along 
with the analysis of normative legal acts, the article also provides judicial practice on the issue under consider-
ation. 
Key words: emergency, force majeure, emergency, unavoidability, responsibility, civil Code of the Russian 
Federation, civil legislation, correlation of concepts. 
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скому законодательству нельзя признать удачным.  
Как справедливо отмечает А.И. Фролов, ни на федеральном, ни на региональном уровне не раз-

решены вопросы отнесения того или иного явления к чрезвычайным ситуациям.  
Чрезвычайные ситуации чаще всего относят к обстоятельствам непреодолимой силы, однако 

данные понятия нужно различать: не всякая чрезвычайная ситуация может считаться непреодолимой 
силой,  для этого необходимо наличие всех ее признаков: чрезвычайность, непредотвратимость при 
данных условиях, внешний характер. Такого подхода придерживается как теория, так и практика. [3] 

В литературе высказана точка зрения о том, что к непреодолимой силе могут быть отнесены толь-
ко природные чрезвычайные ситуации, и не могут  прочие: техногенные, социальные и другие [4]. Множе-
ство таких ситуаций  случаются вследствие виновных действий конкретных лиц, которые могут быть 
предотвращены. Следовательно, необходимо провести сравнение по признаку  непредотвратимости. 

Всегда ли чрезвычайная ситуация непредотвратима? Это зависит от надлежащего планирования 
и действий по уменьшению вероятности бедствий и их возможного воздействия.  Бедствия можно 
предотвращать путем повышения осведомленности населения, создания систем раннего предупре-
ждения, разработки рекомендаций для населения. Кроме того, далеко не всегда неблагоприятные по-
следствия чрезвычайной ситуации нельзя предотвратить в рамках конкретного обязательства путем 
совершения превентивных действий.  

С.В. Горбунов утверждает, что многие чрезвычайные ситуации возможно спрогнозировать и вы-
ражает свои предположения в виде формул, составление которых возможно на основе пространствен-
ных, временных и активностных составляющих прогнозов. [5] 

Следует согласиться с А.И. Фроловым в том, что понятие «чрезвычайная ситуация» шире поня-
тия «непреодолимая сила», последнее является по отношению к первому понятием частным. Однако 
нельзя согласиться с тем, что чрезвычайная ситуация обладает признаком непредотвратимости, а так-
же с определением непреодолимой силы через чрезвычайную ситуацию. Исходя из действующего в 
законодательстве определения чрезвычайной ситуации можно вывести следующую формулу: чрезвы-
чайная ситуация = деструктивное обстоятельство + непосредственно сложившаяся обстановка, то есть 
особый правовой режим.  

Исследование понятия и признаков чрезвычайной ситуации помогает сделать вывод о том, что ло-
гичнее было бы использовать в определении непреодолимой силы термин «чрезвычайные обстоятель-
ства», так как ситуация – это обстановка, которая повлекла за собой ущерб, а обстоятельства – это сами 
события, которые произошли в той или иной сфере в условиях чрезвычайной ситуации. То есть не сама 
по себе обстановка является непреодолимой силой, а обстоятельства в рамках этой обстановки. [6] 

  Обобщая исследования данного параграфа, следует сделать следующие выводы: 
1. На данный момент понятие чрезвычайная ситуация раскрывается в гражданском праве че-

рез многочисленные разнообразные термины, встречающиеся в гражданском законодательстве, что не 
идет на пользу практике. 

2. Чрезвычайная ситуация обладает отличными от непреодолимой силы признаками: разруши-
тельностью, исключительностью, нарушением условий жизнедеятельности, пространственностью гра-
ниц и  обусловленностью чрезвычайными обстоятельствами. Однако только при наличии всех призна-
ков непреодолимой силы чрезвычайная ситуация по действующему законодательству квалифицирует-
ся в качестве непреодолимой силы. 

3. В работе обоснован вывод о том, что чрезвычайная ситуация является более широким по-
нятием, чем непреодолимая сила, которая является по отношению к первому понятием частным.  

Необходимо усовершенствовать ГК РФ, во-первых, посредством включения в него норм, четко 
регламентирующих обстоятельства непреодолимой силы для отсутствия возможности на практике зло-
употребления нечеткими границами данного понятия, во-вторых, дополнить п. 3 ст.401 ГК РФ понятием 
чрезвычайной ситуации для использования его в рамках гражданского оборота.  
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В наше время мир претерпевает глобальные и динамичные изменения, которые в свою очередь 

влияют не только на политическое развитие России, но и на политическую жизнь других стран в целом.  
Международно – правовая политика является необходимым аспектом для формирования меж-

дународных отношений, которые позволяют решать вопросы мирового масштаба.  
Одной из основных задач России, как и любого другого государства, является развитие плодо-

творного и экономического сотрудничества, закрепление на международной арене, а также защита 
внутренних и внешних границ. Из этого следует, что каждое государство должно неуклонно соблюдать 
общепризнанные принципы и нормы международного права. 

Однако сказанным не ограничивается круг задач, которые стоят перед государством. Не менее 
важной является деятельность государства, направленная на защиту прав и интересов его граждан, на 

Аннотация: В статье анализируется взаимоотношение между законодательством Российской Федера-
ции и общепризнанными принципами и нормами международного права; рассматриваются вопросы 
приоритета Конституционного права России и международного права на основе анализа заключения 
Конституционного Суда РФ в отношении внесенной поправки в Конституцию РФ; делаются выводы о 
единстве системы международно-правовых отношений. 
Ключевые слова: принцип верховенства закона, конституционализм, международные обязательства, 
приоритет норм, поправка в Конституцию РФ. 
 

THE QUESTION OF THE PRIORITY OF INTERNATIONAL LAW IN THE LIGHT OF THE AMENDMENTS 
TO THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Timoshchuk Evelina Vladimirovna  

 
Abstract: The article analyzes the relationship between the legislation of the Russian Federation and the gen-
erally recognized principles and norms of international law; examines the issues of priority of the Constitutional 
Law of Russia and international law based on the analysis of the conclusion of the Constitutional Court of the 
Russian Federation regarding the amendment to the Constitution of the Russian Federation; draws conclu-
sions about the unity of the system of international legal relations. 
Key words: the principle of the rule of law, constitutionalism, international obligations, priority of norms, 
amendment to the Constitution of the Russian Federation. 
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укрепление законности и правопорядка, и в целом на создание комфортных условий жизнедеятельно-
сти всех лиц, проживающих в данном государстве. 

В Российской Федерации преобладает принцип верховенства закона, который включает в себя 
такую категорию, как конституционализм. Конституционализм означает наличие в государстве такой 
политической системы, которая опирается на конституционные   методы правления и где Конституция 
является основным инструментом политической власти.  

В связи с новой поправкой в Конституции о международном сотрудничестве говорит часть 4 ста-
тьи 15, которая повествует о том, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмот-
ренные законом, то применяются правила международного договора»[1]. 

Смысл данной статьи заключается в том, что Конституция устанавливает взаимоотношение 
между законодательством Российской Федерации и международным правом. Международные догово-
ры и международные принципы входят в состав правовой системы страны. Однако в российскую си-
стему права включены не все аспекты международного права, а только те принципы, которые являются 
общепризнанными. 

В части 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации также указано на гарантии прав и свобод 
личности, заложенные как в основном Законе нашего государства, так и нормах международного пра-
ва. И, кроме того, в части 3 статьи 46 отмечается, что каждый человек за защитой своих прав и свобод 
имеет право обратиться в международные органы. Данная позиция отражена и в иных статьях Консти-
туции РФ. 

Оживленная дискуссия в обществе разгорелась в связи с внесением изменений в ст. 79 Консти-
туции РФ, регламентирующих юридическую силу решений межгосударственных органов.  

Однако исходя из толкования введенной нормы, мы видим, что какого-либо принципиального из-
менения относительно приоритета норм международного и национального права в свете реформы ст. 
79 Конституции РФ не существует. Скорректированная ст. 79 имеет отношение лишь к решениям меж-
государственных органов, в частности, к решениям Европейского суда по правам человека. Лишь его 
решения можно будет не исполнять, и только в том случае, если данные решения будут противоречить 
Конституции РФ. 

Конституционный Суд Российской Федерации также руководствуется в своей деятельности, как 
нормами Конституцией Российской Федерации, так и основными принципами и нормами международ-
ного права. Так, Конституционный Суд РФ, по запросу Президента Российской Федерации, рассмотрел 
вопрос о соответствии вносимой Законом РФ № 1-ФКЗ от 14 марта 2020 года[2] поправки в части вне-
сения изменений в статью 79 Конституции РФ нормам международных договоров, которые ратифици-
рованы Российской Федерацией, и принятым в связи с этим на себя международным обязательствам. 

Вопрос касается положения о возможности не исполнения Российской Федерацией решений 
межгосударственных органов, принятых на основании норм международных договоров Российской Фе-
дерации в том случае, если такое решение  влечет за собой ограничения прав и свобод человека 
и гражданина или противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. 

Исследовав материалы по рассматриваемому вопросу, Конституционный суд Российской Феде-
рации пришел к заключению, что положения, содержащиеся в анализируемой поправке, совсем не го-
ворят об отказе Российской Федерацией  соблюдения международных договоров, стороной которых 
она является, или выполнения принятых на себя международных обязательств, и, соответственно, не 
вступают в противоречие со статьей 15 Конституции Российской Федерации. 

Напротив, данная конструкция нормы предназначена для наиболее оптимального конституцион-
но приемлемого способа исполнения решений межгосударственных юрисдикционных органов, но при 
неизменном обеспечении высшей юридической силы Конституции Российской Федерации в российской 
правовой системе. 
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Сделки являются главным инструментом саморегулирования общественных отношений, которые 

составляют весь гражданско-правовой оборот. В связи с этим необходима эффективная регламента-
ция данного гражданского института. Следует отметить, что сделки как составляющая общественной 
сферы жизни обладают важностью, как для физических лиц, так и для юридических лиц.  

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, которые направлены на установле-
ние, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Также сделка рассматривается в 
качестве юридического фактами, что и различает их с такими юридическими фактами, как деликты. 
Гражданский Кодекс Российской Федерации предусматривает возможность заключения любых сделок, 
не противоречащих нормам законодательства.  

 З.А. Бейтуллаева к понятию «сделок» относит целенаправленные и правомерные действия 
участников гражданских правоотношений, направленные на установление, изменение или прекраще-
ние определяемых законом и ожидаемых сторонами сделки прав и обязанностей граждан. [1, с. 264]  

Сущность сделки определяется через волеизъявление субъекта сделки.  Воля лица - есть де-
терминированное и мотивированное желание лица достичь поставленной цели, процесс психическо-
го регулирования поведения субъектов.  

Волеизъявление – выражение воли лица вовне, благодаря чему она становится доступной для 
восприятия другими лицами. Чаще всего ученые определяют под волеизъявлением суть самой сделки.   

Характерная для конкретного вида сделки правовая цель, на которую напревлено совершение и 
условия самой сделки, называется ее основанием. Например, для договора дарения в роли обыденной 
правовой цели выступает безвозмездная передача имущества дарителем в собственность одаряемого. 

Аннотация: определение и характеристика понятия «сделка» имеет важное как практическое, так и 
теоретическое значение. Актуальность темы исследования, несомненно, возрастает в связи с актив-
ным использованием современных технических. На практике же применение альтернативных способов 
изъявления воли вызывает ряд вопросов как технического, так и правового характера. 
Ключевые слова: виды сделок, правомерность, условия сделки, юридические последствия, права и 
обязанности, действительность сделки. 
 

THE CONCEPT AND DISTINCTIVE FEATURES OF TRANSACTIONS 
 

Ekaterina Romanovna Zakharova 
 
Abstract: The definition and characterization of the concept of "transaction" is of great practical and theoreti-
cal importance. The relevance of the research topic is undoubtedly increasing due to the active use of modern 
technical technologies. In practice, the use of alternative ways of expressing the will raises a number of ques-
tions, both technical and legal. 
Key words: types of transactions, legality, terms of the transaction, legal consequences, rights and obliga-
tions, validity of the transaction. 
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[2, с. 704] 
Основным и решающим признаком сделки является ее правомерность, поскольку не соответ-

ствие любой сделки норм права влечет к ее недействительности. Под правомерностью называют соот-
ветствие условий, на основе которых совершается сделка требованиям нормативно-правовым актам. 

Наравне с правомерностью,  особое юридическое значение играет соответствие сделки нрав-
ственным и моральным нормам. Российское законодательство обязывает суд руководствоваться в 
практике применения правовых норм также требованиями добросовестности и справедливости, а 
субъектов гражданских правоотношений – осуществлять свои права добросовестно, избегая соверше-
ния сделок, которые противоречат основам нравственности. 

При характеристике определенной сделки обычно указывается ее видовая принадлежность по 
нескольким группам одновременно.  

Основной классификацией сделок является их деление по количеству участвующих сторон. Вы-
деляют односторонние, двусторонние и многосторонние сделки.  Для совершения односторонней сдел-
ки требуется выражение воли всего одной стороны в соответствии с законом, иными нормативными 
актами или соглашением сторон.  

Не допускается возложение обязанностей на кого-то другого посредством собственного односто-
роннего волеизъявления, за исключением когда  соглашением сторон либо законом предусмотрено 
обратное. [3, с. 75] 

Если для совершения сделки требуется согласование воли двух или более лиц, то их принято 
считать двух- либо многосторонними.  

Отличие двусторонних сделок от многосторонних состоит в направленности воли сторон сделки. 
Двусторонняя сделка осуществляется в момент, когда у двух субъектов важнейшие составляющие - 
волеизъявление и воля встречные по содержанию и противоположны по направленности. В многосто-
ронней сделке в свою очередь эти составляющие характеризуются одинаковой направленностью на 
достижение конкретной цели.  

В зависимости от наличия или отсутствия взаимопредоставления сделки отличают возмезд-
ные и безвозмездные. 

В ходе возмездной сделки субъект получает за исполнение обязанностей по договору денежные 
средства, товар либо иное встречное предоставление. Безвозмездная сделка характеризуется испол-
нением обязательств по договору без какого-либо предоставления другой стороной.  

Кроме того, Гражданский кодекс РФ устанавливает презумпцию возмездности договора. Данное 
понятие гражданского права определяется, как событие, в случае которого, если условиями сделки не 
предусмотрена оплата, то при отсутствии указаний на безвозмездность договора, лицо  вправе потре-
бовать в законном порядке предоставление за соблюдение своих обязательств по договору. Размер 
данной уплаты согласовывается решением сторон. Если же в документе не установлена цена, то упла-
та по сделке производится всвязи с ценой, обычно взимаемой за схожие работы, товары, вещи или 
услуги.[4]  

По моменту, способствующему возникновению сделки, различают  реальные и консенсуальные 
сделки. Консенсуальной является сделка, для совершения и дествительности которой необходимо 
лишь достижение соглашение о совершении сделки. Реальные же сделки возможны  лишь при условии 
передачи вещи одной из сторон сделки. В данном случае  права и обязанности по сделке не могут 
устанавливаться до момента передачи вещи. [5, с. 110] 

Следующий вид определяется основанием сделки для ее действительности, выделяют аб-
страктные и каузальные. По общему правилу действительность сделки напрямую зависит от наличия 
основания. В случае, когда каузальная сделка совершена с соблюдением всех необходимых законом 
условий, но у нее отсутствует основание, то она признается недействительной. Для того чтобы сделка 
являлась абстрактной и действительной на ее абстрактный характер требуется обязательное указание 
в законе.  

Также различают сделки по их условию, они бывают отлагательными или отменительными. 
Сделка с отлагательным условием характеризуется тем, что стороны связывают возникновение 
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прав и обязанностей с обстоятельством, о котором неизвестно, наступит ли оно. Права и обязанности 
сторон по сделке возникают только в случае наступления соответствующего условия.  

В сделке с  отменительным условием субъекты связывают прекращение прав и обязанностей  с 
обстоятельством, о котором неизвестно, наступит ли оно. Так, права и обязанности возникают в мо-
мент заключения сделки и прекращаются с наступлением определенного условия.  

Таким образом, существование современного общества немыслимо без такого гражданско-
правового института, как сделка, которая является главным инструментом согласования волеизъявле-
ний.  
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В последнее время наиболее актуальной является проблема профилактики вовлечения несо-

вершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. Являясь наиболее неустойчивой и уязвимой для 
преступного элемента социальной группой, подростки легко становятся участниками «наркопреступле-
ний». Ввиду того, что подрастающее поколение — это будущее нашей нации, сложившаяся на сего-
дняшний день ситуация вызывает озабоченность как со стороны государства, так и общества. 

Вот уже несколько десятилетий проблема потребления и незаконного оборота наркотических 
средств является особенно острой как за рубежом, так и в Российской Федерации. Наркомания являет-
ся крайне негативным фактором, значительно увеличивающим уровень смертности населения, пони-
жающим уровень общественной безопасности и экономической стабильности. 

Вопреки пропаганде здорового образа жизни, современная молодежь все чаще возводит в культ 
«моды» вредные привычки. Альтернативой алкоголя и табака начинают выступать наркотические 
средства и психотропные вещества. В кругу подростков набирают популярность так называемые «лег-
кие наркотики» (спайсы, соли, насвай), которые становятся неотъемлемым атрибутом дискотек, под-
ростковых «сходок» и «тусовок». Отсюда и возникает потребность в вовлечении в наркобизнес под-

Аннотация: В статье рассматривается значение профилактики вовлечения несовершеннолетних в 
употребление  наркотических средств, психотропных веществ, или их аналогов. Так же обращено вни-
мание на проблематику участия подростков в «наркопреступлениях», позицию законодателя, касаю-
щуюся ответственности за их потребление. Приведены различные мнения ученых, относящиеся к во-
просу молодежной преступности в современном Российском обществе. Автор говорит о роли образо-
вательных учреждений, которые наделены рядом компетенций в сфере профилактики вовлечения 
подростков в потребление наркотиков.  
Ключевые слова: Российское законодательство, современная молодежь, незаконный оборот нарко-
тических средств, психотропных веществ, или их аналогов, преступный элемент, субъект профилакти-
ки, превенция «наркопреступлений». 
 

PREVENTION OF DRUG ABUSE AMONG MINORS 
 

Kuznecov Maksim Sergeevich 
 
Abstract: The article discusses the importance of preventing the involvement of minors in the use of narcotic 
drugs, psychotropic substances, or their analogues. Attention is also drawn to the problems of participation of 
teenagers in "drug crimes", the position of the legislator regarding the responsibility for their consumption. Var-
ious opinions of scientists related to the issue of youth crime in modern Russian society are presented. The 
author speaks about the role of educational institutions that are endowed with a number of competencies in 
the field of preventing the involvement of adolescents in drug use. 
Key words: Russian legislation, modern youth, illegal trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, 
or their analogues, criminal element, subject of prevention, prevention of "drug crimes". 
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ростков и даже детей, так как сбывать запрещенные средства и вещества в кругу своих сверстников 
гораздо проще. 

Так, Федеральным законом от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» в статье 6, пункте 9 – среди основных направлений профи-
лактики правонарушений обозначено противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров[1]. 

Некоторое время спустя 28 апреля 2017 года на заседании Совета Безопасности Президент Рос-
сийской Федерации Путин В.В. обратил непосредственное внимание на проблемы наркотизма среди 
российской молодежи и подчеркнул, что уровень «наркопреступности» остается стабильно высоким на 
протяжении 5 прошлых лет. 

Наркомания представляет собой угрозу, сопоставимую с экологической катастрофой. Это ост-
рейшая общенациональная проблема и для России. Особенно тревожит распространение наркомании 
среди несовершеннолетних и молодежи. Широкому распространению этого явления способствуют пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. 

Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 была утверждена Стратегия государственной ан-
тинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (далее — Стратегия), целями которой 
являются пресечение незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Рос-
сийской Федерации, снижение немедицинского потребления наркотиков[2]. Стратегия содержит поло-
жение о совершенствовании системы мер по сокращению спроса на наркотики, где раскрываются цели 
и задачи государственной профилактики немедицинского потребления наркотических средств. Меро-
приятия, проводимые в рамках профилактики, в первую очередь предназначены для детей и молоде-
жи, находящихся в неблагоприятных семейных, социальных условиях, в трудной жизненной ситуации, 
а также для лиц групп риска немедицинского потребления наркотиков. 

Положительная динамика в рассматриваемой проблеме и снижение уровня преступности несо-
вершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков могут быть достигнуты только при совокуп-
ности всех мер антинаркотической профилактики, предусмотренных российским законодательством. 

Одним из субъектов профилактики подросткового «наркотизма» являются образовательные 
учреждения, которые наделены рядом компетенций в данной сфере. Так, Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  отнес к компетенции образова-
тельной организации в установленной сфере деятельности, организацию социально-психологического 
тестирования обучающихся, в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования[3]. 

Проанализировав работы различных ученых по рассматриваемой теме, мы пришли к выводу, что 
большая часть из них, говоря о профилактике молодежной преступности, считают необходимым увели-
чение часов профилактических бесед в образовательных учреждениях, пропаганды здорового образа 
жизни и т.п. Данная позиция представляется нам бесполезной, так как подростки в большей части от-
носятся к подобным мерам с явным равнодушием или даже пренебрежением и протестом. Для ликви-
дации данной проблемы необходимо решение таких ключевых моментов как коррупция, низкий уро-
вень доходов населения, что в ближайшие годы не представляется бесспорно возможным. 

Мы считаем, что на данном этапе превенция наркопреступлений, среди рассматриваемой моло-
дежно-возрастной группы должна быть основана на неотвратимости наказания, ужесточении наказания 
за потребление наркотических средств и отнесение данного правонарушения к уголовно наказуемым 
деяниям.  
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Введение. Физическое воспитание в ВУЗе реализуется в условиях  комплексного подхода в пе-

риод регулярных учебных занятий, тренировок по спортивным специализациям, физкультурно-
оздоровительных группах, фитнес-клубах и самостоятельных занятий физическими упражнениями 
обучающихся. Кроме этого, студенты принимают активное участие в проведении спортивно-массовых 
мероприятий после учебной деятельности. Также важным и неотъемлемым разделом учебной дисци-
плины по физической культуре и спорту является теоретическое обучение студентов, которое преду-
сматривает получение студентами знаний по социально-биологическим и психофизиологическим ас-
пектам физического воспитания. В теоретическом разделе также предлагаются знания об оздорови-
тельном и развивающем  влиянии физических упражнений на организм обучающихся для сохранения и 
укрепления здоровья, повышение умственной и профессиональной работоспособности, предупрежде-

Аннотация. В статье представлены методики развития выносливости анаэробного и аэробного харак-
тера, которые применяют на занятиях по физической культуре и спорту для воспитания у студентов 
физических качеств общей и специальной выносливости. Показаны признаки и элементы разного вида 
выносливости. Обозначены методы тренировок, развивающие выносливость. Проведено тестирование 
среди студентов ФГБОУ ВО «СГУВТ». 
Ключевые слова: выносливость, студенты, виды выносливости, типы тренировок. 
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ние заболеваний, формирование навыка самооценки за своим состоянием здоровья  при занятиях фи-
зической культурой и спортом [1, с.237].  

Воспитание и развитие физических качеств у студентов может быть важным фактором для ста-
новления в профессиональной деятельности. Силовые качества, выносливость, скорость, координация 
- это те качества, которые необходимы для хорошей физической подготовленности и на занятиях по 
физической культуре и спорту формируются прежде всего. Выносливость помогает в профессии вы-
полнять длительную по продолжительности трудовую деятельность, вопреки нарастающему физиче-
скому и психическому утомлению. Для работников водного транспорта выносливость крайне необхо-
дима, особенно, при несении вахты и смены, которые продолжаются сутки и даже более. Применение 
мышечной силы и точности действий в работе судотехника необходимо в профессиональной деятель-
ности при обеспечении безаварийной работы разных технических средств на судне. Способность, без 
промедления  и точно выполнять алгоритм необходимых действий, важна для уменьшения времени 
психического напряжения в условиях с вредными факторами труда, такие как вынужденная професси-
ональная изоляция от социума до шести месяцев, или вибрационные воздействия, а также в аварий-
ной или чрезвычайной ситуации [2, с.23]. 

Выносливость является наиболее ценным физическим качеством, так как обусловлена возмож-
ностью для человека длительно выполнять одни и те же повторяющиеся действия, в условиях есте-
ственного психо-эмоционального утомления. В связи с этим, целью настоящего исследования явилось 
изучение данных  о видах выносливости и методике её воспитания у юношей 1 – 2 курсов, обучающих-
ся в СГУВТ. 

Объект и методы исследования. Анкетный опрос и тестирование проводили в интернет-
ресурсах на базе ФГБОУ ВО «СГУВТ». Участники исследования это  студенты-юноши 1 - 2 курса, в ко-
личестве 20 человек. Студенты участвовали в анкетировании добровольно и анонимно. В период ис-
следования применяли педагогическое тестирование «Выносливость и методика её воспитания у сту-
дентов» [1, с.76]. Участникам исследования был предложен бланк-шаблон педагогической самодиагно-
стики. Студенты ознакомились с критериями выносливости и видами. Выбрали 4 вида выносливости , 
которые они могли бы проработать в ходе написанных для них тренировочных программ. После этого 
необходимо данные  занести в предложенную таблицу. Далее в каждой строке с критериями нужно 
проставить порядковый номер согласно их выраженности  у каждого обучающегося. Оценка зависит от 
того на сколько разные виды выносливости развиты от «хорошо сформировано» до «качество практи-
чески не сформировано» с учётом развития качества ставиться цифра от одного до четырёх баллов.  

Результаты исследования. В ВУЗе проводится тестирование студентов, направленное на изу-
чение  важности развития у них навыков разного вида выносливости. На этом этапе каждый студент 
определяет для себя приоритетные виды тренировок. Студенты обучаются  самоанализу при помощи 
различных тестовых физических заданий выявлять насколько и в каком виде выносливости у них есть 
недоработка. Затем студентам был намечен план тренировок для проработки недостающих качеств 
разного вида выносливости. Посредством индивидуальных графиков и замеров показателей каждого 
студента сопоставляются исходные данные (замеры времени и количества повторений, время восста-
новления между упражнениями и др. показатели). Каждый студент, выполняет данное тестовое зада-
ние, получает полную картину о своем физическом состоянии до проведения тестовых тренировок, так 
же студент получает необходимые рекомендации и корректировку во время прохождения тестов. 

Применяли физические упражнения в динамике циклической направленности  и ациклического 
вида. Так, например, предлагалось выполнение  продолжительного бега: кросс по пересеченной мест-
ности, плавание в бассейне, игры и игровые упражнения в спортивном зале, физические упражнения - 
по методу круговой тренировки (включая в каждый кругу 5—6 и более заданий, выполняемых в сред-
нем темпе по три подхода) и др. Предложенные физические упражнения и действия обязательно вы-
полнялись в зонах умеренной и средней мощности, а их продолжительность от нескольких минут до 
60—90 мин. Во время выполнения физических упражнений важно обращать внимание и контролиро-
вать полное вовлечение крупных мышечных групп в физическую тренировку.  

В каждом виде спортивной специализации имеется свой набор физических упражнений, развива-
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ющий специальную профильную выносливость. Также  использовали скоростные и силовые упражнения, 
но скомпонованные в определенные серии на основе необходимых пауз для срочного восстановления:  

1. Повышение алактатных анаэробных способностей начинается с выполнения физических 
упражнений продолжительность от 10—15 с при максимальной интенсивности. Физические действия 
выполняются повторно, сериями-подходами.  

2. Одновременно совершенствовать алактатные и лактатные анаэробные способности можно 
при выполнении упражнений продолжительностью действий от 15—30 с, мощностью 90—100% от мак-
симально доступной.  

3. Лактатные анаэробные возможности можно улучшать при выполнении физических упражнений 
продолжительностью 30—60 с, интенсивность при этом составит 85—90% от максимально доступной 
мощности.  

4. Одновременного развития алактатных (преимущественно без участия кислорода) и аэробных 
(с участием кислорода) возможностей достигают при длительном выполнении задания в течении 1—5 
мин, мощность 85—90% от максимально доступной интенсивности. Наряду со срочным восстановле-
нием при использовании в практике достаточно больших тренировочных циклов и микроциклов (неде-
ля, месяц, три месяца) необходимо адекватно отслеживать физиологически аргументированное сред-
несрочное восстановление [с.34, 3].  

Количество повторений физических упражнений в единицу времени или темп характеризует ин-
тенсивность физической нагрузки и определяет напряженность скоростно-силовых движений. Особен-
ность энергообеспечения двигательной активности влияет на функционирование разных систем орга-
низма, прежде всего кардио-респираторной и мышечной, и тесно коррелирует с изменениями интен-
сивности упражнений. Умеренная мощность, не требует высоко расхода энергии, дыхательная систе-
ма, сердце и кровеносные сосуды обеспечивают организм занимающегося физкультурой и спортом 
должным количеством кислорода без особого напряжения. В начале выполнения физического упраж-
нения образуется незначительный кислородный долг. В этот момент аэробные процессы еще не раз-
виваются в большом объёме, организм адаптируется к физической нагрузке и кислородный долг не 
образуется в период выполнения упражнений. Субкритической интенсивностью характеризуют состоя-
ние, при котором физическая работа  сопровождается истинным устойчивым адаптационным состоя-
нием, организм врабатывается. Повышение мощности, выполняемой физической нагрузки приводит 
спортсмена к состоянию, при котором потребление кислорода  будет рано максимальным аэробным 
возможностям и потребляемой энергии организмом [4, c.58].  

Величины и характера ответных реакций организма на физическую нагрузку зависит от продол-
жительности интервалов отдыха. Продолжительность пауз восстановления необходимо предусматри-
вать с учётом решаемых задач и вида тренировочного занятия. При интервальной физической нагруз-
ке, развивающей  аэробные возможности занимающегося, необходимо учитывать промежутки отдыха, 
при которых частота сердечных сокращений уменьшается до 120—130 уд./мин. Такие чередования ин-
тервалов между интенсивной работой и отдыхом, позволяют осуществить в деятельности миокарда, 
кровеносных сосудов и дыхательной системе изменения, которые в большей степени приводят к по-
вышению функциональных возможностей клеток и волокон миокарда [3, с. 95].  

Время на отдых обучающемуся отводится с учётом его субъективных ощущений и самочувствия. 
Важно, чтобы он был готов к активному выполнению следующего физического действия. Данное поло-
жение составляет основу интервального метода физической тренировки, который называют повтор-
ным. При организации продолжительности  отдыха  и  повторениями физических действий или разны-
ми физическими упражнениями на одном учебном занятии по физической культуре и спорту   важно ис-
пользовать некоторые виды интервалов (промежутков).  

Промежутки-интервалы, которые к началу следующего повторения определяют восстановление 
работоспособности до исходного, которое было изначально до его предшествующего выполнения. Это 
сопровождается возможностью повторить физическое упражнение без особого напряжения функций 
мышечной и других систем организма и называется полным (ординарные) интервальной тренировкой. 

Когда очередная нагрузка приходится на состояние некоторого не довосстановления организма 
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студента при выполнении физических упражнений, тогда этот тип тренировки называют напряженными 
(неполными) интервалами. В такой ситуации не всегда будет достигаться существенное изменение 
контрольных функциональных показателей за должный промежуток времени (частота сердечных со-
кращений, частота и глубина дыхания, артериальное давление). Вместе с тем, улучшаются физические 
качества, мышечные резервы, стрессоустойчивость личности занимающегося. 

Короткий интервал отдыха между физическими упражнениями, после которых наблюдается уве-
личение кислородного долга и вынужденное снижение мощности выполнения упражнения от серии к 
серии, называют минимальным интервалом. Характер отдыха между отдельными упражнениями может 
быть активным, пассивным. При пассивном отдыхе занимающийся не выполняет никакой работы, при 
активном — заполняет паузы низкоинтенсивной деятельностью. При выполнении упражнений со скоро-
стью, близкой к критической, активный отдых позволяет поддерживать дыхательные процессы на бо-
лее высоком уровне и исключает резкие переходы от работы к отдыху и обратно [5, c.38]. 

Основными методами развития общей выносливости являются: выполнение слитного (непре-
рывного) физического  упражнения с нагрузкой дозированной или переменной мощности; выполнение 
повторного интервального физического действия;  круговая тренировка; игровая тренировка; контроль-
ная тренировка и соревновательный метод. 

Непрерывный продолжительный период выполнения физической нагрузки с равномерной уме-
ренной скоростью или усилиями называют равномерным методом развития общей выносливости. Вы-
полнение физической нагрузки со стандартной дозированной и с переменной нагрузкой и в тоже время  
со строго фиксированными промежутками отдыха отводят интервальному методу. Важно, что проме-
жутки отдыха между физическими упражнениями составляет от 1—3 мин  и до 15—30 с [4, c.241]. 

Круговая тренировка характеризуется выполнением физической нагрузки, вовлекающие в трени-
ровку разные мышечные группы и функциональные системы по типу непрерывной или интервальной 
деятельности. В круговой тренировке выбирают 6—10 физических упражнений, к которым занимаю-
щийся совершает от 1 до 3 подходов. Специально смоделированная спортивная игра характерна для 
игрового метода, развивает выносливость в условиях с постоянными изменениями  ситуаций между 
игроками и эмоций. Контрольный или соревновательный методы проводится в форме соревнований, 
когда обучающиеся соперничают, мотивируя  друг друга на улучшение личных результатов. [6, с. 640].  

Общую выносливость очень хорошо развивают  циклические динамические упражнения, аэроб-
ного характера, которые  выполняются длительно 15-20 минут. В данном случае физические упражне-
ния применяются в условиях стандартной непрерывной, переменной непрерывной или интервальной 
тренировки. Обязательно следовать принципам: физические упражнения должны быть доступны, вы-
полнять их систематично и  постепенно увеличивать объем, время выполнения и интенсивность. Очень 
эффективен метод интервального упражнения при воспитании физического качества общей выносли-
вости. Накопление кислородного долга, углекислоты в организме во время выполнения анаэробных 
упражнений сильно раздражает и стимулирует функционирование кардио-респираторной системы и 
мускулатуры. Потребление кислорода стимулирует увеличение ударного и минутного объемов крови, 
изменяется периферическое сопротивление сосудов, метаболизм, активизируются  биохимические 
процессы в клетках мышечного волокна и т.п. [3, с. 147].  

Участники исследования получили знания и навыки объективно оценивать свое физическое раз-
витие и подготовленность. Студенты фиксируют свои показатели физической подготовленности и са-
мочувствия в процессе занятий физической культурой и спортом, наблюдают динамику этих показате-
лей, корректируют индивидуальный план тренировок.  

Заключение. 
Итак, большинство студентов в начале тренировочного процесса имели разный уровень вынос-

ливости, но важно отметить, что при систематических тренировках, самостоятельных занятиях, заме-
рах показателей и наблюдения за динамикой развития разных видов выносливости у всех был отмече-
на положительная динамика и мотивация. Студенты отмечают, что вместе с улучшением общего само-
чувствия значительно улучшились их внешние физические показатели. Многие указали, что планируют 
продолжать тренироваться, так как регулярные занятия дают им ощущение здоровья, дополнительной 
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энергии, повышение сил, выносливости, устойчивости к психическим нагрузкам и улучшение общего 
самочувствия.  

 
Список литературы 

 
1. Муллер, А. Б. Физическая культура : учебник для вузов / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. 

Богащенко, А. Ю. Близневский, С. К. Рябинина. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 424 с. – Серия : Ба-
калавр. Базовый курс. 

2. Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт трудящихся [Текст] / П.А. Виноградов, Ю.В. 
Окуньков. — М.: Советский спорт, 2015. — 172 c.  

3. Мякинченко Е.Б. Развитие локальной мышечной выносливости в циклических видах спорта; 
Монография / Е.Б. Мякинченко, В.Н Селуянов.. – М.:ТВТ Дивизион, 2005. – 338 с.  

4. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Учебное пособие / Н.Г. Озолин. - М.: ООО «Изда-
тельство Астрель», 2002. – 864 с.  

5. Томпсон Питер Дж.Л. Введение в теорию тренировки: Методическое пособие/ Питер Дж 
Томпсон. – М.:ООО«Проспект», 2010. – 224 с.  

6. Хазова, С.А. Актуальные проблемы и современное состояние научных исследований в сфе-
ре физической культуры и спорта [Текст] / С.А. Хазова // Современные наукоемкие технологии. – 2016. 
– № 12-3. – С. 637-641.  

 
© Л.А. Гиренко, Юлин Ю.А., 2021 

 
  



226 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 

 

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

УДК 37 

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Садовникова Наталья Александровна 
 студент  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»  
 

Научный руководитель: Лазарева Ольга Николаевна 
канд. хим. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»  
 

 
Преобразование социально-экономических условий в обществе обусловило изменения в системе 

образования. Одним из главных приоритетов государственной образовательной политики в условиях 
перехода к открытому, инновационному обществу выступает достижение современного качества обра-
зования, в том числе дошкольного. 

Актуальность данной проблемы связана с развитием личности, подготовкой ее к быстроменяю-
щимся социальным условиям, формированием личности с высокими нравственными устремлениями и 
мотивами к высокопрофессиональному труду. 

Аннотация: В настоящее время на уровне дошкольных образовательных организация наблюдается 
недостаточность организационно-педагогических условий, способствующих формированию экологиче-
ской культуры, а в некоторых случаях – их плохое качество. В связи с чем, несформированность эколо-
гической культуры, отсутствие у человека определенных экологических знаний (экологическая безгра-
мотность) способствуют тому, что человек не умеет взаимодействовать с окружающей средой, наносит 
ей вред, тем самым усугубляет экологическую обстановку в мире. 
Ключевые слова: качество, экологическое образование, качество экологического образования, управ-
ление, организационно-педагогические условия. 
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Abstract: Currently, at the level of preschool educational organizations, there is a lack of organizational and 
pedagogical conditions conducive to the formation of environmental culture, and in some cases - their poor 
quality. In this connection, the lack of formation of ecological culture, the lack of certain ecological knowledge 
in a person (ecological illiteracy) contribute to the fact that a person does not know how to interact with the 
environment, harms it, thereby aggravating the ecological situation in the world.  
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Государственные гарантии качества дошкольного образования закреплены в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). В рамках Стандарта 
оно обеспечивается на основе единства обязательных требований к условиям реализации образова-
тельных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения [1, с. 4]. 

Повышение качества экологического образования в дошкольной организации предполагает со-
здание целого комплекса организационно-педагогических условий при которых, в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ДО, должно происходить эффективное формирование экологических знаний и воспи-
тание экологически грамотной личности в процессе организации активной познавательной деятельно-
сти детей на основе их сензитивности к разным формам освоения мира природы, в насыщенной эколо-
го-развивающей предметно-пространственной среде.  

Управление качеством экологического образования определяется содержанием понятия «эколо-
гическое образование» и предполагает планирование, организацию, руководство, контроль функцио-
нирования осоновных процессов, его обеспечивающих.  

Экологическое образование выступает самостоятельной областью педагогической теории и 
практики. Кроме того, это составная часть педагогической науки в широком понимании.  

Экологическое образование – это единый целенаправленный процесс обучения, воспитания и 
развития ребенка как экологически грамотной личности. 

Управление качеством экологического образования предполагает деятельность дошкольной ор-
ганизации по созданию (обеспечению) организационно-педагогических условий. 

Организационно-педагогические условия представляют собой совокупность возможностей обра-
зовательной и материально-пространственной среды, способствующих повышению эффективности 
целостной образовательной деятельности в части экологического образования дошкольников [2, с. 
1020].  

К организационно-педагогическим условиям относятся:  
1. Разработка программы экологического образования для детей дошкольного возраста «Осно-

вы экологии»; 
2. Экологизация развивающей предметно-пространственной среды. 
Цель программы: воспитание экологически грамотной личности детей дошкольного возраста. 
Программа должна содержать 3 блока: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой блок включает актуальность данной программы, цели и задачи, принципы, планируе-

мые результаты. 
Содержательный раздел включает работу с детьми, педагогами и родителями по решению задач 

программы. Разделы программы должны отражать природные условия и сезонные изменения региона, 
его животный и растительный мир, где будет происходить реализация программы, влияние их на чело-
века и его здоровье, жизнедеятельность.  

При этом каждый педагог выбирает содержание в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями группы, подбирает необходимые методы и приемы, средства обучения, технологии.  

Следует помнить, что познавательное развитие происходит, когда дети участвуют в познаватель-
ной деятельности, экспериментируют с природным материалом, наблюдают за объектами живой и нежи-
вой природы, проявляют к ним интерес, учатся искать ответы на возникающие вопросы и ставят новые 
[3].  

Эколого-эстетическое развитие происходит, когда ребенок увлекается окружающими его природ-
ными объектами, учится видеть красоту и многообразие мира, его красок и форм, проявляют интерес 
не к искусственным, а к естественным объектам. Проведение экологических бесед, например, об эко-
логической безопасности жилища, участие в сборе природных материалов и иных объектов коллекций, 
энциклопедий и книг, помощь в организации зон и экологических уголков. 

Материально-пространственная среда предполагает: 
1. Подбор элементов развивающей среды, объектов природного мира; соответствие требовани-

ям. 
2. Правильную организацию и экологизацию развивающей предметно-пространственной среды: 
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зон, уголков, музея, экологической тропы, огорода, зимнего сада и т.д. 
Выполнение условия в отношении развивающей предметно-пространственной среды предпола-

гает организацию определенной зоны - экологической тропы, которая позволит детям общаться с при-
родой: наблюдать красоту растений, участвовать в их выращивании на территории образовательного 
учреждения, изучать поведение животных. 

Отметим, что с точки зрения экологического образования выделяют традиционные и нетрадици-
онные элементы развивающей среды для дошкольных учреждений. Примеры: 

- экологическая комната (комната природы) - место для проведения комплексных занятий по эко-
логии, самостоятельной работы и самостоятельных детских игр экологической направленности, а так-
же релаксационных целей. Комната может быть поделена на зоны: обучения (где дети могут занимать-
ся изобразительной деятельностью (рисование, лепка), работать с дидактическими пособиями), кол-
лекций (дети знакомятся с различными природными объектами, получают навыки классификации объ-
ектов по различным признакам, сенсорные навыки [4, с. 28]), библиотеки. 

- лаборатория – создается с целью познавательного развития детей, интереса к познанию и к ис-
следовательской деятельности, формирования научного мировоззрения, самостоятельности. В лабо-
ратории в ходе проведения опытов, наблюдения дети могут почувствовать себя настоящими учеными. 
Материалами в лаборатории могут быть: стаканчики, коробки из-под продуктов и иные упаковки.  

- живой уголок – помещается сезонный материал, он обновляется. Дети изучают условия суще-
ствования животных, учатся беречь их. На прогулках дети знакомятся с некоторыми животными и пти-
цами, беседуют о том, что они знают о них. В уголке можно содержать комнатные растения [5, с. 82]:  

Экологическую комнату, лабораторию и живой уголок можно объединить в экологический центр 
или комплекс. 

- зимний сад – подбираются растения по видовому составу, внешнему облику, экологическим, 
географическим особенностям, расположении отдельных групп растений. Функции зимнего сада: оздо-
ровительная и релаксационная. Дети учатся ухаживать за растениями, наблюдать за ними, изучают их 
особенности и приспособленность к определенным условиям среды 

-альпийская горка – вариативность проявляется в расположении горки (на территории детского 
сада, в экологической комнате, зимнем саду, живом уголке). Данный элемент привлечет детей своей 
необычностью и красочностью, вызовет познавательный интерес, воспитает у них эстетические чув-
ства. Кроме того, у детей расширяются знания о растениях, их разнообразии, условиях жизни, форми-
руется чувство ответственности в процессе ухода за ними [5, с. 87].  

Музеи – могут быть использованы в 2-х вариантах: посещение музеев (краеведческих, есте-
ственнонаучных, исторических, ландшафтных под открытым небом, картинных галерей, выставок) и 
создание небольших музеев на территории детских садов.  

- огород, сад – углубленное изучение природы; предполагается подбор культур, месторасполо-
жения. Цель: знакомство с основными овощными культурами, их значением в нашем рационе, наблю-
дение за культурами, условиями их произрастания, знакомство с экологически чистыми продуктами и 
правилами экологически безопасного сельского хозяйства, выработка у детей навыков ухода за расте-
ниями. 

На территории детского сада можно создать мини-ферму, фито поляну, уголок нетронутой при-
роды, зеленый маршрут и т.д. Все зависит от возможностей помещения дошкольного образовательно-
го учреждения и территории. Если территория большая, то можно разместить различные экологиче-
ские пространства, которые можно будет использовать для оздоровления и экологического воспитания 
и образования детей. 

Обязательным элементом должны быть цветники, например, при входе на территорию (клубы, 
вазоны, бордюры), на участке, чтобы дети могли видеть, как растут цветы. Можно посадить однолетни-
ки и многолетники.  

При ограниченном пространстве целесообразно вертикальное озеленение, например, декора-
тивная фасоль, цветущий горошек - очень подходящие культуры для оформления беседок на группо-
вых участках [6, с. 125].  
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Таким образом, качество экологического образования – это комплексная характеристика эколого-
образовательной деятельности в ДОО, при которой уровень экологического развития каждого ребенка 
увеличивается в соответствии с учетом его личностных возрастных и физических особенностей в про-
цессе воспитания и обучения. К критериям, определяющим качество экологического образования, от-
носят: качество программы, условий, результатов реализации ООП ДО (формирование основ экологи-
чески грамотной личности), удовлетворенность родителей, организация развивающей предметно-
пространственной среды. Обеспечение названных условий выступает необходимым аспектом управ-
ления. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования // До-

школьное воспитание. – 2014. – № 2. – С. 4-18. 
2. Станкевич, Е. Ю. К вопросу оценки качества образования / Е. Ю. Станкевич // Гуманитарные 

научные исследования. – 2013. – № 1. – URL: http://human.snauka.ru/2013/01/2215 (дата обращения: 
05.08.2020). 

3. Бегимкулова, В. К. Системный подход к управлению качеством образования / В. К. Бегимку-
лова // Достижения в науке и образовании. – 2018. – № 13 (35). – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-podhod-k-upravleniyu-kachestvom-obrazovaniya (дата обращения: 
03.06.2020). 

4. Пугач, В. Н. Качество образования: от классических представлений к современным понятиям 
/ В. Н. Пугач // Науковедение. – 2013. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-
obrazovaniya-ot-klassicheskih-predstavleniy-k-sovremennym-ponyatiyam (дата обращения: 05.04.2020). 

5. Концепция внутренней системы оценки качества дошкольного образования / И. Б. Едакова, 
И. В. Колосова, Б. А. Артеменко [и др.]. – Челябинск : ЮУрГГПУ, 2017. – 53 с. 

6. Давыдов, С. В. Подходы к формированию системы управления качеством образования / С. 
В. Давыдов // Управление большими  
системами. – 2006. – № 54 (3). – С. 74-80. – URL: https://cyberleninka.ru/-article/n/podhody-k-formirovaniyu-
sistemy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya (дата обращения: 03.05.2020). 

 

 

 

 
  

http://human.snauka.ru/2013/01/2215
https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-formirovaniyu-sistemy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-formirovaniyu-sistemy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya


230 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 

 

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

УДК 330 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
МЕТОДОМ ВАЖНОСТЬ-ИСПОЛНЕНИЕ 

Панюшкин Александр Сергеевич 
Студент 

МПГУ «Московский государственный педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Степанова Ольга Николаевна  
д.п.н., профессор 

МПГУ «Московский государственный педагогический университет» 
 

 
Вопросы организации безбарьерной среды вуза отражены во многих федеральных документах, 

среди которых можно выделить «Методические рекомендации по организации образовательного про-

Аннотация: существенное внимание в России в последние годы уделяется вопросам повышения до-
ступности высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 
предопределяет необходимость обеспечения безбарьерной среды образовательной организации. Ста-
тья посвящена вопросу оценки качества организации физкультурно-образовательной безбарьернй 
среды вуза для студентов с нарушением слуха. В качестве метода оценки качества процесса обучения 
предлагается метод «важность –исполнение».  
Ключевые слова: безбарьерная среда вуза, образование студентов с нарушением слуха, студенты с 
ОВЗ, оценка качества образовательной процесса, физкультурно-образовательная среда.  
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Abstract: The article is devoted to the issue of assessing the quality of the organization of physical education 
barrier-free environment of a university for students with hearing impairment. As a method of assessing the 
quality of the learning process, the method "importance - performance" is proposed. 
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dents with disabilities, assessment of the quality of the educational process, physical culture and educational 
environment. 
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цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащённости образовательного процесса» (утв. Ми-
нобрнауки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн), приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Минобрнауки 
РФ от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 
образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для ин-
валидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования», письмо Минобрнауки РФ от 
12.02.2016 г. № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 
сфере образования» [6, 7, 8].  

Значительная часть студентов вуза с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – 
это лица, имеющие нарушения слуха. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 
2018 году их насчитывалось порядка 19 тысяч [4]. Для полноценной организации учебного процесса 
данному контингенту обучающихся необходима доступная (безбарьерная) образовательная и физкуль-
турно-спортивная среда, организованная на высоком качественном уровне [2]. 

В целях оценки качества физкультурно-образовательной безбарьерной среды вуза нами была 
разработана номенклатура показателей качества организации безбарьерной физкультурно-
образовательной среды вуза для студентов с нарушением слуха посредством контент-анализа (табл.1 
и 2).  

 
Таблица 1 

Показатели качества организации безбарьерной физкультурно-образовательной среды 
вуза для студентов с нарушением слуха 

Нормативные правовые 
документы, локальные акты МПГУ 

Показатели качества организации безбарьерной физкультурно- 
образовательной среды вуза для студентов с нарушением слуха 

Обеспечение 
полного и равного  

участия лиц с ОВЗ в 
получении 

образования, 
социальном 

развитии и т.д. 

Наличие материально-
технического 

обеспечения условий  
обучения лиц с ОВЗ 

Утвердить состав 
Ассистентов по 

оказанию технической 
помощи, а также 

обеспечению условий 
доступности 

инвалидами объектов 
(здания, строения, 
помещения и т.д.) 

1. Локальные акты, регламентирующие 
основные сферы деятельности МПГУ: 
Об организации условий доступности 
для лиц с ОВЗ (Приказ № 895 от 
13.08.2019 г.) 

+  + 

2. Закон города Москвы от 28 апреля 
2010 года № 16 «Об образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья в городе Москве» 

+   

3. Письмо Рособрнадзора от 16.04.2015 
№ 01-50-174/07-1968 «О приеме на 
обучение лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья» 

   

4. Приказ Минобрнауки России от 
31.12.2015 № 1578 «О внесении изме-
нений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413»: 

 +  
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Таблица 2 
Показатели качества организации безбарьерной физкультурно-образовательной среды 

вуза для студентов с нарушением слуха 
Нормативные  

правовые  
документы,  

локальные акты МПГУ 

Показатели качества организации безбарьерной физкультурно-образовательной сре-
ды вуза для студентов с нарушением слуха 

Привлечение 
 общественных  

организаций инвалидов 
и организаций,  

использующих труд  
инвалидов, к принятию 

решений в области  
воспитания и обучения 

лиц с ОВЗ 

Мероприятия по контролю за 
 соблюдением обязательных 

требований, связанных с органи-
зацией обучения лиц с ОВЗ 

Наличие педагогов,  
владеющих специальными 

педагогическими  
подходами и методами 
воспитания лиц с ОВЗ 

1. Локальные акты, регла-
ментирующие основные 

сферы деятельности МПГУ: 
Об организации условий 

доступности для лиц с ОВЗ 
(Приказ № 895 от 13.08.2019 

г.) 

   

2. Закон города Москвы от 
28 апреля 2010 года № 16 

«Об образовании лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в городе 

Москве» 

+   

3. Письмо Рособрнадзора от 
16.04.2015 № 01-50-174/07-

1968 «О приеме на обучение 
лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

 +  

4. Приказ Минобрнауки Рос-
сии от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в фе-
деральный государственный 
образовательный стандарт 
среднего общего образова-

ния, утверждённый приказом 
Министерства образования 
и науки Российской Федера-

ции от 17 мая 2012 г. № 
413»: 

  + 

 
Далее нами была проведена оценка качества организации физкультурно-образовательной среды 

КГФ МПГУ студентами с нарушением слуха посредством анкетирования в три этапа:  
1 этап: анкетирование, направленное на выявление потребностей студентов с нарушением слуха 

к качеству физкультурно-образовательной среды вуза.  
2 этап: анкетирование, направленное на выявление степени соответствия требований студентов 

и условий обучения (под карту «важность-исполнение). Результаты представлены в таблице 4.  
Результаты 1 этапа анкетирования. 
Количество респондентов: 9 человек (от 18 до 40 лет), студентов с нарушением слуха ИФКСиЗ 

МПГУ. 
Результаты анкетирования: 
Анкета 1. (22 года) «Никаких требований, все хорошо». 
Анкета 2. (21 год) «Вовлекать студентов с ОВЗ в процесс физического воспитания», «Наличие 

помощника(волонтёра) рядом». 
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Анкета 3. (23 года) «Одновременно слушать и смотреть на переводчика РЖЯ». 
Анкета 4. «Никаких требований, все хорошо». 
Анкета 5. (22 года) «Больше присутствия переводчика РЖЯ на занятиях», «Возможность прохож-

дения практики студентам с нарушением слуха». 
Анкета 6. (24 года) «Никаких требований, все хорошо». 
Анкета 7. (21 год) «Наличие необходимого инвентаря на занятиях (звуковой мяч)». 
Анкета 8. (27 лет) «Больше присутствия переводчика РЖЯ на занятиях» 
Анкета 9. (40 лет) «Оценка студентов с ОВЗ в соответствии с возможностями», «слушать и идти 

на встречу, относиться как к студентам без ограничений». 
Результаты второго этапа анкетирования.  
Нами был определен средний балл по категориям «важность» и «исполнение» (удовлетворён-

ность) для каждой характеристики (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Результаты анкетирования студентов с нарушением слуха 

№ 
п/п 

Требования к качеству занятий 
избранным видом спорта 

Степень 
важности 
(от 1 до 5) 

Степень 
удовлетворённости 

(от 1 до 5) 

1 2 3 4 

1 Обеспечение полного и равного участия лиц с ОВЗ в получе-
нии образования, социальном развитии 

5 3,5 

2 Наличие материально-технического обеспечения условий обу-
чения лиц с ОВЗ 

4,5 2 

3 Наличие Ассистентов по оказанию технической помощи 4,5 2 

4 Привлечение общественных организаций инвалидов и органи-
заций, использующих труд инвалидов, к принятию решений в 
области воспитания и обучения лиц с ОВЗ 

2,5 2 

5 Наличие мероприятий по контролю за соблюдением обяза-
тельных требований, связанных с организацией обучения лиц 
с ОВЗ 

3 1 

6 Наличие педагогов, владеющих специальными педагогически-
ми подходами и методами воспитания лиц с ОВЗ 

5 2,5 

7 Вовлечение студентов с ОВЗ в процесс физического воспита-
ния 

5 4,5 

8 Наличие возможности одновременно слушать и смотреть на 
переводчика РЖЯ 

4,8 1,5 

9 Больше присутствия переводчика РЖЯ на занятиях 4,7 2 

10 Наличие возможности прохождения практики студентам с 
нарушением слуха 

1 4 

11 Наличие необходимого инвентаря на занятиях (звуковой мяч) 3,7 1 

12 Безопасность предметов окружающей обстановки, оборудова-
ния и инвентаря 

4 3,7 

13 Оценка студентов с ОВЗ в соответствии с возможностями 5 3,6 

  
Согласно полученным результатам было проведено оформление карты «важность–исполнение» 

(рис. 1). 
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(2) Возможная переоценка 
 

(1) Успешный результат 
 

1,7,12,13 
 

Важность 

 
 

4,1,5, 
(3) Низкий приоритет 

 
2,3,6,8,9,10,11 

 
(4) Сосредоточиться на этом 

 
                                                              Исполнение 

 
Рис. 1. Карта «важность–исполнение» [5] 

 
Выводы. Показатели под номерами 1,6,7,12,13 попадают в квадрант «успешный результат», что 

указывает на те характеристики физкультурно-спортивной услуги, которые важны для клиентов и кото-
рыми они удовлетворены. В отношении этих показателей задача руководства спортивной организации 
и лиц, ответственных за реализацию системы менеджмента качества – поддерживать занятые пози-
ции.  

Показатели качества, разместившиеся в квадранте «возможная переоценка» - не имеется. 
Что касается показателей, оказавшихся в квадранте «низкий приоритет» (4,1,5), то руководству 

физкультурно-спортивной организации не следует уделять им большого внимания и не тратить на них 
дополнительные средства, поскольку рейтинг важности этих характеристик низок и для клиентов. 

Характеристики, оказавшиеся в квадранте «сосредоточиться на этом» - составляют наибольшее 
количество: 2,3,8,9,10,11. Это сигналы, свидетельствующие о существенных упущениях в системе ме-
неджмента качества физкультурно-спортивной организации. Руководству и работникам, ответственным 
за реализацию менеджмента качества, необходимо обратить пристальное внимание на эти показатели, 
особенно на характеристики со значительными разрывами в рейтингах важности и удовлетворённости. 
Невнимание к этим атрибутам может привести к потере потребителей. 

На основе полученных выводов, мы предлагаем ряд мероприятий по повышению качества орга-
низации безбарьерной физкультурно-образовательной среды для студентов с нарушением слуха. 

Педагогические работники должны быть ознакомлены с психолого-физиологическими особенно-
стями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и учитывать их при орга-
низации образовательного процесса. С этой целью в программы повышения квалификации и програм-
мы профессиональной переподготовки педагогических кадров необходимо включение модуля по осу-
ществлению инклюзивного образования. 

В рамках выявленных проблем организации обучения, необходимым является комплексное со-
провождение студентов с ОВЗ, которое включает в себя:  

А) организационно-педагогическое сопровождение, направленное на контроль учебной деятель-
ности студентов МПГУ с нарушением слуха. Оно включает в себя следующие мероприятия: помощь в 
организации самостоятельной работы в случае заболевания; индивидуальные консультации для дли-
тельно отсутствующих учащихся; коррекция взаимодейстия обучающегося и преподавателя в учебном 
процессе. Организационно-педагогическое содействие осуществляется учебно-методическим управле-
нием, деканатами факультетов.  

В рамках данного мероприятия решаются в том числе следующие задачи: 
- внедрение современных образовательных, в том числе коррекционных и реабилитационных 

технологий; 
- методическая поддержка; 
- взаимодействие сопровождающих служб. 
Б) социальное сопровождение, включает в себя социальную поддержку обучающихся студентов 
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МПГУ с нарушением слуха: содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, соци-
альных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения.  

В рамках данных мероприятий решаются следующие задачи:  
- координация и контроль работы всех сопровождающих служб;  
- разработка индивидуальных программ социального сопровождения;  
- выявление группы «риска» с социальной точки зрения, проведение мероприятий по социальной 

реабилитации; 
- посредническая функция между обучающимися и вузом, а также учреждениями государствен-

ной службы реабилитации в реализации личных и профессиональных планов; 
- консультирование по вопросам социальной защиты, льгот, гарантий, содействие реализации их 

прав; 
- организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы.  
Таким образом, подводя итоги данного исследования можно отметить, что нами было выявлено, 

что большинство показателей требует внимания со стороны руководства, в целях обеспечения наибо-
лее оптимальных условий организации безбарьерной среды обучения для студентов с нарушением 
слуха. В целях повышения качества организации физкультурно-образовательной безбарьерной среды 
вуза необходимо организационно-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся студен-
тов МПГУ.  
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Современное общество предъявляет все большие требования к ученику как к личности, способ-

ной самостоятельно справляться с проблемами разного уровня. Это обусловливает необходимость 
формирования у детей активной жизненной позиции, развитию критического мышления, мотивации к 
самообразованию. Стандарты нового поколения значительно изменили систему взаимодействия учи-
теля и ученика. Обучающиеся учатся анализировать, делать выводы, контролировать и оценивать 
свою деятельность. Учитель же выполняет роль успешного организатора процесса, в котором ученик 
может развивать все перечисленные выше мыслительные операции [1, с.45]. Технология проблемного 
обучения позволяет сделать ученика активным участником учебного процесса, предполагающего со-
здание под руководством учителя проблемных ситуаций. 

В определении слова «технология» главными являются понятия techne (греч.) – искусство, ма-
стерство и logos (греч.) – наука, закон, то есть наука о мастерстве. В научных трудах А. М. Матюшкина, 

Аннотация: В статье рассмотрены преимущества технологии проблемного обучения, изучен вопрос о 
внедрении проблемных ситуаций в процесс обучения школьников, а также определены условия успеш-
ного использования данного метода в преподавании математики. 
Ключевые слова: обучение математике, общеобразовательная школа, проблемное обучение, техно-
логия. 
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В. Оконя, Дж. Дьюи доказана эффективность технологии проблемного обучения на базе различных ти-
пов школ в рамках разных учебных предметов [2, с. 26]. Рассматривая данную технологию обучения, М. 
Н. Скаткин указывал на ее принципиальное отличие от традиционного обучения: учитель не только со-
общает детям готовые знания, но и формирует знания, умения и навыки по решению возникающих 
проблем (вопросов), вооружает методами науки и техники. Среди главных преимуществ проблемного 
обучения он выделял следующие: 

− формирование способности к самообучению; 
− формирование личностной мотивации обучающихся, развитие познавательного интереса; 
− развитие мыслительных способностей учеников; 
− развитие диалектического мышления учащихся (способность к самостоятельному выявле-

нию новых связей в изучаемых явлениях и закономерностях). 
Таким образом, под проблемным обучением понимается такая организация учебного процесса, 

которая предполагает активную самостоятельную деятельность обучающихся, направленную на реше-
ние проблемной ситуации под руководством учителя. В процессе поиска решений ученики овладевают 
профессиональными знаниями, навыками, умениями, развивают свои личностные способности. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, за-
креплении, контроле. На технологической схеме проблемного обучения (рис. 1) показано, что учитель 
создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует поиск решения.  

 

 
Рис. 1. Технологическая схема проблемного обучения 

 
Изучив теоретический и практический опыт, можно определить следующие методические приемы 

создания проблемных ситуаций: 
− учитель подводит учеников к противоречию и предлагает им самим найти способ его разре-

шения; 
− учитель сталкивает противоречия в условиях практического применения; 
− учитель предлагает рассмотреть различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
− учитель предлагает ученикам рассмотреть явление с различных позиций (например, с точки 

зрения юриста, финансиста, педагога); 
− учитель создает условия, при которых ученики учатся делать сравнения, обобщения, выво-

ды из ситуации; 
− учитель ставит перед классом проблемные задачи (например, с недостаточным или избы-

точными исходными данными) [3, с. 97]. 
Урок математики в средней школе на основе проблемного обучения имеет следующую структуру 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Структура урока математики на основе проблемного обучения 

 
На проблемном уроке необходимо создавать такие условия, в которых ученик проявляет позна-

вательную активность. Учащиеся не получают готовые знания, а в результате постановки проблемной 
ситуации испытывают затруднение либо удивление и начинают поиск решения, открывая новые знания 
самостоятельно. Проблемное обучение вызывает со стороны учащихся живые споры, обсуждения, со-
здается обстановка увлеченности, раздумий, поиска. Это плодотворно сказывается на отношении 
школьника к учению [4, с. 143].  

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что на данном этапе развития образования 
использование технологии проблемного обучения имеет большое значение, так как оно способствует 
формированию творческой личности, способной логически мыслить, решать нестандартные ситуации, 
проводить анализ, сравнение, обобщение полученной информации, способной к самоанализу и само-
коррекции. Задача учителя математики состоит в том, чтобы приучить обучающегося мыслить само-
стоятельно, а это возможно при преодолении определенных трудностей. Хорошая дидактическая под-
готовка учителя сегодня особенно важна, потому что без знаний общей теории нельзя творить, а сам 
процесс преподавания – это искусство, искусство увлечь детей своим предметом, удивить красотой 
мысли, знания, побудить к самостоятельным действиям. 
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Регуляция деятельности человека в различных условиях подразумевает очень многое под собой. 
Начнем с нервной системы? Что же подразумевается под ней? Нервная система - это система, регули-
рующая деятельность организма с помощью импульсов возбуждения и торможения, то есть централь-
ная нервная система управляет двигательной деятельностью человека. Ее повреждение очень опасно 
для жизни, потому что тогда могут быть нарушения двигательного аппарата. Человек может плохо пе-
редвигаться и даже просто держать ручку!  

Также деятельность может быть рефлекторной. Все мы знаем, что такое рефлексы. Это ответ-
ная реакция организма на возбудитель. Такая важная функция нужна, чтобы организм мог быстро при-
способиться к изменениям внешней  и внутренней среды. Двигательный навык также формируется с 
помощью рефлексов, а именно условных и безусловных. Вспомним, что они означают.  Безусловные 
рефлексы – это те, что происходят не по нашей воле, а как – то  сами по себе (врожденные). Еще су-
ществуют условные рефлексы (приобретенные), что создаются на базе безусловных в процессе разви-
тия. Рефлексы лежат в основе любого мышечного действия, что влечет в свою реализацию деятель-
ность всех органов. 

Регулировать деятельность можно и искусственно. Человек может улучшать или ухудшать ее. 
Улучшение физической подготовки осуществляется посредством физических тренировок. Это могут 
быть зарядка, игры, различные упражнения на скорость, ловкость, силу и др. Систематические трени-
ровки формируют физиологические механизмы и увеличивают возможности организма. То есть улуч-
шаются гибкость, скорость, умения, выносливость. Все это нужно для того, чтобы организм смог при-
спосабливаться к различным условиям жизни. В современном мире, где постоянно происходит глоба-
лизация, переезд в другой город или страну больше не кажется чем-то тяжелым. Разное время, клима-

Аннотация: В этой статье идет речь о реакции организма на внешние раздражители  и другие факторы 
в нашем окружении. Неправильный образ жизни может привести к негативным последствиям, как их 
избежать, описано в данной статье. 
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тические условия, рельеф – новые условия не должны тяготить жизнь людей. Например, если человек 
занимается спортом на протяжении нескольких лет, ему будет не так тяжело жить в горном рельефе, 
чем тому человеку, которому тяжело подняться более чем на пять этажей. При изменении микроклима-
та процессы жизнедеятельности сильно меняются. Похолодание влияет на обмен веществ и энергии. 
Повышается потребность в жирной пище. Однако правильным питанием является белково-липидное с 
повышенным содержанием витаминов А и Е. Физические тренировки и закаливание повысят устойчи-
вость организма к изменению внешней среды.  

Очень важно всегда следить за своим образом жизни. Пассивность в действиях может привести к 
проблемам со здоровьем. Активность же наоборот, улучшит ваши показатели и поможет вашему со-
стоянию. Следует правильно регулировать свои действия и тогда ваше самочувствие всегда будет в 
полном порядке.  

Все органы и функции имеют свой собственный ритм протекания процессов жизнедеятельности. 
Он обычно формируется в условиях внешней среды. Синхронность ритмов во внешней среде и внутри 
организма должна быть обязательно соблюдена. Правильный распорядок дня, здоровое питание, ре-
жим труда и отдыха – вот залог долгой и счастливой жизни. Рассогласованность биоритмов может при-
вести к различным заболеваниям, стрессу и раздражительности.  

Условия нынешней жизни диктуют свои правила. Обычный день среднестатистического человека 
начинается в 6-7 утра. За работой проводится около 8-10 часов. Какое-то время тратится на дорогу об-
ратно, поход в магазин и по личным делам. На свободное времяпрепровождение остается совсем чуть-
чуть. Очень часто из-за этого люди ложатся гораздо позже положенного. Таким образом, нарушается 
режим сна. На работе не всегда можно нормально пообедать или поужинать. Рестораны общественно-
го питания плохо могут сказываться на желудке. Постоянный сидячий образ жизни также вносит свой 
отрицательный вклад в жизнь человека. Недостаточную активную деятельность можно компенсировать 
спортивным залом, походом в горы на выходных или же просто зарядкой по утрам. 

Что касается студентов, плохая организация учебного процесса, неритмичность работы, плохое 
питание, шум в общежитиях и другое могут плохо влиять на внимание, восприятие, память и  другие 
показатели умственной деятельности. Часто случается так, что студент не может сосредоточиться на 
парах, думая, что просто лекция была скучной. Однако, стоит задуматься о том, что в жизни не хватает 
правильной регуляции деятельности. 

Если кто-то работает на шахтах, под водой или в горах, тот поймет, что  в таких особенных усло-
виях тяжело сохранять работоспособность. Только физические тренировки, особенно на выносливость 
помогут повысить ее. 

Если выработает в условиях шума или вибрации, то скорее всего ваша производительность тру-
да могла снижаться или же полностью исчезала. А вы знали о существовании вибрационной болезни?  
Она приводит к тактильной и болевой чувствительности, к поражению кровеносных сосудов, к боли су-
ставов. В таком случае стоит уменьшить количество времени на работе и увеличить время для отдыха, 
следует заниматься производственной гимнастикой, иногда полезным бывает массаж.  

Наш организм настолько умеет адаптироваться, что способен противостоять укачиванию. Разви-
вая вестибулярную устойчивость, с помощью регулярных тренировок, можно достичь больших успехов.  

Подводя итоги, стоит сказать, что регуляция деятельности очень важна, так как она помогает 
приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям жизни. Важно уделить внимание режиму дня, 
соблюдению здорового образа жизни, правильному питанию и физической нагрузке.  
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Изменения, происходящие в различных сферах современного общества, не могли не затронуть 

систему высшего профессионального образования. Современный образовательный процесс характе-
ризуется сменой образовательной парадигмы: от «парадигмы ЗУНов» к «парадигме компетенции и 
компетентности» [1]. Как отмечает Н.Ф. Ефремова [2, С. 16], «основной ценностью обучения становится 
не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им 
определять свои цели, принимать решения и действовать в типичных и нестандартных ситуациях», т.е. 
овладение студентами определенным набором компетенций. Для формирования профессиональных 
компетенций необходимы соответствующие условия, а именно педагогические условия. Еще Л.С. Вы-
готский утверждал, что необходимо «заранее создавать условия, необходимые для развития соответ-
ствующих качеств, хотя они еще «не созрели» для самостоятельного функционирования» [3, С. 55].  

В качестве условий в научно-педагогической литературе принято принимать обстоятельства и 
факторы, влияющие на процесс действительности. Таким образом, условия выступают в качестве фак-
торов или обстоятельств, от которых зависит получение качественных результатов и эффективность 
функционирования педагогической системы [4]. 

Аннотация: в статье представлены педагогические условия, способствующие формированию комму-
никативной иноязычной компетенции у студентов педагогических вузов: использование аутентичного 
учебного материала, доминирование в ходе обучения активных и интерактивных методов обучения, 
профессионально-мотивированная ориентация студентов в процессе изучения иностранного языка. 
Ключевые слова: педагогические условия, формирование, коммуникативная иноязычная компетен-
ция, студенты, педагогический вуз. 
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Abstract: the article presents the pedagogical conditions that contribute to the formation of communicative 
foreign competence among students of pedagogical universities: the use of authentic educational material, the 
dominance of active and interactive teaching methods in the course of training, professionally motivated orien-
tation of students in the process of learning a foreign language. 
Key words: pedagogical conditions, formation, communicative foreign competence, students, pedagogical 
university. 
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Применительно к нашему исследованию под педагогическими условиями мы будем понимать 
объединение необходимых мер, способствующих успешности формирования коммуникативной ино-
язычной компетенции у студентов педагогических вузов в процессе обучения иностранному языку. 

Анализ научно-методической литературы по теме нашего исследования и опыт практической де-
ятельности по реализации федеральных государственных образовательных стандартов третьего поко-
ления позволили нами выделить оптимальные педагогические условия, направленные на формирова-
ние профессиональных компетенций коммуникативной иноязычной компетенции у студентов педагоги-
ческих вузов. К ним относятся: 

 использование аутентичного учебного материала; 

 доминирование в ходе обучения активных и интерактивных методов обучения; 

 профессионально-мотивированная ориентация студентов в процессе изучения иностранного 
языка. 

Остановимся более подробно на каждом из обозначенных нами педагогических условий. 
Первым условием является использование аутентичного материала, а именно текстовых (статья, 

эссе, биография, литературное произведение и т.д.) и мультимедиа-материалов (песня, видеоклип, 
подкаст, анимация). Аутентичный материал – это материал, взятый из оригинальных источников, со-
держащий такие отличительные черты, как оригинальность применяемой лексики и грамматики, нали-
чие социокультурного содержания, гармоничные языковые средства. Во-первых, данное условие спо-
собствует повышению мотивации обучающихся и быстрому вовлечению студентов в процесс обучения. 
Во-вторых, оно помогает формировать у студентов лингвокультурные фоновые знания. В своей работе 
Р.П. Мильруд и Е.В. Носонович пишут, что фоновые знания являются неотъемлемой составной частью 
формирования коммуникативной иноязычной компетенции. Фоновые знания – это часть национальной 
культуры, результат «исторического развития данной этнической или государственной общности в рав-
ной мере» [5]. В-третьих, аутентичный материал служит основой для создания заданий с высокой сте-
пенью когнитивной нагрузки, направленных на развитие осмысленного применения иностранного языка 
и развитие у обучающихся творческого мышления. Таким образом, данное педагогическое условие 
влияет на эффективность формирования коммуникативной иноязычной компетенции у студентов педа-
гогических вузов посредством имитации «погружения» обучающихся в естественную иноязычную рече-
вую среду с целью подготовки к выполнению задач в профессиональной сфере на иностранном языке. 

Вторым условием формирования коммуникативной иноязычной компетенции выступает домини-
рование в ходе обучения иностранному языку активных и интерактивных методов обучения. Термины 
«активные» и «интерактивные» методы обучения часто используют как синонимы, содержание их прак-
тически идентично, главным отличием между ними является лишь степень «активности». К родона-
чальникам активного обучения относят Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д Ушинского и 
др. Идея активизации обучения также отражена в трудах отечественных ученых (Б.Г. Ананьев, Л.С. Вы-
готский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн и др.). По мнению В.А. Сластенина, активные ме-
тоды обучения – это «совокупность приемов и подходов, отражающих форму взаимодействия обучаю-
щихся и преподавателя в процессе обучения» [6]. Их использование побуждает студентов к мысли-
тельной активности, проявлению творческого подхода и самостоятельному поиску оптимального реше-
ния учебных и профессиональных задач.  

Одним из современных направлений развития активного обучения является интерактивное обу-
чение. К родоначальникам интерактивности относятся: Г. Гегель, А. Дистервег, Дж. Дьюи, Я.А. Комен-
ский, К.Д. Ушинский, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, Ф. Фрёбель. Термин «интерактивность» происходит 
от английского слова «interaction», которое в переводе означает «взаимодействие, воздействие друг на 
друга». В педагогическом энциклопедическом словаре дается следующее определение понятию «ин-
терактивное обучение»: интерактивное обучение – это «обучение, построенное на взаимодействии 
обучающегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта» 
[7, С. 107]. Использование преподавателем интерактивных методов обучения пробуждает у студентов 
интерес и желание принимать активное участие в учебном процессе; содействует более качественному 
усвоению материала; оказывает разностороннее воздействие на студентов; формирует у обучающихся 
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собственное мнение и отношение к проблеме [8]. Таким образом, методы активного и интерактивного 
обучения характеризуются творческим подходом к изучению материала и организацией условий для 
раскрытия потенциала всех обучающихся. 

Третьим условием является профессионально-мотивированная ориентация студентов педагоги-
ческих вузов в процессе изучения иностранного языка. Процесс изучения иностранного языка студен-
тами педагогических вузов должен способствовать пополнению словарного запаса студентов лексикой, 
отражающей их будущую профессиональную деятельность. Реализация данного условия способствует 
«погружению» студента в ситуации, максимально приближенные к реальным условиям профессио-
нальной деятельности, а также повышению его мотивации в изучении иностранного языка. С позиции 
иностранного языка обучающийся начинает смотреть на свою будущую профессиональную деятель-
ность под другим ракурсом, а лексико-грамматические умения и навыки лишь добавляют уверенности в 
себе. Таким образом, задания с профессиональной направленностью являются ключевым видом учеб-
ной деятельности студентов педагогических вузов в процессе изучения иностранного языка. 

Таким образом, реализация выявленного нами комплекса педагогических условий обеспечивает 
формирование коммуникативной иноязычной компетенции у студентов педагогических вузов. Учет 
данных условий при построении занятия и организации учебной деятельности обучающихся позволит 
повысить эффективность образовательного процесса и обеспечит качество профессиональной подго-
товки будущих специалистов, соответствующее требованиям ФГОС и работодателей. 
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Повсеместное включение в образовательный процесс практики применения  сетевых  образова-

тельных ресурсов ведет к перестройке системы образования в целом: изменяется модель взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса. Совершенствуется система  методов обучения, основан-
ных на активных, самостоятельных формах приобретения знаний и работы с информацией, формиру-
ются новые образовательные результаты. Интернет-технологии не только обеспечивают более высо-
кую эффективность учебного процесса, но и оказывают воздействие на развитие личности обучающих-
ся, способствуют росту уровня их познавательной активности и самостоятельности. Несмотря на до-
стигнутые успехи в интеграции баз электронных образовательных ресурсов (ЭОР), в совершенствова-
нии технологий поиска информации и ее визуализации при предъявлении пользователю, потенциаль-
ные возможности сетевых компьютерных технологий обучения далеко не исчерпаны. Во многом это 
относится к инструментальным средам ЭОР, которые должны быть адаптированы к индивидуальным 
запросам обучаемых, соответствовать целям обучения и в содержании которых должны оперативно 

Аннотация: В статье обоснована необходимость комплексного использования электронных образова-
тельных ресурсов в учебном процессе с целью повышения качества политехнической подготовки 
школьников. Описаны основания для построения классификации ЭОР применительно к области «обра-
зовательная робототехника». На основе анализа существующих подходов к построению типологии 
ЭОР предложена уточненная классификация учебных материалов для организации педагогического 
сопровождения физико-технического творчества учащихся. 
Ключевые слова: ЭОР, электронные учебные ресурсы, классификация ЭОР, образовательный про-
цесс, техническое творчество, робототехника. 
 

CLASSIFICATION OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN EDUCATIONAL ROBOTICS 
 

Yakimova Julia V.  
 
Abstract: The article justifies the need for the integrated use of electronic educational resources in the educa-
tional process in order to improve the quality of polytechnic training for school students. The basis for con-
structing a classification of ESM in relation to the field of "educational robotics" is described. Based on the 
analysis of existing approaches to the construction of the ESM typology, a refined classification of educational 
materials for the organization of pedagogical support for the physical and technical creativity of students is 
proposed.  
Key words: electronic educational resources, e-learning resources classification, educational process, e-
learning resources, technical creativity, robotics. 
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отслеживаться изменения, происходящие в предметных областях знаний [5]. Значительное число сете-
вых ресурсов по робототехнике определяет  широкое пространство их  выбора.  С целью повышения 
качества политехнической подготовки школьников целесообразно комплексное использование всего 
многообразия  ЭОР по робототехнике.  Вместе с тем для достижения оптимального образовательного 
эффекта учителю необходимо предварительно структурировать многообразие представленных в гло-
бальной сети ресурсов и адаптировать их содержание к задачам учебного процесса. Для эффективного 
применения   в обучении электронных учебных материалов  необходимо знать их типологические при-
знаки. Знание классификационных оснований ЭОР позволяет построить многостороннюю характери-
стику образовательного ресурса.          

Попытки построить универсальную классификацию ЭОР предпринимались неоднократно.  На 
протяжении долгого времени авторы использовали линейную модель построения типологии. Начиная с 
2009 года стали появляться фасетные классификации. Фасетный метод подразумевает параллельное 
разделение множества объектов на независимые классификационные группировки, при этом не пред-
полагается жесткой классификационной структуры и заранее построенных конечных группировок. 
Классификационные группировки образуются путем комбинации значений, взятых из соответствующих 
фасетов. Последовательность расположения фасетов при образовании классификационной группи-
ровки задается фасетной формулой. Количество фасетных формул определяется возможными соче-
таниями признаков [1, c.73].           

Теоретико-методологические подходы к построению многоаспектной типологии электронных об-
разовательных ресурсов   рассмотрены в работах: В.П.Демкина, Г.В. Можаевой, И.В. Морозовой, Э.А. 
Кадыровой, Т.Н Суворовой, Ю.С. Третьяковой,   Е.В. Якушиной и др. [2,3,4,6,7,9].     

Обзор подходов к типологии ЭОР и контента популярных сайтов по робототехнике и техническо-
му творчеству учащихся на предмет содержания ЭОР разного вида  позволил нам построить  уточнен-
ную  классификацию электронных учебных материалов применительно к данной образовательной об-
ласти.  Результаты обзора электронных учебных материалов, представленных на популярных сайтах 
по робототехнике,  представлены в нашей работе  «Анализ содержания сайтов по робототехнике»[8].  

ЭОР по робототехнике целесообразно  классифицировать по следующим критериям:  по  целе-
вому уровню и ступени образования, по тематике, по целевой аудитории, по типу ЭОР, по целевому 
назначению, по виду образовательной деятельности, по степени дидактического обеспечения специ-
альности ЭОР, функции, выполняемой в образовательном процессе, характеру представления инфор-
мации, степени интерактивности, форме обучения, способам использования ЭОР при организации обу-
чения и степени соответствия действующим государственным образовательным стандартам.  

Рассмотрим, каким образом может быть выполнена классификация ЭОР по  признакам,  пред-
ставленным выше.         

По среде использования все электронные ресурсы могут быть разделены на: online-ресурсы, для 
использования которых необходимо подключение к сети Интернет; offline-ресурсы, использование ко-
торых полностью возможно при отсутствии Интернет-соединения, и ресурсы комбинированного досту-
па. 

 В процессе выбора ЭОР необходимо учитывать возрастные особенности пользователей и спе-
цифику уровней общего или профессионального образования. Различия по целевому назначению 
определяются  дидактическими задачами, которые решаются при подготовке специалистов различного 
уровня. Таким образом, в основе рубрикации электронных средств обучения по целевому назначению 
лежат 2 классификационных основания: потенциальный пользователь и ступень образования. В зави-
симости от уровня образования ЭОР, используемые в учебном процессе, делятся на разработанные 
для среднего, средне-специального и высшего образования.     

Пользователями электронных материалов могут выступать: школьники, абитуриенты, педаго-
гические работники, методисты, научные работники, технические специалисты.   

По степени дидактического обеспечения специальности все электронные образовательные 
ресурсы могут быть сгруппированы с учетом  уровня разработанных элементов содержания учебного 
материала: специальность, дисциплина, тема (раздел) дисциплины, часть темы или дисциплины. 
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Степень включенности школьника в учебную деятельность является важным показателем эф-
фективности образовательного процесса. При выборе формы взаимодействия учащегося с учебным 
материалом необходимо учитывать степень сложности ресурса с учетом текущего уровня знаний и 
умений обучающегося. Интерактивные ресурсы могут быть использованы для решения различных ди-
дактических задач.  

По степени интерактивности следует рассматривать: пассивные, условно-пассивные, актив-
ные, смешанные, деятельностные электронные образовательные ресурсы.    

Поскольку образовательная робототехника это междисциплинарное направление обучения, ко-
торое интегрирует знания нескольких предметных областей, все ЭОР по этой тематике можно разде-
лить на следующие: применение робототехники на уроках физики, применение робототехники на уро-
ках информатики, применение робототехники на уроках математики и робототехника как самостоя-
тельная дисциплина.     

Образовательные ресурсы могут быть ориентированы на различные виды образовательной де-
ятельности: сопровождение традиционного обучения, сопровождение внеурочной деятельности, 
обеспечение дистанционного обучения, для самообразования, для системы эмергентного обучения и 
для системы повышения квалификации.   

По целевому назначению среди ЭОР по образовательной робототехнике можно выделить сле-
дующие:  1) содержащие материалы о созданных робомоделях (статьи, схемы сборки роботов, управ-
ляющие программы, фотогаллереи с робоконструкциями, форумы и др.); 2) включающие информацию 
о программах обучения в области образовательной робототехники и реализующие эти программы; 3) 
информирующие о конкурсах, олимпиадах, проектах по образовательной робототехнике, реализуемых 
в России и зарубежом; 4) обеспечивающие условия и ресурсы для коллективного взаимодействия и 
сотворчства ребят, родителей, учителей и экспертов, увлеченных техническим творчеством, в частно-
сти робототехникой; 4) предоставляющие аналитическую информацию о рынке образовательной робо-
тотехники; 5) предназначенные для общения и обмена информацией между его посетителями; 6) 
предоставляющие возможность познакомиться с работами конкретного конструктора, инженера, техни-
ческого специалиста и т.д.; 7) предоставляющие возможность доступа к набору электронных ресурсов 
и сопутствующих технических возможностей для создания, поиска и использования информации; 8) 
создающие возможность трудоустроить робототехническую модель;  9) разработанные для мониторин-
га качества знаний.  

Электронные образовательные ресурсы, применяемые в процессе политехнического обучения 
школьников, могут выполнять следующие функции: обучающая, учебно-методическая, контролирую-
щая, программно-методическая, вспомогательно-практическая,  научно-популярная публикация,  учеб-
но-игровая.  

Согласно знаковой природе информации электронные учебные материалы по робототехнике 
можно классифицировать следующим образом: текстовые, аудио, мультимедийные, изобразительные. 

 Информатизация образования способствует не только преобразованию привычных образова-
тельных ресурсов в электронную форму, но и появлению новых продуктов, разработка которых являет-
ся результатом комплексной реализации функций системы образования. В этой связи  целесообразно 
различать ЭОР по  типу электронных учебных материалов в них представленных. Это могут быть: до-
полнительно-информационный материал, нормативный документ, справочный материал, учебный ма-
териал, электронное периодическое издание, научный материал и учебно-методический материал, 
электронные библиотеки, образовательный сайт, программный продукт.   

В зависимости от формы обучения, для сопровождения которой разработан учебный материал 
по робототехнике электронные ресурсы могут быть классифицированы следующим образом: ресурсы 
для  сопровождения процесса самообразования, очной, заочной и очно-заочной форм обучения. 

По степени соответствия действующим ГОСТам все электронные образовательные ресурсы 
можно разделить на полностью соответствующие, несоответствующие, соответствующие частично.  

В настоящее время процесс обучения не сводится  только к непосредственному взаимодействию 
учителя и ученика в процессе урочной и внеурочной деятельности в школе, а предполагает организа-
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цию педагогического сопровождения самостоятельной работы учащихся, как важного условия дости-
жения высоких личностных результатов школьников. Важным  преимуществом применения ЭОР явля-
ется возможность организовать взаимодействие субъектов образовательного пространства,  как в ре-
жиме реального времени, так и в режиме «отложенной коммуникации». Таким образом, ресурсы по об-
разовательной робототехнике по способам  использования ЭОР при организации обучения можно раз-
делить на следующие виды: ресурсы для синхронного обучения и для асинхронного обучения.  

Классификация ЭОР по образовательной робототехнике позволит учителю ориентироваться в су-
ществующем многообразии ресурсов и осуществлять целенаправленный поиск наиболее целесообраз-
ных для каждого конкретного занятия  видов электронных материалов. Предложенная типология ЭОР 
может быть использована учителем как инструмент отбора ресурсов, позволяющих качественно  органи-
зовать педагогическое сопровождение урочной и внеурочной деятельности учащихся по робототехнике.  
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Физическая культура и спорт являются первоначальным звеном укрепления и сохранения здоро-

вья подрастающего поколения. И вопрос формирования мотивации к занятиям физической культурой в 
целом, и спортом в частности, является наиболее приоритетным направлением в педагогике и психо-
логии (в т.ч. в спортивной педагогике и психологии).  

Одной из главных особенностей успешной деятельности общеобразовательной школы в укреп-
лении и сохранении здоровья, является целенаправленное управление мотивацией школьников на за-
нятиях физической культурой и спортом [1]. 

Мотивация на физическую культуру и спорт вытекает из различных потребностей, которые мож-

Аннотация: статья посвящена одной из актуальных проблем в физической культуре и спорте. На осно-
ве исследования авторы выявили основные мотивы, побуждающие школьников заниматься физиче-
ской культурой и спортом, рассмотрели применение технологии развития мотивационных основ к уро-
кам физической культуры и спорту, и пришли к выводу, что в формировании мотивов к занятиям физи-
ческой культурой и спортом большую роль играют здоровьесберегающие образовательные технологии. 
Ключевые слова: потребности, мотив, мотивация, здоровьесберегающие технологии, физическая 
культура и спорт. 
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Abstract: the article is devoted to one of the actual problems in physical culture and sports. On the basis of 
the study, the authors identified the main motives that encourage students to engage in physical culture and 
sports, considered the application of technology for developing motivational foundations for physical culture 
and sports lessons, and concluded that health-saving educational technologies play an important role in the 
formation of motives for physical culture and sports. 
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но разделить на три группы, которые дополняют друг друга [2] (рис. 1): 
 
 

 
Рис. 1. Схема потребностей в физической культуре и спорте 

 
Проведенное нами исследование показало, что среди респондентов, занимающихся физкульту-

рой и спортом основными мотивами на основе вышеуказанных потребностей, являются (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Основные мотивы школьников, занимающихся физической культурой и спортом в (%)  

 
 Исходя из результатов нашего исследования, мы пришли к выводу, что мотивы, побуждающие к 

занятиям физической культурой и спортом в основной и медицинской группе здоровья, заключаются: 
 - в удовлетворении потребности в двигательной активности; - в удовольствии, вызываемом в 

получении наивысших результатов в спорте; в укреплении здоровья; - в формировании здорового об-
раза жизни.  

 Однако следует отметить, что в медицинской группе некоторые мотивы, в процентном соотно-
шении немного выше, чем в основной группе здоровья. Кроме этого у респондентов ярко выражаются 
мотивы, связанные с результатом деятельности (самосовершенствование (22%), самовыражение 
(35%) и самоутверждение (43%)). 

 Если говорить о мотивации к занятиям физической культурой и спортом, то она находится на 
низком уровне во всех обследуемых группах. 

 В связи с этим, перед учителем физической культуры и спортивным тренером стоит задача 
формирования мотивации к занятиям. 

 Для учителя физической культуры и спортивного тренера, важным моментом является примене-
ние технологии развития мотивационных основ к урокам физической культуры и спорту, которые вклю-
чают в себя: - определение целей и принципов; - выбор условий; - разработку содержания; - организацию 
средств воспитания [3]. Технологии развития мотивационных основ к урокам физической культуры и 
спорту могут быть представлены диагностическим, поисковым, договорным, деятельностным, рефлек-
сивным этапами деятельности учителя в целях оказания помощи ученикам в решении проблем [3]. 

 Мы согласны с данным утверждением, но считаем, исходя из собственного опыта и проведенно-
го эксперимента, что в формировании мотивов к занятиям физической культурой и спортом большую 
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роль играют здоровьесберегающие образовательные технологии, в т.ч. физкультурно-
оздоровительное направление.  

 Физкультурно-оздоровительное направление здоровьесберегающих образовательных техноло-
гий подразумевает развитие физических качеств, умений и навыков реализации потребности школьни-
ка в двигательной активности и формирование мотивации к спорту и физической культуре [4]. Именно 
это направление мы взяли для реализации здоровьесберегающих образовательных технологий и 
формирования устойчивой мотивации у школьников к занятиям физической культурой и спортом.  

 Нами были разработаны и внедрены в учебно-воспитательный процесс школы методические 
рекомендации по проведению физкультурно-оздоровительного направления здоровьесберегающих 
образовательных технологий. В учебно-воспитательный процесс школы мы внедрили следующие здо-
ровьесберегающие образовательные технологии: - технология адаптивной гимнастики; - комбинирова-
ние методов, приемов на уроках физической культуры и спорта; - нетрадиционные уроки; валеологиче-
ское просвещение учащихся и родителей; внеклассные формы физической культуры и спорта [4].  

 На данном этапе исследовательской работы мы поставили перед собой цель повысить уровень 
мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

 После проведенного эксперимента мы сделали контрольный «срез», результаты которого пред-
ставлены в рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Контрольный «срез» основных мотивов школьников, занимающихся физической куль-

турой и спортом в (%) 
 
 Т.о., проведенное нами исследование показало, что мотивы школьников, а, следовательно, и 

мотивация к занятиям физической культурой и спортом перешли из низкого уровня в средний уровень. 
 Результаты исследования показали, что внедрение в учебно-воспитательный процесс школы 

здоровьесберегающих образовательных технологий дало положительные результаты в формировании 
устойчивых мотивов и мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 
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Физическая культура каждому человеку знакома еще с детства. С первого класса детей обучают, 

как правильно выполнять упражнения, объясняют для чего их нужно делать, рассказывают о положи-
тельном влиянии зарядки и многое другое. В одиннадцатом классе нет ни одного человека, кому не 
была знакома физическая культура. Таким образом, на протяжении большого количества времени, 
спорт является неотъемлемой частью жизни большинства ребят. Этот предмет не просто комплекс 
упражнений, зарядка и различные игры, это гораздо больше. Детям с раннего возраста прививают ин-
терес к спорту и здоровому образу жизни. То, что человек запомнит, к чему потянется, будет ориенти-
ром в его дальнейшей жизни. Поэтому так важно уделять внимание физической культуре.  

После школы мы сталкиваемся с этим предметом в университете. По поводу проведения физ. 
культуры студенты имеют множество мнений. Одним из самых распространенных является мнение о 
том, что ходить на занятия вовсе не нужно. Такие ребята больше времени уделяют основным дисци-
плинам, забывая дорогу в спортивный зал. Какие же последствия ожидают такое поколение студентов? 
Страшно задумываться, однако можно с точностью предсказать боли в спине в 25 лет, при проведении 

Аннотация: в статье проводится анализ роли физической культуры и ее уровня развития в жизни сту-
дента. Производится собирательный термин физической культуры, здорового образа жизни, физиче-
ских способностей и спорта. Описываются всевозможные варианты актуализации выведенных понятий 
в жизни студента. 
Ключевые слова: физкультура, здоровый образ жизни, студент, физические способности. 
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времени в сидячем образе жизни. Не сложно догадаться, что  люди, которые не занимаются спортом, 
раньше почувствуют, как ломит суставы, как сложно нагнуться или подняться на пятый этаж. Отсут-
ствие физической нагрузки негативно скажется на жизни любого человека. Но самые большие пробле-
мы, которые можно предугадать, это  пагубные привычки.  Как все знают, физическая культура в выс-
ших учебных заведениях делает большой акцент на ведении здорового образа жизни современного 
студента. Если же учащийся не посещает занятия, он теряет ориентир. В кругу таких же как он, человек 
перестает видеть, что является хорошо, а что плохо. 

Курение, употребление продуктов быстрого питания, алкоголь больше не кажется чем-то плохим. 
Нельзя сказать, что ответственность за это лежит на высшем учебном заведении или только на кон-
кретном студенте. Должна быть взаимосвязь. То есть, студенту должна предоставляться возможность 
ходить на занятия по физической культуре. Если же он достигает больших успехов в каком-то спорте, 
должно быть поощрение к такой деятельности, в качестве предоставления возможности участвовать в 
соревнованиях от своего университета. Быть в составе сборной – это гордость для каждого молодого 
человека и для его близких. Шанс показать себя, свою команду, добиться успехов предлагает каждое 
высшее учебное заведение. Для этого даже создаются студенческие спортивные лиги, в которых могут 
попытать удачу студенты со всей Российской Федерации. Люди, которые ведут здоровый образ жизни 
дольше остаются работоспособными. Это плюс как для государства (налоги), так и для личности в це-
лом (самореализация, возможность заработать на то, что он хочет, увеличение продолжительности 
жизни). 

Также существует мнение, что физическая культура такой же предмет, как и все, что на него сле-
дует ходить для того, чтобы просто не отчислили. Посещение «для галочки» не является полезным, так 
как человек не понимает самой сути дисциплины. Если так происходит, пропадает смысл культуры: 
прививать здоровый образ жизни. Студент, который не испытывает интерес к данному предмету, в бу-
дущем прекратит заниматься спортом.  

Есть еще одна точка зрения: «Если у меня не получается хорошо прыгать, бегать или играть в 
баскетбол, то зачем мне ходить вообще?». Это хорошая отговорка для тех, кто отчаялся. Если что-то 
не выходит, это не повод бросать начатое.  «Гений – это 1 процент вдохновения и 99 процентов тру-
да», - писал Томас Алва Эдисон. Главное правило – это стараться и все получится!  

Другая часть студентов имеет положительное представление о физической культуре. Они не 
пропускают ни одного занятия и стараются для себя и на благо университета. Это может быть связано 
с тем, что ребята увлекаются спортивными играми и им это интересно. Возможно, они  поняли, благо-
даря примеру педагогов, что здоровый образ жизни необходим для современного человека.  Это назы-
вается правильная взаимосвязь. Высшие учебные заведения дают возможности, а обязанность сту-
дентов - правильно ими распорядиться.  

У каждого свои приоритеты в жизни, поэтому учитываются все точки зрения. Иногда происходит и 
так, что студент вообще не интересуется никакими дисциплинами. В таком случае, нужно срочно ме-
нять род деятельности. Не бойтесь допускать ошибки, ведь они - это часть нашей жизни.  

Вспомните, как называется кафедра физической культуры, на которую вы ходите или ходили 
раньше? Верно, она называется: «Кафедра физического воспитания». То есть, подразумевается, вос-
питание здорового образа жизни. Эта роль колоссальна, если подумать о ее масштабах. Так много за-
висит от правильной подачи знаний, от верного слова, хорошей мотивации, примера для подражания. 
Многие студенты уже выбрали свой путь, а вы?  
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Каждый человек организован вдоль оси времени и соединяет в себе прошлое, настоящее и бу-

дущее. Раскрывая прошлое через процессы памяти, человеческая личность созерцает окружающую 
действительность посредством внимания и неизменно погружается в мир грёз, фантазий, новых проек-
тов, активизируя действие воображения на возведение будущих жизненных событий. Память, внима-
ние и воображение – одни из составляющих когнитивных, познавательных процессов, играющих важ-
ную роль при обучении дисциплинам в сфере художественного образования.  

Внимание сложно выделить как отдельный процесс, так как оно встроено в процессы восприятия 
и мышления. Соответственно, продуктом внимания будет выстроенный образ чего-либо при работе 
восприятия или решённая задача, являющаяся итогом работы мышления. Так как внимание избира-
тельно и сконцентрировано, то его можно определить как «направленность и сосредоточенность нашей 
психической деятельности» [1]. Виды внимания можно разделять относительно различных критериев. 
Например, по материалу, на который оно направлено: во внешний мир или внутрь нас самих (чув-
ственное и интеллектуальное). Так же внимание можно рассматривать относительно «активности са-
мого человека»: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. 

Непроизвольное внимание бесцельно и по классификации Н.Ф. Добрынина делится на вынужден-
ное, невольное и привычное [2]. Вынужденное внимания для художников или учащихся в художественно-
образовательной сфере из данной категории наиболее важно. Связано это с силой раздражителя, кото-

Аннотация. В статье раскрыты главные особенности различных видов сквозных познавательных про-
цессов: памяти, внимания и воображения. Проиллюстрированы примеры развития и влияния сквозных 
когнитивных процессов в среде художественного образования с позиции когнитивной психологии. 
Ключевые слова: сквозные когнитивные процессы, память, внимание, воображение, синектика, эмо-
ции. 
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рый и активирует вынужденное внимание. Например, использование цветового или светлотного контра-
ста, новизны предметов или явлений в академических, станковых, декоративных, живописных и графиче-
ских композициях направлений специальностей «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство», «Живо-
пись». Невольное же внимание и привычное соответствуют потребностям и профессиональным привыч-
кам людей: художники анализируют характер цвета и его насыщенность у падающих теней от деревьев в 
солнечный или пасмурный день, рассматривают анатомические особенности ладоней у проезжающих в 
метро или в другом общественном транспорте, подмечают характерные особенности лиц прохожих, их 
индивидуальный стиль в одежде относительно едва слышимых движений, взглядов, жестов. 

Произвольное внимание в отличие от непроизвольного направлено относительно какой-либо 
обозначенной цели. Произвольное внимание делится также, как и непроизвольное, на 3 вида: соб-
ственно произвольное, волевое и выжидательное. Собственно произвольное характеризуется увле-
ченностью и нежеланием отвлекаться от выбранного дела. Волевое – имеет целью выполнить не ин-
тересующее на данный момент, но важное, дело. Выжидательное имеет отложенный объект внимания. 
Например, обучающемуся необходимо изобразить полёт мухи или самолета. Под рукой средств ин-
формационных технологий нет, и остаётся единственным вариантом выжидать летящую муху или са-
молёт для изображения. Педагоги – художники для развития волевого внимания разрабатывают соб-
ственные методические приёмы. Например, И.И.  Левитан тренировал учеников к «внимательному и 
чёткому письму и наблюдению» требованием точного обобщения больших частей картинной плоскости, 
без многократного возвращения к одному месту. Высокой эффективностью в развитии волевого внима-
ния является способность педагога к мотивационной деятельности обучающихся. Для поддержания 
произвольного внимания также следует обучать студентов умению задавать себе правильные вопросы 
в процессе работы относительно конкретного предмета или явления. В таком случае постепенно про-
извольное внимание может перейти в послепроизвольное, при котором нет усилий для поддержания 
внимания. 

Педагогу важно понимать, что существует такое явление, как колебание внимания, описанное 
еще в 19 веке. В 20 веке англичанин Норман Макуорт повторил исследование на бдительность, кото-
рое показало, что человек в течение 30 минут не может удержать внимание на одном уровне [3]. По-
этому важно переключать внимание обучающихся, концентрируя, возможно, на другом виде деятель-
ности, не связанном с изобразительным искусством. Например, самое распространённое задание – 
найти различие между картинками или проследить запутанные линии, либо зачёркивать какую-то одну 
букву в тексте. Также педагог должен всегда помнить, что существует такое явление, как «слепота по 
невниманию». Оно заключается не в рассеянности внимания, а не замечании объекта или явления по 
причине решения иной когнитивной задачи на внимание.  

Следующий сквозной психический процесс, занимающий одно из центральных мест в жизни че-
ловека – является память. По Л.М. Веккеру память относится к психологическому прошлому, но тем не 
менее имеет важную связь с восприятием и мышлением, способностью узнавать объекты и способами 
решения задач. Память является процессом запечатления информации, её хранения и последующего 
извлечения с целью повторного использования. Память необходима также и для того, чтобы сохранять 
единство своей личности. Чтобы разложить память на виды, необходимо её классифицировать. В со-
временной психологии наиболее рабочая и распространенная классификация, опирается на время 
хранения определённой информации. В когнитивной психологии выделяют ультракратковременную, 
кратковременную и долговременную. Ультракратковременная память характеризуется 0.5-4 секундами, 
мы подробно рассматривать её не станем. Кратковременная память необходима человеку для реше-
ния текущих задач на данный момент времени. У этой системы предусмотрен малый объём для хране-
ния информации и время, примерно, в 30 секунд. Но, если информацию многократно использовать, то 
время хранения увеличивается. Например, ответ на вопрос билета учащийся может повторять и удер-
живать в системе памяти до самого экзамена, после сдачи которого информация неактуальна, она за-
бывается. При частом извлечение сохранённой информации, она может перейти в другую подсистему, 
в другой вид памяти – долговременную, необходимую человеку для накопления и использования опы-
та, сохранения единства своей личности [4]. Для тренировки памяти на занятиях, допустим, по рисунку 
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или живописи используется кратковременная и долговременная память, развитость последней, необ-
ходима каждому художнику. К.А. Коровин, который близко знал М.А. Врубеля, «вспоминал, что про-
славленному автору «Демона» ничего не стоило нарисовать ранее увиденное». И.И. Левитан также 
подчёркивал значимость тренировки памяти, так как без неё не представляется возможным написать 
картину даже с этюда. 

Когда речь идёт о точном воспроизведении увиденного, в том пространственном положении, «в 
котором находится этот объект в момент его зрительного восприятия», говорят о рисовании по памяти. 
Но существует рисование и по представлению «какого-либо объекта в произвольном пространствен-
ном положении» [5, с. 142]. Задание может быть таковым: нарисовать крынку в вертикальном положе-
нии, а потом её же, но без натуры, лёжа или перевёрнутую вниз горлышком. Либо же изобразить крын-
ку выше или ниже уровня горизонта. На пленэре интересным заданием также будет рисунок какой-либо 
ранее увиденной домашней птицы спереди, сзади, в динамике. Важно понимать, что грамотное рисо-
вание по представлению возможно лишь при многократном штудировании изученных конструктивных 
особенностях формы изображаемого предмета или объекта. 

Переходя к последнему и для обучающихся профессиям художественной направленности одно-
му из важнейших психических процессов – воображению, хотелось бы процитировать И.А. Гончарова: 
«Из непосредственного снимка с неё (с природы) выйдет жалкая, бессильная копия… Иначе было бы 
слишком просто быть художником» [5, с. 213]. Воображение различными средствами своего воплоще-
ния связывает человека с будущим или с тем, что возможно, оно строит прежде несуществующие об-
разы, необходимые для организации поведения и деятельности в различных ситуациях будущей жиз-
ни.  

Видов воображения можно выделить два: воссоздающее и творческое. Ярко иллюстрирует дей-
ствие воссоздающего воображения чертежи, в которых по представленной проекции, нужно построить 
3 вида изучаемого объекта. Воссоздающее воображение работает и тогда, когда необходимо смодели-
ровать образ по описанию или собрать какой-то предмет по инструкции. То есть, у данного вида вооб-
ражения есть всегда понятные и чёткие опорные точки, относительно которых выстраивается образ. 
Такое утверждение не приемлемо для творческого воображения, потому что оно работает не с обра-
зом-реальной картинкой, а с образом-знаком или образом-символом. Как, например, символ Христа в 
раннехристианском искусстве – рыба либо с монограммой, обозначающей «Иисус Христос Божий Сын 
Спаситель», либо без неё или с хлебом и вином, имеющая евхаристическое значение, означающая 
Христа, дающего Причастие. Все методы современной психологии и педагогики на стимуляцию творче-
ского воображения сводятся к одной цели – уходу от привычных значений, ответов и приближение к 
главной функции воображения – символизации. Наиболее известные методы стимуляции творческого 
воображения закреплены за двумя известными личностями Г.С. Альтшуллером и У. Гордоном. Напри-
мер, весьма действенным способом решения задач, служит представление того, что задача решена 
каким-то чудесным образом, допустим, с помощью золотой рыбки. В таком случае решение расклады-
вается на реальные и волшебные части. Притом, делится каждый последующий кусочек волшебства 
на собственно само волшебство и реальность. И так до тех пор, пока не будет найдено решение. Дей-
ственным методом развития творческого воображения, предложенный Уильямом Гордоном и Джор-
джем Принсем, является синектика, которая основана на мозговом штурме, при использовании различ-
ных аналогии, в том числе, и самые фантастические, сказочные [6]. Например, способ упаковки чипсов 
Pringles, которые должны быть плотно укомплектованными, придуман благодаря наблюдению за убор-
кой влажной листвы, которая пакуется плотнее, чем сухая. Такая аналогия называется прямой. Личная 
аналогия – сопоставление того, что нам нужно решить с самими собой. Например, «я» – это учебное 
заведение, руки-ноги – сотрудники и учащиеся. Нужно найти решение проблемы такой, как взаимопо-
нимание учеников и педагогов. И дальше «Я» пытаюсь наладить отношения между частями своего те-
ла. 

Но как возможно развить способность к выстраиванию новых образов? На этот вопрос ответил 
Теодюль Рибо ещё в конце XIX века, выделив два фактора в воображении: умственный (интеллекту-
альный) и эмоциональный. Интеллектуальный фактор отвечает за сравнение, анализ, за соединение в 
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одно целое никогда ранее несоединяемых частей. Например, в очертаниях царапин на потолке, чело-
век может разглядеть какое-либо животное. То есть, исходя из психологии мышления, выделить опре-
деленные аспекты, которые в человеке уже есть (механизм диссоциации), соотнести их друг с другом 
при помощи механизма ассоциаций, рождая акт творческого воображения. Но умственный фактор по 
мнению Рибо ничего не значит без фактора второго, эмоционального. Эмоции до сих пор плохо изуче-
ны и включают в себя то, что способствует ускорению рождения новых образов: тревога, радость, 
вдохновение и другое. 

Но что же мотивирует художника к созданию символов, которые, возможно, решат будущие про-
блемы? Этот вопрос остаётся открытым. 
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На данный момент футбол является одной из самых популярных в мире игр, которая уже давно 

из игровой категории перешла в категорию «вид спорта». Так как в футбол играют команды, поэтому в 
процессе обучения важно тренировать навыки не только личного характера, но и командные действия 
и взаимодействия между игроками на футбольном поле. Каждый футболист должен уметь быстро при-
нимать решение, обладать достаточной физической мощностью и выносливостью, быстро реагировать 

Аннотация. Программно-методическое обеспечение занимает важное место в тренировочном процес-
се игроков университетских футбольных команд. Его ключевые методики дают возможность организо-
вать непрерывное выполнение задач, инструментов и подходов к обучению юношей футболу, рост 
объема общих и специализированных учебных инструментов, обеспечение выполнения оптимальных 
соотношений при организации тренировочного процесса. 
В статье проводится характеристика программно-методического обеспечения тренировочного процесса 
университетских футбольных команд, приводятся основные показатели динамики различных сторон 
подготовленности футболистов. 
Ключевые слова: футбол, университетская команда, сборная команда, программно-методическое 
обеспечение, тренировка, динамика, результативность. 
 
SOFTWARE AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE TRAINING PROCESS OF UNIVERSITY TEAM 

FOOTBALL TEAMS 
 
Annotation. Software and methodological support takes an important place in the training process of players 
of university football teams. Its main methodological provisions provide for the continuity of tasks, means and 
methods of training football players, the constancy of growth in the volume of means of general and special 
training, while observing their optimal ratio in the training process. 
The article provides a characteristic of the program and methodological support of the training process of un i-
versity football teams, the main indicators of the dynamics of various sides of the preparedness of football 
players. 
Key words: football, university team, combined team, software and methodological support, training, dynam-
ics, efficiency. 
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на события, происходящие на поле, обладать сильным ударом и т. д. Особенное внимание в трениро-
вочном процессе игроков университетских сборных необходимо уделять программной методической 
поддержке, в которую должно входить изучение динамики показателей подготовки футболистов, опре-
деление максимально эффективной пропорции в средствах обучения, а также развитие мотивации мо-
лодых спортсменов к занятиям футболом. 

Для того чтобы развивать учебный процесс, необходимо своевременно принимать соответству-
ющие нормативные документы, направленные на повышение эффективности процесса обучения, а 
также обеспечивать их выполнение. Целями проведения тренировок с молодыми футболистами долж-
ны являться: достижение спортивного результата; успешное прохождение каждого периода обучения; 
обеспечение здоровья юношей.  [5, с. 568]. 

При формировании программного и методического обеспечения тренировок футболистов необ-
ходимо в обязательном порядке соблюдать существующие Федеральные стандарты спортивной подго-
товки для футболистов и базовые модельные программы. Реализация тренировочного процесса, осно-
ванного на таком подходе, дает возможность повысить эффективность тренировочного процесса, вы-
явить количественные и качественные величины необходимых нагрузок, просчитать критерии, по кото-
рым будет оцениваться спортивная форма футболистов на каждом этапе обучения. [9, с. 68].  

При определении критериев к наполнению программно-методического обеспечения тренировоч-
ного процесса футболистов следует акцентировать внимание на соблюдении требований федераль-
ных стандартов спортивной подготовки по футболу и построенных на их основе типовых программ по 
спортивной подготовке. Такой подход позволяет оптимизировать сам тренировочный процесс, выявить 
количественные и качественные параметры нагрузки, установить критерии к уровню спортивной фор-
мы на каждом этапе [2, с. 115].  

Понимание тренерским составом важности программно-методического обеспечения и своевре-
менное обновление программного материала позволяет проводить своевременную корректировку тре-
нировочных планов, за счет чего футбольные команды будет способны полностью реализовать свои 
потенциальные возможности [8, с. 84]. 

Отметим важность следующих аспектов:  
- обеспечение планирования тренировочного процесса, системное и рациональное использова-

ние существующих средств и методик;  
- использование простых и понятных форм учета и анализа нагрузок, которые испытывают фут-

болисты в тренировочном и соревновательном процессе;  
- применение федеральных стандартов спортивной подготовки в процессе обучения;  
- использование разных вариантов тренировок, наличие доступной материальной и технической 

базы;  
- применение актуальных программ по подготовке футболистов в ходе обучения и реализации 

учебных программ;  
- выработка методик и подходов по комплектованию тренерского состава для обеспечения высо-

ких результатов процесса обучения [1, С. 166]. 
Сегодня в различных видах спорта применяются разнообразные электронные и автоматизиро-

ванные методы планирования и контроля нагрузок спортсменов. Такая возможность существенно 
упрощает дальнейший анализ развития спортсмена, повышает эффективность учебных планов. Кроме 
того, для успешной реализации учебного плана важно соблюдение таких аспектов: 

- обеспечение выполнения нормативных документов, которые, главным образом, направлены на 
сохранение жизни и здоровья спортсменов; 

- использование научно-исследовательских материалов для повышения уровня компетенций 
тренерского состава команды; 

- применение современных эффективных методов и подходов к реализации процесса обучения 
[6, С. 35-37]. 

Многолетняя образовательная программа 
Опираясь на динамику развития спортивных игр, отметим, что в футбольной игре будет еще 
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больше скорости и силы, будет расти число игровых ситуаций, в которых прием мяча происходит под 
серьезным давлением соперника, а время принятия решений в игре будет сокращаться. Все это станет 
причиной повышения внимания к высокоскоростной технике футболистов и ее особого значения физи-
ческой готовности футболистов, главным образом, скоростных качеств в беге, в реакции, в принятии 
решений  

- использование научно-исследовательских материалов для повышения уровня компетенций 
тренерского состава команды 

Анализ ситуации в современном футболе показывает нам, что регулярное обновление профес-
сиональных знаний, грамотное и своевременное применение методов и средств, в соответствии с по-
ставленными в тренировочном плане задачами, является сегодня основой спортивной подготовки иг-
роков футбольных команд. 

Программное и методическое обеспечение тренировочного процесса футбольных команд спо-
собствует объективному определению характера, направленности, путей совершенствования и разра-
ботки усовершенствованной программы тренировок футболистов с учетом современных требований 
спортивной практики [6, с. 35-37]. 

Модель построения многолетней тренировки университетских футбольных команд является ос-
новой оптимизации учебно-тренировочного процесса: его целей, показателей результативности, реши-
тельности и прогрессивности; она отражает логику и последовательность этапов предварительной под-
готовки, начальной спортивной специализации и углубленной подготовки. 

Программа многолетней подготовки игроков университетских команд должна разрабатываться на 
основе закономерностей и принципов спортивной тренировки, а также нормативно-правовых докумен-
тов. В ней обязательно должны учитываться опыт работы лучших футбольных тренеров, рекоменда-
ции зарубежных и отечественных специалистов, методические разработки специалистов других спор-
тивных игр [7, с. 90]. 

Тренеры готовят игроков к футболу, в который они будут играть и после окончания обучения, по-
этому важно предугадать развитие футбола в будущем. Основываясь на динамике развития игры в 
последние десятилетия, можно сказать, что футбол станет еще более скоростно-силовым, в нем уве-
личится число игровых эпизодов по принятию мяча в условиях жесткого сопротивления соперника, а 
вот время на принятие решений уменьшится. Все это станет причиной повышения внимания к значе-
нию скоростной техники и специальной физической подготовки футболистов, особенно таких качеств, 
как быстрота реагирования, скорость принятия решений и скорость передвижения по полю.  
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Изучение русского языка как иностранного для студентов из Индии очень сложный процесс. 

Одним из самых важных этапов в процессе обучения становиться курс фонетики, на котором 
закладываются все основы языка. 

При постановке фонетики можно выделить проблемы, которые возникают у каждого нового курса 
из года в год: 

1. Редукция гласных в безударной позиции (изменение звука в безударной позиции); 
2. Дифференциация и воспроизведение твёрдых и мягких согласных (многие студенты не 

слышат разницы между слогами типа ля-ла, что ведет к ошибкам в произношении и написании лексики) 
3. Произношение звука [ы], так как такого звука нет в других языках. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются типичные проблемы и ошибки, которые допускаются 
иностранными студентами при постановке русской фонетики на уроках русского языка как иностранно-
го. Анализируются возможности постановки русской фонетики иностранными студентами на материале 
русской музыкальной культуры: песен, распевок, закличек. Так же рассматриваются игровые способы и 
приемы автоматизации изученной лексики, введение в разговорную речь. В статье дается возможная 
примерная структура урока, в котором используется Музыкалный материал как основной метод подачи 
материала.  
Ключевые слова: Русский язык как иностранный, фонетика, произношение, Музыкалный материал. 
 

WORKS ON PHONETICS WITH FOREIGN STUDENTS THROUGH IMMERSION IN THE MUSICAL 
CULTURE OF RUSSIA 

 
Shigaeva Elena Petrovna 

 
Abstract: This article examines the typical problems and mistakes that foreign students make when staging 
Russian phonetics in the lessons of Russian as a foreign language. The possibilities of staging Russian pho-
netics by foreign students on the material of Russian musical culture: songs, chants, chants are analyzed. 
Game methods and techniques for automating the learned vocabulary, an introduction to spoken language are 
also considered. The article gives a possible approximate lesson structure, which uses song as the main 
method of presenting material. 
Key words: Russian as a foreign language, phonetics, pronunciation, song. 
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4. Произношение глухих и звонких согласных (оглушение согласного, когда звонкий согласный 
звук стоит в конце слова). 

5. Применение закона ассимиляции по глухости-звонкости ([в с]аду вместо [фс]аду), твердости-
мягкости (го[ст]и вместо го[с’т’]и). 

6. Произношение твердых русских согласных [х], [г]. Студенты, независимо от расположения 
звука в слове, не могут произнести заднеязычный [х].  

7. Различие в написании и произношении звуков. 
Для резултативного преодаления проблем, о которых мы говорили выше, мы предлогаем 

студентам проработать важные моменты в игре. Нужно понимать, что при обучении неродному языку 
надо задействовать эмоциональную и чувственную сферы студента. Важно на занятии создать довери-
тельную и непринужденную атмосферу, студент должен не бояться говорить, ошибаться. 

Музыкальный материал поможет, при грамотном использовании его на занятиях, поддержать 
заинтересованность студентов к изучению русского языка и культуры России.  Музыкальный материал 
может стать незаменимым помощником, который позволит значительно упростить и активизировать 
изучение фонетических норм, грамматического строя и интонационных контуров русского языка. 
Слушивание и взаимодействие с музыкальным материалом помогает размять и настроить речевой ап-
парат, совершенствовать навыки воспроизведения сложных и трудноусваиваемых одиночных звуков, 
слогов, слов, правильно ставить ударение.  

Мтодика работы с музыкальным материалом должна обязательно включать предтекстовую ра-
боту, само слушание и последующий разбор музыкального материала, послетекстовую работу.   

Первым этапом выступает разминка артикуляционного аппарата, дыхательные и 
расслабляющие упражненения для разминки артикуляционного аппарата, работа со скороговоркой [5].  

На этом этапе нужно «размять» мышцы гортани, горла, язык и губы. Настроить студента на про-
изношение звука, который для него явлляется неродным. На этапе артикуляционной гимнастики надо 
сделать неесколько последовательных упражнений: вытянуть, растянуть или выпятить губы, размять 
язык, перемещая его в разных направлениях и плоскостях.  

С целью улучшения дикции необходимо добиться быстрого и чёткого произношения слогов, 
начиная с простых открытых и постепенно усложняя их. Наиболее удачно справится с этой целью мо-
гут помочь скороговорки. Сначала их надо произносить очень громко, стараясь до кричать до человека 
в другом конце аудитории, потом очень тихо, так, чтобы не слышал студент рядом.  Так же 
скороговорка произносится сначала со стиснутыми зубами, что активизирует мышцы губ, а затем гово-
рим эту же скороговорку с разжатыми зубами [2].  

Непосредственная работа с музыкальным материалом включает семь стадий. Первая стадия 
- это слово преподавателя, направленное на эмоциональное восприятие музыкального произведения. 
Вторая стадия предполагает непосредственно слушание музыкального произведения. Следующая ста-
дия направлена на создание ассоциативного ряда с помощью картинок, фотографий или предметов 
вокруг. Далее идёт проработка фонетического и синтаксического строя музыкального произведения. 
Мы слушаем ещё раз и уже с просмотром слов. Затем необходимо прочитать текст   музыкального 
произведения и проработать сложные звуки и слоги. Особое внимание нужно уделить интонационному 
контуру. Последней стадией  станет пропевание студентами музыкального произведения [1]. 

Для беседы на первой стадии про музыкальное произведение отводится не более пяти минут. 
Можно показать видео иллюстрации. Это время направляется преподавателем для пробуждения инте-
реса к данному музыкальному произведению, создании мотивации для его изучения. Пока идет про-
слушивание музыкального материала надо обратить внимание студентов характерные особенности 
данного произведения, его мелодику, ритмичность, характер. Для проверки уровня понимания содер-
жания можно предложить студентам сопоставить картинки и текст [3]. Трудные для восприятия студен-
том слова необходимо проработать дополнительно. Далее необходимо правильно прочитать текст. 
Рекомендуется сначала читать текст вместе с преподавателем, четко вычитывая и выговаривая все 
слова и звуки. Так же обращаем внимание на темп и скорость чтения. У студентов перед глазами дол-
жен быть распечатанный вариант слов, где можно акцентировать внимание на трудных моментах. 
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Рассмотрим в качестве примера проработку [ц], [т’] и сочетание тся. Для проработки этого слу-
чая подходит песня: 

Крутится, вертится шар голубой,  
Крутится, вертится над головой,  
Крутится, вертится, хочет упасть,  
Кавалер барышню хочет украсть.  
 
Где эта улица, где этот дом,  
Где эта барышня, что я влюблён,  
Вот эта улица, вот этот дом,  
Вот эта барышня, что я влюблён. 

Для отработки мягкого и твёрдого звука можно использовать детскую песню.  Здесь можно про-
работать [л’] и [л]:  

Маленькой елочке 
Холодно зимой. 
Из лесу елочку 
Взяли мы домой. 
Из лесу елочку 
Взяли мы домой. 

Потом предлагается студентам повторно слушать музыкальный материал и читать текст. Затем 
возможно воспроизведение мелодии с любым слогом, например «мя». После этого предлагается сов-
местное воспроизведение по фразам и целиком всё произведение.  С целью контроля каждого студен-
та возможно поочередное пропевание строчек. На последнем этапе студенты поют всю песню, можно 
использовать минусовую фонограмму. В качестве домашнего задания можно предложить отсмотреть и 
проанализировать несколько вариантов исполнения данного музыкального материала.  

Важными факторами для выбора музыкального материала является простота мелодии, доступ-
ность и изученность лексики, темп и возрастные особенности студентов.  
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Аннотация: на сегодняшний день актуальной проблемой стоматологии является диагностика, лечение 
и профилактика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. Особое место в дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава занимает патология окклюзионных взаимоотношений, при которых наруша-
ется нормальная функция жевательного органа [1, с. 1]. И зачастую наиболее выраженные изменения 
отмечаются при аномалиях окклюзии в трансверсальном направлении [2, с. 1599]. 
Клиницисты выделяют в отдельную нозологическую форму «суставной перекрестный прикус», в этио-
логии которого определяются не только заболевания височно-нижнечелюстного сустава, но и асиммет-
рия расположения челюстей или их частей: аномалии положения, несоразмерность ветвей, нарушения 
роста тела и/или альвеолярной части нижней челюсти [3, с. 91]. Большое количество авторов описы-
вают расположение всех структур височно-нижнечелюстного сустава, и их функционирование в норме 
[4, с. 498], [5, с. 32, 68]. Тем не менее, в изученной нами литературе мы не встретили данных об осо-
бенностях расположения и конгруэнтности элементов височно-нижнечелюстного сустава у людей с 
асимметричным расположением нижней челюсти, что послужило целью настоящей работы.  
Ключевые слова: височно-нижнечелюстной сустав, асимметрия лица, асимметрия челюстей, пере-
крестный прикус, патология окклюзии. 
 

MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT IN PEOPLE WITH AN 
ASYMMETRIC POSITION OF THE MANDIBULAR 

 
Potryasova Aleksandra Mikhailovna, 

Elovskaya Alina Alekseevna 
 
Abstract: today, the actual problem of dentistry is the diagnosis, treatment and prevention of diseases of the 
temporomandibular joint. A special place in the dysfunction of the temporomandibular joint is occupied by the 
pathology of occlusal relationships, in which the normal function of the masticatory organ is disturbed [1]. And 
often the most pronounced changes are observed with anomalies of occlusion in the transversal direction [2]. 
Clinicians distinguish a separate nosological form of "articular cross bite", the etiology of which determines not 
only diseases of the temporomandibular joint, but also the asymmetry of the location of the jaws or their parts: 
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Материалы и методы: для участия в исследовании была отобрана группа лиц, имеющих явно 

выраженную асимметрию лица. Критерием отбора являлся анализ фотометрических, антропометриче-
ских и лучевых данных. При изучении данных фотометрического метода исследования было установ-
лено, что у всех обследованных пациентов был мезогнатичекий, нормодонтный тип лица, что подтвер-
ждено результатами морфометрического исследования головы. Трансверсальные размеры лица меж-
ду точками t-t (tragion), в среднем составляла 139,97±2,17 мм, а сумма диагональных размеров была 
245,29 ±3,41 мм. При этом гнатический индекс лица составлял 1,75±0,005. В тоже время лицевые при-
знаки не соответствовали возрастной норме.  

У данной группы пациентов диагностированная асимметрия лица была обусловлена медиалате-
ральным смещением нижней челюсти в сторону относительно истинной вертикали, которая совпадала 
с эстетическим центром лица. При этом межзрачковая линия и линия смыкания губ, соединяющая углы 
рта, не были параллельны (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фотометрический анализ лица 

 
При внутриротовом осмотре у данной группы пациентов отмечалось патологическая окклюзия. Как 

правило, при наличии медиалатерального смещения нижней челюсти, межрезцовая вертикальная линия, 
проходящая между центральными резцами на верхней челюсти, соответствовала расположению линии 
эстетического центра лица, в то время как нижняя межрезцовая линия была смещена в сторону (рис. 2). 

На стороне смещения срединной линии нижней челюсти наблюдалась перекрестная окклю-
зия/дизокклюзия.  

Параметры зубных дуг и одонтометрические показатели были близки к нормодонтизму. Сумма 
ширины коронок 14 зубов верхней челюсти составляла 114,89±0,97 мм, а длина нижней зубной дуги 
была 106,93±0,76 мм. Параметры зубных дуг были больше на верхней челюсти. При этом индекс верх-
ней зубной дуги составлял 1,85±0,23, а индекс нижней зубной дуги был 1,94±0,27 и соответствовал по-
казателям мезогнатии. 

anomalies of position, disproportionality of the ramus of the mandibular, growth disorders of the body and/or 
the alveolar part of the mandibular [3]. A large number of authors describe the location of all the structures of 
the temporomandibular joint, and their functioning is normal [4,5]. However, in the available literature, we did 
not find data on the features of the location and congruence of the elements of the temporomandibular joint in 
people with an asymmetric location of the mandibula, which served as the purpose of this work.  
Key words: temporomandibular joint, facial asymmetry, mandibular asymmetry, cross bite, pathology of oc-
clusion. 
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Рис. 2. Внутриротовые фотографии 

 
Золотым стандартом исследования височно-нижнечелюстного сустава является конусно-лучевая 

компьютерная томография с 3D реконструкцией [6, с. 1163]. Измерение угла конвергенции и оценка по-
ложения мыщелковых отростков нижней челюсти в височной ямке проводили на коронарных срезах и 
осуществляли на уровне расположения суставов. Через экватор суставных головок на коронарных  сре-
зах проводили линии до их пересечения в области большого затылочного отверстия. Кроме того, про-
водили срединно-сагиттальную линию в переднезаднем направлении, которая служила ориентиром 
для определения симметричности расположения суставных головок (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Исследование угла конвергенции и гониального угла 

 
В результате исследования углов конвергенции установлено, что угол конвергенции в среднем по 

группе составлял 125,89±2,28 градуса и не соответствовал показателям, характерным для людей с  ме-
зиоцефалическим типом лица и нормодонтным типом зубных дуг, что свидетельствовало о анатомо-
морфологическом нарушении височно-нижнечелюстных суставов. При этом отмечалось смещение угла 
конвергенции в сторону (противоположную смещению нижнечелюстной вертикальной межрезцовой 
линии) от срединной сагиттальной линии кранио-фациального комплекса (рис. 4). 

Оценку положение основных элементов кранио-мандибулярного комплекса осуществляли на 
срезах компьютерных томограмм в проекции расположения левого и правого височно-нижнечелюстного 
сустава. Оценку проводили в коронарной и сагиттальной плоскости. На компьютерных томограммах в 
сагиттальной проекции измеряли высоту и мезиодистальный размер суставной ямки, тем самым вы-
числяя индекс суставной ямки (рис. 5). Полученный индекс позволил определить, что к мезотемпо-
ральному типу суставной ямки относили индексные величины от 40 % до 60 %, к брахитемпоральному 
типу менее 40%, к долихотемпоральному более 60 %.  Прикладные программы томографа позволяли 
проводили измерения с точностью до 0,01 мм. 

Результаты: на стороне смещения нижней челюсти сагиттальные размеры составляли 18,2 мм, а 
высота суставной ямки - 11,2 мм. В связи с этим индекс суставной ямки составлял 61,5 % и соответ-
ствовал нижним границам долихотемпорального типа, что визуально определяло суставную ямку как 
высокую и короткую. С противоположной стороны сагиттальные размеры составляли 21,4 мм, а высота 
суставной ямки была 7,6 мм. В связи с этим индекс суставной ямки составлял 35,5 % и соответствовал 
брахитемпоральному типу, что визуально определяло суставную ямку как низкую и длинную. 
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Рис. 4. Межгониальный угол в коронарной проекции 

 

 
Рис. 5. Оценка компьютерных томограмм в сагиттальном и трансверзальном направлении 

 
Вывод: таким образом, конгруэнтность суставных поверхностей обоих височно-нижнечелюстных 

суставов не соответствовала типу лица и зубных дуг, что вызывало асимметрию лица, нарушение био-
механики движений нижней челюсти и вызывало патологию окклюзионных взаимоотношений за счет 
формирования эксцентричных окклюзионных контактов. Также следует отметить отсутствие взаимо-
связи размера и формы суставных головок с особенностью их строения. 
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Рак желудка является одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей желу-

дочно-кишечного тракта, и хирургическое вмешательство остается первой линией лечения больных 
раком желудка [1, 2]. 

Хотя рак пищевода все еще относительно редко встречается в западных странах, в подавляю-
щем большинстве случаев он заканчивается летальным исходом. В Соединенных Штатах в 2015 году 
будет диагностировано 16 980 новых случаев заболевания, и 15 590 случаев смерти станут результа-
том этого заболевания (хотя многие случаи желудочно-пищеводного соединения (ГЭ) могут считаться 
раком желудка). Пищевод простирается от перстневидно-глоточного сфинктера до желудочно-
пищеводного (ГЭ) соединения и обычно делится на шейный, верхний и среднегрудной отделы и груд-
ной отдел. Это может быть важно, потому что гистология и оптимальные подходы к лечению могут зна-
чительно различаться в зависимости от локализации рака. Возможно, не удастся определить место 
происхождения, если рак затрагивает само соединение ГЭ. 

Аннотация: Рак человека — это сложный и разнородный набор болезней, от которых ежегодно уми-
рают более 18 миллионов человек во всем мире. Рак желудка и пищевода-одна из самых распростра-
ненных злокачественных опухолей пищеварительного тракта. Боль часто встречается у этих онкологи-
ческих больных, особенно на поздней стадии заболевания, когда распространенность заболевания 
оценивается более чем на 70%, что способствует плохому физическому и эмоциональному самочув-
ствию. Цель данного обзора-проиллюстрировать заболеваемость раком желудочно-пищеводного трак-
та и продемонстрировать различные методы контроля боли, связанной с желудочно-пищеводным трак-
том. 
Ключевые слова: Рак желудка и пищевода, острая боль, интервенционный контроль боли. 
 
ANALYSIS IN ONCOLOGY. TREATMENT OF PAIN ASSOCIATED WITH STOMACH AND ESOPHAGEAL 

CANCER 
 

Amelina Arina Igorevna 
 
Annotation: Human cancer is a complex and heterogeneous set of diseases that kill more than 18 million 
people worldwide every year. Cancer of the stomach and esophagus is one of the most common malignant 
tumors of the digestive tract. Pain is common in these cancer patients, especially in the late stage of the dis-
ease, when the prevalence of the disease is estimated at more than 70%, which contributes to poor physical 
and emotional well-being. The purpose of this review is to illustrate the incidence of gastro-esophageal cancer 
and to demonstrate various methods of controlling pain associated with the gastro-esophageal tract. 
Key words: Gastro-esophageal cancer, acute pain, Interventional pain control. 
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Несмотря на все достижения в области профилактики, раннего выявления и новых, более эф-
фективных методов лечения, рак в целом остается одним из самых изнурительных и смертельных за-
болеваний в настоящее время и является второй ведущей причиной смертности всех американцев [3]. 

Возможность заболеть раком может стать ужасающим испытанием для любого, у кого есть этот 
диагноз, в то время как боль, вероятно, является одним из самых пугающих из всех симптомов рака 
для пациентов и их семей. Согласно статистическим данным, опубликованным Американским онколо-
гическим обществом в 2002 году, «50–70% людей, страдающих раком, испытывают ту или иную сте-
пень боли» [4], которая обычно только усиливается по мере прогрессирования болезни. 

Боль часто встречается у онкологических больных, особенно на поздних стадиях заболевания, 
когда распространенность оценивается более чем в 70% [5], что способствует плохому физическому и 
эмоциональному благополучию. Наиболее полный систематический обзор указывает на распростра-
ненность боли в диапазоне от 33% у пациентов после лечебного лечения, до 59% у пациентов, полу-
чающих противоопухолевое лечение, и до 64% у пациентов с метастатическим, запущенным или неиз-
лечимым заболеванием. 

Боль часто встречается на ранних этапах заболевания при определенных типах рака, таких как 
рак поджелудочной железы (44%) и рак головы и шеи (40%). 

Увеличение выживаемости при лечении, продлевающем жизнь, или лечебном лечении, приводит 
к увеличению числа пациентов, испытывающих стойкую боль из-за лечения или заболевания, или их 
комбинации. Приблизительно 5–10% выживших после рака страдают хронической сильной болью, ко-
торая существенно мешает функционированию. 

Несмотря на руководящие принципы и доступность опиоидов (основа лечения умеренной и тя-
желой боли при раке), обычно недостаточно лечения. Европейские исследования подтвердили эти 
данные из США, показав, что различные типы боли или болевых синдромов присутствовали на всех 
стадиях рака и не получали адекватного лечения у значительного процента пациентов, от 56% до 
82,3%. 

Согласно систематическому обзору, опубликованному в 2014 году с использованием индекса 
обезболивания, примерно одна треть пациентов не получает надлежащего обезболивания, пропорцио-
нального интенсивности их боли. Высокая распространенность также была зарегистрирована в гемато-
логические пациенты при постановке диагноза, во время терапии и в последний месяц жизни. 

Эти данные подтверждают рекомендацию о том, что пациенту с запущенным или метастатиче-
ским раком требуется лечение в рамках интегрированной системы паллиативной помощи. Боль, свя-
занная с раком, может быть представлена как серьезная проблема систем здравоохранения во всем 
мире: по оценкам «GLOBOCAN», в 2012 году во всем мире произошло 14,1 миллиона новых случаев 
рака и 8,2 миллиона случаев смерти, а в 2020 году заболеваемость составит >15 миллионов в 2020 
году. по проекциям. 

Неоптимальный контроль боли может быть очень изнурительным. Пациенты и их семьи, как пра-
вило, испытывают большие страдания после постановки диагноза рака. Хотя у многих из этих пациен-
тов очень плохой прогноз, быстрое и эффективное купирование боли может предотвратить ненужные 
страдания, может значительно улучшить качество их жизни и потенциально избавить семьи от чувства 
беспомощности и отчаяния. 

Менее половины получают адекватное облегчение боли, что отрицательно сказывается на каче-
стве их жизни. Частота боли на поздних стадиях инвазивного рака приближается к 80%, а у пациентов с 
метастазами в костные структуры - 90%. 

Оценка дескрипторов боли улучшает выбор терапии. Есть два типа боли: ноцицептивная боль и 
невропатическая боль. 1) Ноцицептивное действие: вызвано продолжающимся повреждением тканей, 
соматическим (например, боль в костях) или висцеральным (например, боль в кишечнике или печени); 
или же 2) Невропатический: вызванный повреждением или дисфункцией нервной системы, например 
плечевой плексопатией или сдавлением спинного мозга опухолями. 

Доступно несколько более новых опиоидов, поэтому обычно можно найти подходящий. Многие 
люди беспокоятся о приеме опиоидов, потому что они боятся стать зависимыми или думают, что им 
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следует подождать, пока они серьезно не заболеют, прежде чем применять эти препараты. Факты по-
казывают, что гораздо лучше найти подходящий опиоид и регулярно использовать его с того момента, 
когда ваша боль станет постоянной. Так вам будет легче поддерживать занятия и интересы, которые 
вам нравятся. 

Полезные методы релаксации включают медитацию, массаж, тайцзи, йогу и гипнотерапию. 
Обезболивающие можно вводить разными способами, в том числе:  

а) таблетки или сиропы. Их можно принимать внутрь, они просты в использовании. Однако, если 
тошнота или рвота являются проблемой, таблетки или сиропы могут оказаться непрактичными.  

б) Инъекции. Инъекции в кожу безболезненны, эффективны и быстро действуют. Непрерывные 
инфузии под кожу можно проводить и проводить дома с помощью небольшой переносной помпы. 

в) Спинальные инъекции. Лекарства вводятся через небольшой катетер в спину (эпидуральный 
катетер). Эту процедуру должен проводить анестезиолог. Как правило, этот тип обезболивания предла-
гается, когда другие методы не помогают. 

На сегодняшний день существуют множество обезболивающих препаратов и методов их приме-
нения. При должном соблюдении правил их использовании, а также следовании рекомендации врачей, 
пациенты смогут проходить курс лечения без сильных боль.   
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Введение. Частота встречаемости узловых заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) по данным 

различных исследователей колеблется от 10 до 62%, поэтому проблема их ранней диагностики и свое-
временного адекватного лечения остаётся весьма актуальной [1, с. 8].   

Под термином «узловые заболевания» рассматривают узловой паренхиматозный и коллоидный 
зоб, аденомы, «псевдоузлы» при хроническом аутоиммунном тиреоидите, различные морфологические 
варианты рака ЩЖ, а также их сочетания. По мнению ряда авторов, любое узловое образование (УО) 
независимо от его размеров следует рассматривать в качестве потенциально злокачественного, что 
диктует необходимость использования активной диагностической тактики, направленной на выявление 
природы УО ЩЖ на раннем этапе [2, с. 59].  

Возможность раннего выявления пациентов с узлами в ЩЖ растет в связи с совершенствовани-
ем диагностических технологий. Вопросами диагностики и лечения пациентов с узлами ЩЖ занимают-
ся врачи различных специальностей.  

Ультразвуковая диагностика (УЗИ) является лидирующей в выявлении УО ЩЖ. Высокая разре-
шающая способность современных УЗИ аппаратов позволяет оценить вероятность злокачественной 
природы УО по системе TIRADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System) [3, с. 32]. 

Однако при УЗИ невозможно оценить функциональный статус узлов ЩЖ; для этого используется 
сцинтиграфия (СГ). Метод основан на различиях в поглощении радионуклидов в узловой и здоровой 
тканях ЩЖ, с помощью которых можно оценить степень распространенности опухолевого процесса. 
Радиофармпрепарат (РФП) накапливается исключительно в области узла и не накапливается в других 
отделах органа. На полученных изображениях участки, окрашенные в красный цвет, носят название 

Аннотация: Рассматриваются современные возможности комплексной диагностики узловых образова-
ний щитовидной железы. Несмотря на большое число проведенных исследований, вопрос о роли ра-
дионуклидной сцинтиграфии в диагностических алгоритмах при узловых образованиях щитовидной же-
лезы остается дискутабельным. 
Ключевые слова: щитовидная железа, узловые образования, ультразвуковое исследование, радио-
нуклидная тиреосцинтиграфия, морфология. 
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«горячих» и указывают на интенсивную выработку тиреоидных гормонов данной частью органа. Синие 
или «холодные»  участки, соответствуют частям железы с низкой активностью и слабой выработкой 
гормонов. Именно СГ является методом выгодно дополняющим ультразвуковую, лабораторную и мор-
фологическую диагностику заболеваний органа [4, с. 16]. 

Цель работы. Уточнить диагностическую значимость и место СГ в дифференциальной диагно-
стике узловой патологии ЩЖ. 

Материалы и методы. Ретроспективно изучены 30 историй болезни пациентов с узловой па-
тологией ЩЖ в возрасте от 29 до 80 лет. Средний возраст составил 60 лет, из них 27% работающих. 
Всем пациентам после проведения диагностических исследований проведено хирургическое лечение 
для устранения патологии ЩЖ. Пациенты были разделены на две группы: I группа – пациенты с муль-
тинодулярными изменениями (n=24); II группа – пациенты с одним узлом (n=6).  

Полученные материалы внесены в компьютерную базу данных и обработаны на персональном 
компьютере с использованием стандартной программы «Microsoft Excel». 

Результаты. Несмотря на наличие узла или узлов в ЩЖ, большинство (57%) пациентов не 
предъявляли никаких жалоб; 43% имели неспецифические жалобы, чаще после того как узнавали о 
выявленных изменениях в ЩЖ. Основными жалобами являлись: наличие УО (61,5%), чувство диском-
форта и сдавления в области шеи (15,4%), учащённое сердцебиение, головные боли и повышенное 
артериальное давление (23%).  

При изучении анамнеза заболевания информированность пациентов о наличии УО в ЩЖ со-
ставляла от 2-х недель до 12 лет. Узлы выявлены менее 2 недель – 2 пациента (14,3%), 1 год назад – 2 
(14,3%), 3 года – 2 (14,3%), 4 года – 1 (7,14%), 5 лет – 2 (14,3%), 6 лет – 1 (7,14%), 8 лет – 1 (7,14%), 12 
лет – 2 (14,3%).   

При лабораторной оценке гормонального статуса по уровню свободного тироксина, трийодтиро-
нина и тиреотропного гормона у 76,7% наблюдался эутиреоз, у 20% – тиреотоксикоз, гипотиреоз – 
3,3%.  

УЗИ позволяет оценить размеры, локализацию, форму, эхогенность, структуру, контур, наличие 
капсулы, кальцинатов, кистозных полостей, особенности кровотока в узле, увеличение регионарных 
лимфоузлов. 

При эутиреозе имелась следующая сонографическая картина: форма: правильная – 95,65%, не-
правильная – 4,35%; эхогенность: анэхогенные участки 4,35%, гипоэхогенные – 30,43%, изоэхогенные 
– 13,04%, гиперэхогенные – 4,35%; структура – однородная – 13,04%, неоднородная – 26,09%; кон-
тур – чёткий – 95,65%, нечёткий – 4,35%, ровный – 95,65%, неровный – 4,35%; кальцинаты выявлены 
в 4,35%, единичные. Кист и увеличения л/у выявлено не было. 

Однако необходимо помнить, что ни один из УЗ-признаков не позволяет достоверно отличить 
доброкачественные УО от злокачественных. О высоком риске злокачественного процесса может кос-
венно свидетельствовать следующая совокупность сонографических признаков: неправильная форма, 
сниженная эхогенность, неоднородная структура, нечеткий неровный контур, отсутствие капсулы, 
наличие кальцинатов, наличие кистозных полостей, увеличение шейных лимфоузлов. 

В ходе проведенного анализа наиболее часто определялись такие косвенные признаки злокаче-
ственного процесса, как гипоэхогенность и нечёткий, неровный контур УО, наличие кальцинатов. Про-
водился подсчет степени злокачественности в баллах от 0 до 7. TR2 (без подозрений на злокачествен-
ность) установлены у 21,74%, TR3 (вероятно доброкачественные изменения) – 4,65%, TR4 (подозри-
тельные изменения) выявлены у 4,65% обследуемых.  

При интерпретации СГ проводилась оценка функционального состояния ЩЖ с помощью вычис-
ления индекса захвата РФП железой в процентах с использованием специального программного обес-
печения. В 55% случаев выявлены красные участки гиперактивности, в 45% – синие, гипофункциони-
рующие зоны. 

Выполнен сравнительный анализ результатов УЗИ, СГ, цитологии/гистологии ЩЖ в зависимости 
от гормонального статуса пациентов. 

Сонографически у пациентов с эутиреозом в 31% случаев выявлены признаки злокачественности 
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УО. В ходе дообследования путём проведения СГ установлено: 2 случая гипофункционирующих оча-
гов; 4 случая сочетания гиперфункционирующего и гипофукционирующего; 1 случай гиперфункциони-
рующего очага. «Горячий» узел чаще всего интерпретируется как доброкачественный. 

При тиреотоксикозе в 33,3% случаях были выявлены УЗ-признаки подозрительные на злокаче-
ственность. На этапе проведения СГ в 100% выявлены гиперфункционирующие узлы; послеопераци-
онное гистологическое заключение «коллоидный зоб». 

При гипотиреозе не было выявлено УЗ-признаков, подозрительных на злокачественность; при CГ 
были получены гиперфункционирующие очаги, гистологическая верификация «микро-
макрофолликулярный коллоид».  

Узлы, имеющие УЗ-признаки злокачественности (TR4), в дальнейшем были дифференцированы 
следующим образом: гипофункционирующий, подозрительный на малигнизацию, по данным пункцион-
ной биопсии гистологически определён как «фолликулярный рак»; сочетание ги-
по/гиперфункционирующих очагов, без признаков атипии по цитологии, гистологически верифицирова-
ны как «макрофолликулярный коллоид»; гиперфункционирующие очаги, без признаков атипии по цито-
логии, гистологически верифицированы как «микро-макрофолликулярный коллоид». 

Среди узлов, сонографически не подозрительных на злокачественные (69%), в ходе дообследо-
вания путём проведения СГ выявлены: 9 гиперфункционирующих очагов, 5 гипофункционирующих, 2 - 
сочетание гипер-/гипофункционирующих очагов. 

После комплекса диагностических исследований в I группе 22 (92%) пациентам выполнено опе-
ративное вмешательство – тотальная тиреоидэктомия, 2 (8%) пациентам проведена резекция доли ЩЖ 
– гемитиреоидэктомия. Во II группе, несмотря на наличие одного узла, 4 (67%) пациентам выполнена 
тиреоидэктомия, 2 (33%) – гемитиреоидэктомия. 

При сравнении данных СГ и послеоперационных гистологических заключений: гиперфункциони-
рующие очаги соответствовали микро-макрофоликуллярному коллоиду в 83,3% и в 16,7% – фолику-
лярной аденоме; гипофункционирующие очаги, гистологически определены как «фолликулярный рак» в 
20% случаев; сочетание гипо/гиперфункционирующих очагов, верифицированы как «коллоидный зоб» в 
100% случаев. 

Таким образом, среди сонографически не подозрительных на злокачественное перерождение уз-
лов, у 6,25% гипофункционирующих очагов при СГ гистологически верифицирован «фолликулярный рак». 

Заключение. В настоящее время ни один из применяемых диагностических методов не позволя-
ет получить полную и достоверную информацию о характере изменений в ЩЖ. Радионуклидная СГ как 
метод, отражающий специфическую функцию исследуемого органа, значительно увеличивает диагно-
стическую ценность всего комплекса обследований УО ЩЖ. 
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Аннотация. В современном мире актуальна тема создания лекарственных препаратов, а также разра-
ботка косметических продуктов на основе растительного сырья. Уникальным источником получения 
таких средств является вечнозеленое растение коричник (Cinnamomum cassia), который обладает ря-
дом фармакологических свойств, положительно влияющих на организм в целом. Эфирное масло ко-
ричника также широко используется в косметологии. Натуральная косметика пользуется огромным 
спросом у женской половины населения, что говорит о необходимости в более тщательной ее разра-
ботке или, возможно, полную замену на органическую косметику. В данной статье мы обратимся к ис-
тории коричника, а также узнаем о лечебных свойствах и о его перспективах в использовании.  
Цель. Провести анализ научной литературы, характеризующей современное состояние изученности 
коры и эфирного масла корицы (Cinnamomum cassia) и перспектив использования данных продуктов в 
медицине. 
Материалы и методы. Нами проводился системно-логический анализ и мониторинг научных статей в 
базах данных PubMed, elibrary, cyberleninca, dissercard и других, а также изучались нормативные доку-
менты, характеризующие показатели подлинности и доброкачественности сырья, включая ГОСТ. 
Ключевые слова. Коричник, эфирное масло, косметика, кора дерева, циннамальдегид. 
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Annotation.  In the modern world, the topic of creating medicines, as well as the development of cosmetic 
products based on plant raw materials, is relevant. A unique source of obtaining such funds is the evergreen 
plant cinnamon (Cinnamomum cassia), which has a number of pharmacological properties that have a positive 
effect on the body as a whole. Cinnamon essential oil is also widely used in cosmetology. Natural cosmetics 
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Введение.  
Коричник (Cinnamomum cassia) – ароматический вид дерева, относящийся к семейству Лавровых. 

Из коры его ветвей получают корицу, которая широко используется во всем мире благодаря своему 
аромату и пряному вкусу. Он может использоваться не только как ежедневная приправа, но и как сырье 
для медицинских изделий, а также имеет высокую экономическую ценность. 

Все больше и больше исследований подтверждают, что Cinnamomum cassia обладает широким 
спектром фармакологических эффектов, включая противоопухолевое, противовоспалительное и обез-
боливающее, антидиабетическое и антиожирительное, антибактериальное и противовирусное, сердеч-
но-сосудистое защитное, иммунорегуляторное действие и другие эффекты [1].  

Перспективными источниками для создания фитопрепаратов являются кора коричника настоя-
щего (цейлонского) и кора коричника китайского, которые широко используются за рубежом  при произ-
водстве лекарственных препаратов [2].  Многолетние и многочисленные фармакологические исследо-
вания препаратов свидетельствуют о перспективности их клинического использования при ряде соци-
ально значимых заболеваниях, например, при сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях и 
др. Некоторые из производимых лекарственных препаратов коры коричника цейлонского и коры корич-
ника китайского поступают на российский фармацевтический рынок. Было доказано, что циннамальде-
гид (CAD), один из основных компонентов масла корицы, действует как антимикробное средство против 
ряда грамотрицательных и грамположительных патогенов, включая Pseudomonas aeruginosa, 
Helicobacter pylori и Listeria monocytogenes [7].  Также доказана антибактериальная эффективность 
эфирного масла C. cassia L. (CCeo) против кар-бапенемазы-продуцирующих K. pneumoniae и S. 
marcescens, а также его синергические эффекты при использовании в комбинации с антибиотиками [3]. 

Во всем мире известно около 250 видов представителей рода Cinnamomum L [2]. Кора и стебель 
растения являются отличным природным источником ароматических специй. Cinnamomum cassia 
включает в себя несколько вторичных метаболитов, таких как кумарины, дитерпеноиды, полифенолы и 
эфирные масла [4]. Кора корицы настоящей имеет темно-коричневый или коричневый цвет, тонкий и 
специфический запах, нежный вкус, трубчатые или желобоватые куски коры (коричные палочки) очень 
хрупкие, с тончайшими стенками. По внешнему виду они похожи на свернутые в трубку листки бумаги. 

История человечества кажется неотделимой от косметики и уходом за собой. Со временем при-
вычки людей изменились, но косметика присутствовала всегда. Эволюция косметологии в последние 
годы значительна, особенно по количеству новых веществ и новых рецептур. Зачастую женщины от-
дают предпочтение косметике с натуральным составом, а эфирное масло корицы пользуется большим 
спросом. Проводились исследования различных продуктов на основе растительных экстрактов, с по-
мощью которых было выявлено антимикробное свойство эфирного масла корицы, а также был прове-
ден химический анализ этого масла методом ГХ-МС, который подтвердил присутствие циннамальдеги-
да в качестве основного соединения, также представляющего дополнительную ценность в фармацев-
тических и косметических препаратах [6].  

Заключение. Безусловно, эфирное масло корицы обладает широким спектром фармакологиче-
ской активности. Кора коричника – хорошее сырье для получения лекарственных средств, а также со-
здания косметических продуктов. Но Cinnamomum cassia является основным компонентом эфирных 
масел, который раздражает кожу и может вызывать аллергию [1]. Кроме того, благодаря огромному 
разнообразию свойств Cinnamomum cassia, люди будут использовать его в течение длительного вре-
мени, поэтому углубленные исследования его токсичности и побочных эффектов являются гарантией 
безопасного использования этого растения. 
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В Российской Федерации и странах СНГ уровень заболеваемости колоректальным раком ослож-

ненным присоединением инфекции неизменно высок. Наиболее часто возникающими инфекционно-
воспалительными осложнениями колоректального рака являются: интраабдоминальные абсцессы, 
пневмонии, некрозы колоректальных стом, сепсис, перитониты различной этиологии (перфорация опу-
холи и т.д.). С целью обобщения и изучения данных о колоректальном раке, сопровождающегося ин-
фекционными осложнениями, для разработки путей и алгоритмов профилактики, мы провели анализ 
всех клинических случаев, данной патологии находившихся на лечении в хирургическом отделении 
ФГКУ «354 ВКГ» Минобороны России с 2000 по 2020 годы. В хирургическом отделении ФГКУ «354 ВКГ» 
Минобороны России за период с 2000 по 2020 годы на лечении находилось 1000 пациентов, из них 
мужчин 725 (72 %), женщин 275 (27 %), возраст пациентов составлял от 32 до 74 лет. Число пациентов 
в возрасте до 40 лет составляло 80 (8 %) человек, до 65 лет 200 (20 %) человек, 70 лет и старше было 

Аннотация: колоректальный рак, инфекционно-воспалительные осложнения, интраабдоминальные 
абсцессы, пневмонии, сепсис, некроз колоректальных стом, аденокарцинома, септический шок, факто-
ры риска, инфекционно-токсический шок, тромбофлебит, инфекционные осложнения, водно-
электролитные расстройства, интоксикация, системно-воспалительные реакции. 
Ключевые слова: колоректальный рак, инфекционно-воспалительные осложнения, инфекционно-
токсический шок, факторы риска. 
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720 (72%) человек. Основная часть пациентов 705 (70,5 %) поступила в хирургическое отделение в 
первые 24-48 часов с момента возникновения инфекционных осложнений, в течении 72 часов с момен-
та начала заболевания поступили 202 (20,2 %) пациента, по прошествии более 72 часов с момента 
начала заболевания госпитализированы 97 (10%) человек. Далее были изучены гистологические дан-
ные представленных клинических случаев, из которых стало известно, что аденокарцинома разной 
степени дифференциации была выявлена у 820 (82 %) пациентов, тогда как более злокачественные 
формы (неклассифицируемый рак) выявлены у 180 (18 %) пациентов. Среди пациентов, поступивших 
позже 72 часов с момента начала инфекционных осложнений количество тяжелых осложнений (тяже-
лый сепсис, септический шок, полиорганная недостаточность, инфекционно-токсический шок) состав-
ляли до 40 %, а у пациентов старше 60 лет до 55 %.  На фоне длительного догоспитального периода 
отмечались водно-электролитные расстройства, интоксикации, системно-воспалительные реакции. 
Среди пациентов госпитализированных в первые 72 часа частота тяжелых инфекционных осложнений 
составляла до 15 %, а у госпитализированных в первые 24 часа до 7 %, среди которых пациенты стар-
ше 60 лет составляли 67 %. Отдельно выделены послеоперационные осложнения возникшие в усло-
виях стационара, их количество составило 112 (11%) случаев, среди них, пневмонии у 32 (28%) паци-
ентов, тромбофлебиты у 25 (22 %) пациентов, нагноение послеоперационной раны у 22 (19 %) пациен-
тов, абсцессы брюшной полости у 19 (16 %) пациентов и некроз колостомы у 14 (12 %) пациентов. В 
диагностике инфекционных осложнений колоректального рака широко применяются инструментальные 
и лабораторные методы исследования. Решающие значение в диагностике инфекционных осложнений 
имеют лабораторные методы исследования, так снижение лейкоцитов ниже 4 х 109/л свидетельствова-
ло о тяжелой интоксикации, повышение более 10 х 109/л о системной воспалительной реакции, сниже-
ние содержания лимфоцитов о наличии выраженного иммунодефицита, который был диагностирован 
более чем у 77 % пациентов. Эти данные свидетельствуют о тяжелом иммунодефиците у пациентов 
обусловленной тяжестью онкологической патологии толстого кишечника, также это обусловлено воз-
растом, сроками поступления и сопутствующей патологией. Наличие факторов риска следует учиты-
вать при составлении плана лечения таких пациентов. Выводы. 1. При поступлении пациентов с ин-
фекционными осложнениями колоректального рака необходимо учитывать факторы риска для опреде-
ления дальнейшей тактики лечения. 2. Учитывая многообразие инфекционной этиологии осложнений 
необходимо, как можно раньше начинать эмпирическую антибактериальную терапию. 3. Пациенты с 
инфекционными осложнениями рака толстой кишки при наличии нескольких факторов риска  требуют 
мультидисциплинарного подхода. 
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Цель исследования заключается в системном анализе архитектурно-градостроительных особен-

ностей г. Мыски, разработке тенденций его дальнейшего пространственного развития. 
Основные задачи: - изучение история образования города Мыски; - анализ развития объектов 

культурного наследия; - разработка концепции функциональной схемы туристического кластера города. 
Теоретические материалы. 
Первое упоминание о поселении на месте нынешних Мысков приходится на далёкий 1770 

г. Тогда, после сильного наводнения, принесшего немалые бедствия, местными жителями - шорцами 
был облюбован для нового места жительства высокий мыс у впадения речки Кийзак в реку Мрас-Су. 
Возникший здесь один из самых больших шорских улусов стал именоваться Томазак (в переводе на 
русский – осинник на возвышенности). Русские же называли его «сельцом на мысках». И в 1826 г. 

Аннотация: Изложены результаты исследования истории и архитектурно-градостроительных особен-
ностей города Мыски Кемеровской области – Кузбасса.   Выявлена необходимость формирования об-
щественных пространств, составляющих основу социально-функциональной структуры городской сре-
ды. Представлена концепция улучшения современного облика и функционального наполнения про-
странства города в архитектурном, художественном, историческом аспекте. 
Ключевые слова: городская среда, архитектура, туристический маршрут, объекты этнокультурного 
наследия. 
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Annotation: The results of the study of the history and architectural and urban planning features of the city of 
Myski in the Kemerovo region-Kuzbass are presented. The necessity of forming public spaces that form the 
basis of the socio-functional structure of the urban environment is revealed. The concept of improving the 
modern appearance and functional content of the city space in the architectural, artistic, and historical aspects 
is presented. 
Key words: urban environment, architecture, tourist route, objects of ethno-cultural heritage. 
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населенный пункт был занесен в реестр царской канцелярии под названием Мыски [1]. 
Географическое положение Мысков было очень удобным для развития торговли. Основным за-

нятием местных жителей была охота, рыболовство, сбор кедровых орехов, скотоводство. Также  мест-
ные шорцы славились своим кузнечным ремеслом далеко за пределами родной земли.  

В 1949 г. село Мыски было отнесено к категории рабочих поселков, который позже был 
преобразован в город (в 1956 г.).Примерно на эти же послевоенные годы пришлось бурное развитие 
экономики Мысковского района, которое началось с освоения Томь-Усинского угольного месторожде-
ния. В этот период создается трест «Томусашахтострой», давший начало становлению угольной про-
мышленности города[2]. 

Мысковский городской округ обладает большим разнообразием памятников прошлого.  По бере-
гам рек Томи и Мрас-Су располагается целая цепь уникальных археологических памятников, которые 
вполне пригодны для музеефикации и туристического пользования. Это и деревянные поселения шор-
цев (рис. 1) и могильники, и ремесленные мастерские (рис.2), культовые места и сакрализованные 
природные объекты.  

 

 
Рис. 1. Летний дом шорцев 

 

 
Рис. 2. Амбар кузнеца 
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Необходимо дальнейшее обследование этих объектов и разработка проектов наиболее удачных 
форм использования их на туристических маршрутах, а так же мер по сохранению этого невосполнимо-
го ресурса региона. Превращение выявленных археологических памятников в своеобразные музеи-
заповедники позволит разнообразить информационное насыщение создаваемых туристических марш-
рутов. Возможны оригинальные реконструкции деревянных  объектов, совмещенных с деятельностью 
современных ремесленных центров. 

Рассмотрены этнокультурные объекты города Мыски, такие как: Духовный центр «Эне Таг» 
(рис.3), родник с одноименным названием в поселке Чувашка (рис.4), сквер «Сказки Шапкая» в 
г. Мыски (рис.5). 

 

 
Рис. 3. Духовный центр «Эне-Таг» 

 

 
Рис. 4. Родник «Эне-Таг» 
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Рис. 5. Сквер «Сказки Шапкая» 

 
Дальнейшее развитие сферы этнокультурной рекреации и туризма может стать одним из факто-

ров устойчивого развития территории Мысковского городского округа (рис.6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Расположение Этнокультурных объектов 

Условные обозначения: 

1-Коновязь в поселке Бороди-

но 
2-Сквер «Сказки Шапкая» 

3-Родник «Эне-Таг» 

4-Дховный центр «Эне-Таг» 
5-Коновязь в поселке Чувашка 
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Заключение. Проведенное исследование позволило выявить интересное историко-архитектурное 
и этнокультурное наследие  города Мыски. Определены градостроительные условия и предпосылки 
для создания зон территориального развития нового туристического этно-кластера и этнокультурного 
центра, направленных на развитие наиболее перспективных территорий. Это поможет сохранению 
традиционной культуры и промыслов шорского народа с развитием этнографического и экологического 
туризма. Предложена концепция нового туристического маршрута, охватывающего этнокультурные 
объекты города, в том числе для привлечения туристов и дальнейшего развития пространственной 
среды города. 
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УДК 159.99 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА 
УТРАТЫ 

Доронина Анастасия Вячеславовна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
 

 
Синдром утраты – сильные эмоциональные переживания в результате утраты близкого челове-

ка. Утрата может быть временной (разлука) или постоянной (смерть), реальной или воображаемой, фи-
зической или психологической [1]. 

Горе – процесс, с помощью которого человек переживает утрату, восстанавливая свои ресурсы 
для формирования нового благоприятного образа жизни. Основной эмоцией при переживании утраты 
является печаль, но в процессе осознания и принятия человек также сталкивается с эмоциями гнева, 
страха, вины и стыда [2]. 

Дж. Тэйтелбаум описывал горе как комплексный феномен, охватывающий эмоциональную и со-
матическую сферы, а также сферу повседневной деятельности и общения, где горе создает трудности 
для функционирования человека. Переживание горя является не только переживанием возникающих 
эмоций, но и способностью к преодолению того состояния, в котором находится человек. Для того, что-
бы пережить горе, необходимо принять вызванные им эмоции, а не стараться их избегать [3].  

Моховиков А.Н. выделял следующие проявления горя при утрате: 
1. На первый план выступают физические переживания. Они выражаются в проблемах с дыха-

нием, спазмами в горле, чувством удушью и имеют разную продолжительность (от нескольких минут до 
часа). Впоследствии это может остаться в виде заметных вздохов, когда человек рассказывает или 
вспоминает о травмирующем событии. Физические проявления переживания утраты также сопровож-
даются потере аппетита, чувством пустоты, недостаточным тонусом мышц. Это сопровождается психи-
ческим страданием. Человек испытывает эмоциональное напряжение и душевную боль. 

2. Поглощенность образом утраченного. Из-за трудности в осознании и принятии утраты, могут 
возникать иллюзии. Отличается сильной эмоциональной вовлеченностью, нарушая грань реального и 
мнимого. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности протекания горя утраты. Изучены основные этапы 
и проявления горя при утрате и явления, характерные им. Синдром утраты отображается как на физи-
ческом, так и психическом состоянии личности, после чего необходим процесс восстановления. 
Ключевые слова: синдром утраты, горе, переживание горя, психосоматика, эмоциональное пережи-
вание. 
 

FEATURES OF THE MANIFESTATION OF LOSS SYNDROME 
 

Doronina Anastasia Vyacheslavovna  
 
Abstract: The article examines the features of the course of loss grief. The main stages and manifestations of 
grief in the event of loss and the phenomena characteristic of them have been studied. The loss syndrome is 
reflected in both the physical and mental state of the individual, after which a recovery process is required.  
Key words: loss syndrome, grief, stages of grief, psychosomatics, emotional disteress. 
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3. Чувство вины. Человек ищет ошибки в своих действия, винит себя в случившемся, жалеет о 
прошлом, которое хотел бы изменить. 

4. Враждебные реакции. Выражается в нежелании контактировать с окружением и избеганием 
общества. Человек не хочет, чтобы его беспокоили и отвлекали от мыслей о потере. 

5. Утрата прежних естественных моделей поведения. Сильная утрата приводит человека в со-
стояние стагнации, после чего выявляется необходимость как бы заново «учиться» жить. Очень часто 
такие люди сталкиваются с неспособностью к простейшей организованной деятельности. 

6. Идентификация с утратой. В высказываниях и поступках человека появляются черты пове-
дения умершего или признаки его предсмертного заболевания. Как правило, идентификация с утратой 
становится следствием поглощенности образом умершего [4]. 

Линдеманн Э. выделял ряд этапов «работы горя», в процессе которых человек переживает горе 
и становится независимым от утраты. 

Начальная стадия горя – шок и оцепенение. Данное состояние может длиться до нескольких 
недель, в среднем 7-9 дней. Жизнедеятельность человека нарушается: утрата аппетита, замедлен-
ность реакций. Реальность не осознается и отрицается. На данной стадии чувства по поводу произо-
шедшего не выражаются, может проявляться безразличие ко всему. 

Человек может чувствовать себя вполне хорошо из-за сниженной чувствительности. Эмоцио-
нальное потрясение не соответствует объему переживания, которое может охватить эмоциональное 
состояние человека, так как происходит сильный сбой в жизни человека. 

Окружающие могут воспринять такое состояние как недостаточность переживания или незначи-
мость события для человек, но именно такое «бесчувствие» характерно для тяжелого и глубинного пе-
реживания утраты. Чем дольше человек будет «оттягивать» переход на следующий этап, тем дольше и 
тяжелее будут последствия. 

Опасность такого состояния выражается в резком столкновении с ужасом реальности. Человек 
не может принять происходящее, думая, что это происходит не с ним. Часто на смену такому состоя-
нию приходит чувство злости из-за неудовлетворенной потребности – желании остаться в прошлом. 

Вторая стадия – стадия поиска – связана с поглощенностью образа утраченного. Переход от ста-
дии шока к стадии поиска постепенный; особенности состояния и поведения, характерные для этой 
стадии, можно заметить на 5-12 день после смерти близкого. Некоторые последствия шока могут про-
являться еще довольно долго. 

Третья стадия – острого горя – длится до 6-7 недель с момента утраты. В это время заметно 
ухудшается физическое состояние человека, трудности с удержанием внимания во внешнем мире. Яв-
ляется самым трудным периодом. 

Работа по переживанию горя становится ведущей деятельностью. Основным переживанием вы-
ступает чувство вины.  Происходит разрыв связи с умершим и принятие его как части прошлого. Через 
3–4 месяца начинается цикл «хороших и плохих» дней. Повышается раздражительность и снижается 
фрустрационная толерантность. С наступлением шестимесячного срока начинается депрессия. Болез-
ненно воспринимаются значимые даты. 

Четвертая стадия синдрома утраты – стадия восстановления. В этот период восстанавливается 
жизнедеятельность человека в различных сферах её проявления. Человек по-прежнему переживает 
горе, но уже принимает это событие. Человеку приходится решать множество новых задач, и эти прак-
тические задачи переплетаются с переживанием потери. Он очень часто сверяет свои поступки с нрав-
ственными нормами умершего, с тем, «что бы он сказал». На этой фазе человек как бы получает воз-
можность отвлечься от прошлого и обращается к будущему – начинает планировать свою жизнь без 
умершего. Осознание горя и понимание того, что человек находит в процессе утраты – важная состав-
ляющая психотерапевтического процесса. 

Приблизительно через год наступает последняя стадия переживания утраты – завершающая. 
Человек, переживший утрату близкого, постепенно возвращается к прежней жизни. В этот период про-
исходит «эмоциональное прощание» с умершим, осознание того, что нет необходимости наполнять 
болью утраты всю жизнь. Создать в памяти образ ушедшего из жизни, найти для него смысл и посто-
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янное место в потоке жизни – вот основная цель психологической работы на данной стадии. И тогда 
человек, понесший утрату, сможет любить тех, кто живет рядом с ним, создавать новые смыслы, не 
отвергая тех, что были связаны с умершим: они останутся в прошлом [5]. 
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Сегодня все большее количество людей принимает решение получать образование за рубежом. 

Ключевыми образовательными направлениями на сегодня выступают Великобритания, США и страны 
Западной Европы, однако, с каждым годом российские ВУЗы также принимают все большее количе-
ство иностранных студентов, причем, как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Обучение за рубе-
жом, безусловно, имеет существенные преимущества: изучение языка, получение и углубление про-
фессиональных знаний, овладение инструментами для продвижения в выбранной профессиональной 
области и т.д. Однако, получение образования за рубежом – это неизбежное погружение в новую куль-
туру, которая может существенно отличаться от привычных для человека реалий. В этой ситуации осо-
бенное значение приобретает проблема адаптации иностранных студентов к новой стране пребыва-
ния, поскольку от этого, во многом, зависит успешность учебных достижений [1, с. 14; 2, с. 60; 3, с. 57].  

Первые годы пребывания в новой культуре сказываются, прежде всего, на психическом здоровье 
переселенцев, именно поэтому в этот период могут возникать расстройства адаптации, представляю-
щие болезненные состояния, развивающиеся у некоторых лиц с чрезвычайно низкой стрессоустойчи-
востью в ответ на стрессовое событие и нарушающие привычное функционирование пациента. Рас-

Аннотация: материалы посвящены анализу общего уровня и уровня отдельных параметров субъек-
тивного благополучия у иностранных студентов. Получение образования за рубежом предполагает 
проживание в новой культурной среде и, как следствие, прохождение процесса межкультурной адапта-
ции. Данный процесс включает в себя различные аспекты, что может привести к возникновению рас-
стройств адаптации, которые проявляются, прежде всего, переживанием напряжения и дискомфорта. В 
статье приводятся результаты исследования, проведенного на выборке иностранных студентов со 
стажем проживания в России 1-2 года, направленного на оценку уровня и проявлений субъективного 
благополучия.  
Ключевые слова: адаптация; иностранные студенты; расстройства адаптации; уровень субъективного 
благополучия; параметры субъективного благополучия. 
 

FEATURES OF SUBJECTIVE WELL-BEING OF FOREIGN STUDENTS 
 

Fomina Yulia Igorevna 
 
Abstract: materials are devoted to the analysis of the general level and level of individual parameters of sub-
jective well-being in foreign students. Obtaining education abroad involves living in a new cultural environment 
and, as a result, undergoing the process of intercultural adaptation. This process involves various aspects, 
which can lead to the emergence of adaptation disorders, which are manifested primarily by experiencing ten-
sion and discomfort. The article presents the results of a study conducted on a sample of foreign students with 
1-2 years of residence in Russia, aimed at assessing the level and manifestations of subjective well-being. 
Key words: adaptation; foreign students; adaptation disorders; the level of subjective well-being; parameters 
of subjective well-being. 
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стройство адаптации наблюдается в период адаптации к значительному изменению социального ста-
туса или к стрессовому жизненному событию [4; 5, с. 89]. При расстройствах адаптации в клинической 
картине можно наблюдать разнообразные клинические проявления, приводящие, прежде всего, к пе-
реживаниям напряжения и дискомфорта в различных сферах жизни [6, 7].  

Переживания подобных состояний приводят к невозможности достичь необходимых результатов, 
связанных с удовлетворением значимых потребностей, и, следовательно, вызывают напряжение.  В 
связи с этим, целью исследования выступил анализ уровня и отдельных параметров субъективного 
благополучия у иностранных студентов с малым стажем проживания в России.  

Для проведения эмпирического исследования было отобрано 60 испытуемых в возрасте от 19 до 
21 года (респонденты относятся к этническим группам Ближневосточной Азии, Дальнего и Ближнего 
Востока). Все респонденты являются студентами ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». 
Стаж пребывания в России колеблется от 1 года до 2 лет, что связано с динамикой процесса адапта-
ции визитеров. 

В исследовании нами были использованы следующие методики:  
1. Методика «Адаптация личности к новой социокультурной среде» [8, c. 190].  
2. Методика «Шкала субъективного благополучия» [9, c.344]. 
Результаты методики «Адаптация личности к новой социокультурной среде» позволили разде-

лить выборку на 2 подгруппы: у подгруппы 1 (30 человек) наблюдается низкий уровень адаптированно-
сти (преобладающий тип приспособления - депрессивный); у подгруппы 2 (30 человек) наблюдается 
средний уровень адаптированности, но с тенденцией к высокому (преобладающий тип приспособления 
- конформный) [10, c. 269, 270].  Достоверность различий по показателям адаптированности оценива-
лась с помощью t-критерия Стьюдента: достоверные различия были обнаружены как для всех типов 
адаптации, так и для общего показателя адаптированности (tЭмп=3,4 при р<0,01 для шкал адаптивно-
сти и интерктивности; tЭмп=5,1 при р<0,01 для шкалы конформности; tЭмп=2,9 при р<0,01 для шкалы 
ностальгии; tЭмп=2,85 при р<0,01 для шкалы депрессивности; tЭмп=2,87 при р<0,01 для шкалы отчуж-
дения; tЭмп=3,1 при р<0,01 для шкалы общего показателя адаптированности). 

Выделенные типы адаптации к новой социокультурной среде раскрывают субъективные оценки 
испытуемых отдельных сторон жизни. Об этом свидетельствуют данные методики «Шкала субъектив-
ного благополучия». 

В подгруппе 1 уровень субъективного благополучия довольно низкий (стандартный показатель – 4). 
Подобный показатель характерен для людей, отличающихся депрессивностью, тревожностью, пессими-
стичностью, замкнутостью, зависимостью и плохой переносимостью стрессовых событий. Таким образом, 
сами испытуемые оценивают свое состояние как неудовлетворительное и дискомфортное (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Показатели параметров субъективного благополучия (дезадаптивный вариант) 

Параметры субъективного благополучия Среднее значение параметров 
субъективного благополучия 

НиЧ 19 

ПЭС 19 

Настроение 12 

Социальное окружение 15 

Здоровье 10 

Деятельность 17 

 
В подгруппе 1 наблюдается высокий показатель шкалы «Напряженность и чувствительность» – 

респонденты ощущают на себе сильное давление повседневной деятельности, а также отмечают воз-
растание потребностей в уединении и помощи окружающих. Проблемы в выполнении своих повсе-
дневных действий зачастую заставляют испытуемых избегать активных контактов с представителями 
титульного этноса, ограничиваясь общением и взаимодействием с теми, кто способен оказать им по-
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мощь и поддержку, что в данной ситуации предполагает общение преимущественно с представителями 
своего этноса, демонстрирующими более высокий уровень адаптации к новой культурной среде. 

Также можно отметить высокую выраженность признаков психоэмоциональной симптоматики: 
респонденты отмечают у себя возросшую рассеянность и трудности сосредоточения внимания в по-
следнее время; повышение чувства общего беспричинного беспокойства; и, кроме этого, излишнюю 
чувствительность даже по отношению к незначительным проблемам и трудностям. У испытуемых от-
мечается выраженное эмоциональное реагирование на происходящие события: они часто ощущают 
напряжение, вызванное непривычностью новой культурной среды, что приводит к переживаниям по-
стоянного стресса. 

Переживаемое стрессовое состояние определяет и преобладающий фон настроения респонден-
тов – они фиксируют как трудности в переживании положительных эмоций на данный момент, так и 
сложности в выстраивании перспектив своего будущего. Таким образом, возникает замкнутый круг: но-
вая культурная среда не позволяет испытывать многообразие положительных эмоциональный пере-
живаний, которые могли бы выступить средством преодоления имеющихся трудностей адаптации, что, 
неизбежно, приводит к преобладанию негативного эмоционального фона, усугубляющего процесс меж-
культурного приспособления. 

В подгруппе 1 высоким оказывается и показатель значимости социального окружения. Однако, 
найти такое окружение испытуемым довольно сложно, поскольку возможности взаимодействия с пред-
ставителями титульного этноса новой страны пребывания довольно ограничены (а, зачастую, отсут-
ствует мотивация строить подобные отношения), а члены своей этнической группы не всегда могут по-
мочь в удовлетворении данной потребности. Следствием этого становится возникновение ощущений 
одиночества и покинутости. Респонденты отмечают сложности в семейных отношениях и отношениях с 
друзьями, поскольку не могут общаться с ними непосредственно и часто. Таким образом, мы видим 
ориентацию на социальное окружение, но оно должно быть привычным и знакомым для респондентов. 
Расширение системы социальных контактов в новой стране пребывания осуществляется с трудом, что 
также затрудняет межкультурную адаптацию. 

Испытуемые отмечают и изменения на уровне физического состояния – субъективно состояние 
здоровья после прибытия в Россию оценивается как непривычное – респонденты редко ощущают себя 
активными, бодрыми, энергичными (эти моменты можно объяснить не только переходом стрессового 
состояния на физический уровень, но и трудностями акклиматизации, которые оказываются неизбежны 
с учетом этнической принадлежности иностранных студентов). 

Не приносит удовлетворения испытуемым и привычная, повседневная деятельность. В данном 
случае, речь идет, в первую очередь, об учебной деятельности, которая сопровождается значительны-
ми затруднениями – у большинства испытуемых обнаруживается недостаточный уровень учебной мо-
тивации; трудности включения в учебную деятельность; сложности в ознакомлении и усвоении учебно-
го материала; а также низкое эмоциональное удовлетворение от учебы, обусловленное, зачастую, соб-
ственными неуспехами в ней (во многом это связано с плохим владением языком, на котором ведется 
учебный процесс). Все это приводит к нежеланию заниматься учебой, преобладанием скуки, апатии и 
безразличия и, как следствие, низким академическим достижениям.  

Таким образом, можно отметить низкий уровень субъективного благополучия и его отдельных 
параметров у респондентов подгруппы 1 – трудности межкультурной адаптации оказывают влияние на 
все сферы жизни, начиная от физиологического состояния, и заканчивая психическим реагированием. 

В подгруппе 2 уровень субъективного благополучия несколько выше (стандартный показатель - 
9). Данный показатель относится к группе средних оценок, следовательно, можно говорить об умерен-
ном уровне благополучия (проявляться это будет в отсутствии на субъективном уровне серьезных за-
труднений), но, тем не менее, полный эмоциональный комфорт испытуемыми не достигнут (табл. 2) 

В подгруппе 2 снизился показатель шкалы «Напряженность и чувствительность» - респонденты 
только эпизодически ощущают давление со стороны повседневной деятельности; лишь иногда возникает 
потребность в уединении; однако, при этом, сохраняет свое значение потребность в помощи окружающих 
людей - это можно объяснить тем, что времени пребывания в России прошло еще достаточно мало, по-
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этому помощь окружения (особенно титульного этноса) сохраняет свою необходимость и значимость. 
 

Таблица 2 
Показатели параметров субъективного благополучия (адаптивный вариант) 

Параметры субъективного благополучия Среднее значение параметров 
субъективного благополучия 

НиЧ 11 

ПЭС 13 

Настроение 7 

Социальное окружение 8 

Здоровье 3 

Деятельность 9 

 
Выраженность признаков психоэмоциональной симптоматики также снижается – это проявляется 

в отсутствии излишней рассеянности, а также беспричинных беспокойства и тревоги; однако, чрезмер-
ная чувствительность в реагировании на возникающие проблемы или неудачи остается. Таким обра-
зом, можно говорить о том, что даже для данной подгруппы, в значительной степени, ориентированной 
на ассимиляцию, несмотря на значительную культурную дистанцию, «трудные ситуации», вызванные 
проживанием в новой этнической среде, продолжают сохраняться.   

У респондентов подгруппы 2 можно отметить положительный эмоциональный фон. Прежде всего, 
это касается будущего, которое испытуемые оценивают довольно оптимистично (многие студенты отме-
чали, что после получения образования они планируют вернуться на родину; но считают, что учеба в 
России создает для них интересные профессиональные перспективы); прошлое в оценках также связано 
с положительными переживаниями. Однако, текущий эмоциональный фон даже в данной подгруппе не 
всегда оказывается стабильным, поскольку пребывание в России из-за значительных культурных отли-
чий создает целый ряд «трудных ситуаций», опыта преодоления которых испытуемым еще часто не хва-
тает.  

В подгруппе 2 также сохраняются высокие показатели значимости социального окружения – сту-
денты находятся на данный момент в чужой стране, что, неизбежно, усиливает потребность в помощи 
и поддержке со стороны других людей. У испытуемых есть те, кто удовлетворяет для них данную по-
требность; причем, этими людьми будут являться не только их близкие или друзья, которым, безуслов-
но, отдается приоритет, но и представители титульного этноса новой страны проживания (студенты 
ориентированы на ассимиляцию, пусть и частичную, а это требует обязательного взаимодействия с 
«местными жителями»). Исходя из этого, у респондентов можно отметить низкий уровень чувства оди-
ночества.  

Самооценка здоровья в подгруппе 2 выражена выше, однако, своего максимального значения 
она не достигает. Стресс переезда пока продолжает отражаться на физическом состоянии испытуе-
мых, но собственная физическая форма оценивается довольно оптимистично, и физиологические 
симптомы на уровне субъективных ощущений встречаются лишь иногда. 

Также респонденты подгруппы 2 удовлетворены и своей повседневной деятельностью. Они от-
личаются более высоким уровнем академических достижений (данный момент рассматривается как 
основная цель пребывания в России), следовательно, учебная деятельность замотивирована, сплани-
рована, организована и сопровождается, преимущественно, положительными эмоциональными пере-
живаниями.  

Таким образом, можно отметить, что испытуемые субъективно свое состояние оценивают как до-
статочно благополучное. Но, так как процесс межкультурной адаптации еще не завершен до конца, то 
неизбежно возникают «трудные ситуации», продолжающие вызывать напряжение и дискомфорт. Вме-
сте с этим, именно респонденты данной подгруппы выделили для себя ресурсы, которые способны 
помочь им в преодолении подобных ситуаций. К ним, прежде всего, можно отнести: 

1) потребность самих студентов адаптироваться к новым культурным реалиям; 
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2) активное взаимодействие с представителями титульного этноса; 
3) стремление перенять некоторые формы поведения и реагирования, принятие в новой куль-

турной системе.  
Достоверность различий по основным параметрам субъективного благополучия оценивалась с 

помощью t-критерия Стьюдента: достоверные различия были получены по всем показателям (tЭмп = 
5,1 при р<0,01 для шкалы напряженности и чувствительности; tЭмп = 3,2 при р<0,01 для шкалы пси-
хоэмоциональной симптоматики; tЭмп = 2,9 при р<0,01 для шкалы изменений настроения; tЭмп = 4,87 
при р<0,01 для шкалы значимости социального окружения; tЭмп = 3,8 при р<0,01 для шкалы самооцен-
ки здоровья; tЭмп = 5,4 при р<0,01 для шкалы удовлетворения повседневной деятельностью).  

Таким образом, у иностранных студентов с малым стажем пребывания в России низкий уровень 
адаптации к новой социокультурной среде связан с низкими показателями субъективного благополу-
чия, которые типичны для людей, отличающихся депрессивностью, тревожностью, пессимистичностью, 
замкнутостью, зависимостью и плохой переносимостью стрессовых событий. У адаптированных ино-
странных студентов можно говорить об умеренном уровне благополучия (проявляться это будет в от-
сутствии на субъективном уровне серьезных затруднений), но, тем не менее, полный эмоциональный 
комфорт ими еще не достигнут. 
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Аннотация: В данной статье выделена проблема изучения развития универсальных учебных действий 
у обучающихся детей подросткового возраста в условиях современного образования. Показано что, 
изучение уровня развития универсальных учебных действий определено в концепции Федерального 
государственного образовательного стандарта. Основным ценностным ориентиром в образовательной 
политике на современном этапе был определен системно-деятельностный подход, позволяющий вы-
делить основные результаты обучения и воспитания, и создавать возможность проектирования лич-
ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий у обучающихся совре-
менной общеобразовательной школы. Выявлено, что под универсальными учебными действиями 
(УУД) в ФГОС общего образования, предложено понимать совокупность способов действий обучающе-
гося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, спо-
собность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса, 
а так же умение учиться, как развитую способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В статье предложен систематизиро-
ванный комплекс психодиагностических методик, целостно организованный и ценностно- ориентиро-
ванный, использование которого поможет максимально в короткие сроки, корректно и детально изучить 
уровень развития УУД у детей подросткового возраста в общеобразовательной школе. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия; личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные УУД; дети подросткового возраста; уровень развития УУД у подростков. 
 
THE PROBLEM OF STUDYING UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS IN STUDENTS OF ADOLESCENT 

AGE 
Falunina E.V.  

 
Annotation: This article highlights the problem of studying the development of universal learning activities in 
students of adolescent age in the conditions of modern education. It is shown that the study of the level of de-
velopment of universal educational activities is defined in the concept of the Federal State Educational Stand-
ard. The main value reference point in the educational policy at the present stage was determined by the sys-
tem-activity approach, which allows to identify the main results of training and education, and to create the 
possibility of designing personal, regulatory, cognitive and communicative educational actions in students of 
modern general education schools. It is revealed that universal educational actions (UUD) to state educational 
standards of General education, it is proposed to understand the totality of the ways of action learning, ensur-
ing its cultural identity, social competence, tolerance, the ability to independently master new knowledge and 
skills, including the organization of this process, as well as the ability to learn, as developed ability to self-
development and self-improvement through a conscious and active assignment of new social experience. The 
article offers a systematized set of psychodiagnostic methods, holistically organized and value-oriented, the 
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Современная система образования становится более «наукоемкой» через область социальной 

практики, а ее эффективность – более зависимой и определяемой не только стихийно складывающи-
мися опытом и традициями, но и мерой вовлеченности в разработку научных основ проектирования 
образования всего комплекса наук о человеке и обществе. 

В концепции ФГОС главной установкой является формирование и развитие универсальных учеб-
ных действий у обучающихся – личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных. В связи 
с этим, педагогическое мотивирование обучающихся представляет собой иерархическую систему на 
вершине которой – не просто получение хороших оценок, а приобретение и развитие выше названных 
универсальных учебных действий (УУД) и непосредственное их использование в обычной жизни на прак-
тике.  

В связи с этим приоритетным направлением становится внедрение и развитие образовательных 
стандартов нового поколения. Лежащий в основе разработки стандартов нового поколения системно-
деятельностный подход, позволяет выделять основные результаты обучения и воспитания и создать 
возможность проектирования УУД, которыми должны владеть обучающиеся. От действия – к мысли – 
такова основная формула развития УУД. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через формирование 
универсальных учебных действий, которые являются инвариантной основой образовательного и вос-
питательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт воз-
можность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 
организацию усвоения, т. е. умения учиться. Изменением концепции образования: от цели усвоения 
знаний, умений и навыков к цели развития личности учащегося привело к возникновению понятия 
«универсальные учебные действия». Под УУД в ФГОС общего образования понимается 
«…совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, соци-
альную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса», «…умение учиться, т.е. способность субъекта к само-
развитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта». 

В контексте вышесказанного, наше исследование было посвящено проблеме поиска и анализа 
тех методов, методик и технологий, которые способствуют изучению уровня развития УУД у детей под-
росткового возраста современной общеобразовательной школы. 

В анализ литературы по проблеме исследования вошли научные труды Э.М. Александровской, 
В.В. Антипова, А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, С.Г. Гомбах, М.Н. Демьянской, О.И. 
Ероновой, Е.С. Еськиной,  О.А. Карабановой, С.В. Кривцовой, М.Ю. Михайлиной, Н.Г. Осуховой,, М.А. 
Павловой, Д.В. Рязановой, Е.В. Свистуновой, А.В. Федотовой и др.,  ученых-исследователей, занима-
ющихся проблемой оценки и развития универсальных учебных действий в психолого-педагогической 
науке и образовательной практике. 

Наше исследование, показало возможность максимально корректного, комплексного и не дли-
тельного по продолжительности исследования следующими психодиагностическими методиками: 

А) Опрос обучающихся: 
I. Диагностика личностных УУД: 
- Шкала самооценки  и уровня притязаний Т. Дембо и Я.С. Рубинштейн (модификация А.М. При-

хожан) (5-7 класс); 
- Методика «Мотивы учебной деятельности» (5-8 класс) (М. Ступницкая); 
- Методика  изучения мотивации школьников при переходе из начальных классов в среднее зве-

use of which will help to study the level of development of UUD in adolescent children in general education 
schools in the shortest possible time, correctly and in detail. 
Key words: universal learning activities; personal, regulatory, cognitive, and communicative UUD; children of 
adolescent age; the level of development of UUD in adolescents. 
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но» (М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина) (5-8 класс); 
II. Диагностика регулятивных УУД: 
- Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса; 
- Методика «Шкала тревожности» Кондаша (Шкала личностной тревожности для учащихся)  (10-

16 лет); 
-    Анкета для подростков «Мне трудно» (саморегуляция поведения); 
III. Диагностика коммуникативных УУД: 
- Диагностика коммуникативного контроля М. Шнайдер; 
- Методика «Флаг моего класса» (М. Ступницкая); 
- Шкала приемлемости (социометрическое исследование) (Дж. Морено); 
IV. Диагностика познавательных УУД: 
- Методика ГИТ (установление аналогий) (М. Ступницкая); 
- Методика ГИТ (определение сходства и различия понятий) (М. Ступницкая); 
- Методика ГИТ (исполнение инструкций) (М. Ступницкая). 
Б) Опрос педагогов: 
- Методика диагностики уровня сформированности общеучебных умений и навыков, УУД уча-

щихся (М. Ступницкая) – (стандартизированное интервью). 
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Что такое 3D-моделирование кадастра недвижимости 
Трехмерное моделирование кадастра недвижимости представляет собой объемное изображение 

тех или иных объектов с указанием точной о них информации. Кадастр представляет всю информации 
о земельных и водных участках, зданиях, подземных и надземных объектах. Осуществлением внесе-
ния объекта в кадастровый учет, отвечающий за формирование реестра недвижимого имущества и 
геоинформации. Он также должен своевременно вносить в реестр все изменения, касающиеся не 
только объекта, но и прилегающих к нему участков. Для определения границ земельных участков и 
других объектов недвижимости органы кадастрового учета обычно используют данные дистанционного 
зондирования земли. Если же картографических материалов для получения точной информации недо-
статочно, то применяют также специальные дроны (беспилотные летательные аппараты) для аэрофо-
тосъемки и получения точных ортофотопланов, а также наземную фотосъемку. Представленные дан-
ные можно использовать для обнаружения объекта, определения его параметров, получения необхо-
димых справок, а также для совершения сделок, связанных с покупкой или продажей недвижимости. 

Кадастровый номер 
Для постановки объекта на учет ему присваивается кадастровый номер, представляющий собой 

конкретный набор цифр, с помощью которого обозначен определенный квартал, район или участок. Его 
достаточно легко определить по местоположению объекта. На кадастровой карте о выбранном объекте 
можно узнать следующие данные: 

 площадь участка; 

Аннотация: Для получения оперативной, актуальной и достоверной информации (определение геоло-
кации, реестра, уточнения границ и т.д.) о тех или иных объектах, а также для личного пользования 
собственников земельных участков была создана публичная кадастровая карта. Изначально кадастро-
вая карта проектировалась исключительно в 2D формате, но в последнее время все большую попу-
лярность и актуальность приобретает 3D-моделирование кадастра недвижимости. По статистике сей-
час трехмерный кадастр недвижимости используют в более чем 20-ти странах Евросоюза. 
Ключевые слова: трехмерное моделирование кадастровой карты, объект недвижимости, земельный 
участок, двухмерная проекция, плюсы и минусы, 3D кадастр. 
 

3D CADASTRE 
 

Mahkamov Jamoliddin Kamoliddin ugli 
 
Annotation: A public cadastral map has been created to obtain timely, up-to-date and reliable information (de-
termining geolocation, register, specifying borders, etc.) about certain objects, as well as for the personal use 
of land owners. Initially, the cadastral map was designed exclusively in 2D format, but recently, 3D modeling of 
the real estate cadastre has become increasingly popular and relevant. According to statistics, now the three-
dimensional real estate cadastre is used in more than 20 countries of the European Union. 
Key words: three-dimensional modeling of the cadastral map, real estate object, land plot, two-dimensional 
projection, pros and cons, 3D cadastre. 
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 точные координаты (адрес); 

 стоимость; 

 статус; 

 характеристику; 

 дату постановки объекта на учет; 

 форму собственности. 
Кроме того, на публичной кадастровой карте указываются границы недвижимости, а также приле-

гающие к ним участки, внесенные в реестр, и ее стоимость. Эти данные можно использовать при по-
купке и продаже земельных участков и недвижимости, а также для определения налогов и стоимости 
аренды. 

Внедрение трехмерного кадастра для регистрации и проектирования объектов недвижимости 
Необходимость внедрения трехмерного моделирования кадастровых карт обусловлена потреб-

ностью в актуализации сведений, которые будут отражены на цифровых топографических планах тер-
ритории страны, а также повышением спроса на построение объектов различной степени сложности: 
многоуровневые комплексы, многоэтажные здания и дома и т.д. В результате появилась и необходи-
мость в составлении трехмерной регистрации прав на недвижимость. Главное целью создание 3D -
кадастровой карты является гарантирование безопасности юридических прав на земельные участки и 
недвижимость, находящуюся на них. Усовершенствование кадастровой карты обеспечит эффективное 
начисление налогов, принятие управленческих решений, планирование инвестиций, ускорение процес-
са заключения сделок. 

Проблемы и преимущества 3D кадастра 
Как и любое другое нововведение, трехмерное моделирование кадастровой карты имеет свои 

недостатки и преимущества по сравнению с двухмерной проекцией кадастровой карты. Двухмерная 
проекция, на основе которой все еще базируется кадастровая регистрация, не может отобразить под-
земную инфраструктуру, и конструкции, имеющиеся над поверхностью указываемого объекта (напри-
мер, подземные коммуникации, парковки, железнодорожные пути, телекоммуникационные сети и др.). 
С помощью трехмерной же проекции появилась возможность отобразить объемные модели рельефа 
местности, что позволяет рассмотреть объекты на разных уровнях. Теперь можно будет отметить до-
рожные развязки, тоннели, мосты, трубопроводы, линии метрополитена, инженерные сооружения и 
коммуникации, недостроенные объекты и плотность озеленения. Это является очевидным достоин-
ством внедрения трехмерной проекции кадастровой карты, поскольку расширит возможности кадастро-
вого учета, окажет положительное влияние на ход проектирования и планирования. Трехмерное моде-
лирование позволит определить реальную рыночную стоимость объекта, оценить стадию строитель-
ства, определить границы строящейся недвижимости. С помощью трехмерного моделирования будет 
гораздо проще выполнить проект по реконструкции здания, надстройки этажа, а также пристройки к 
зданию. 
Одним из минусов является то, что иногда возникает проблема при идентификации нескольких объек-
тов, расположенных по одному адресу. Такая ситуация может возникнуть, например, если  владельцем 
наземной недвижимости является один собственник, а подземной, соответственно, - другой. В этом 
случае выстраивается объемное изображение объекта с указанием технических параметров для под-
тверждения законности прав. 

В заключение: 
Не только в больших мегаполисах, но и в маленьких городах постоянно возрастает интерес к ис-

пользованию пространства над и под поверхностью земли, так как возрастают капиталовложение у ис-
пользования такого пространства. Поскольку регистрацию прав собственности долгое время оформля-
ли на плоскости, то вскоре это возможно будет осуществлять и в вертикальном измерении. Поэтому в 
ближайшем времени именно 3D-кадастр будет самым востребованным и незаменимым инструментом 
при принятии бизнес-решений. 

Помимо этого, выстраивание трехмерных изображений в цифровом формате значительно улуч-
шит качество процесса регистрации имущественных прав. 
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С помощью публичных кадастровых карт, составленных с применением новых технологий, у за-
явителя появится возможность отправить запрос через сеть Интернет для оформления любого участка 
без необходимости посещать офисы государственных органов кадастра и траты уймы времени. 
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На сегодняшний день население нашей планеты продолжает расти, а значит, количество прес-

ной воды на одного человека продолжает убывать. По данным счётчика www.countrymerers.com, насе-
ление Земли на 30 января 2020 года достигло приблизительно 7 миллиардов 770 миллионов человек, а 
ежегодный прирост составляет примерно 94 миллиона человек. Учитывая, что один человек за год по-
требляет в среднем 1 кубометр только в качестве питьевой, получаем прирост в потребности в пресной 
воде в объёме 94 млн кубометров. За период времени в ХХ веке, когда население планеты выросло 
только в 3 раза, научно-технический прогресс, индустриализация привела к увеличению среднегодово-
го потребления пресной воды приблизительно в 17 раз. Существуют прогнозы, согласно которым в 

Аннотация: вода являлась необходимым условием для возникновения жизни на нашей планете, одна-
ко не менее важную роль это вещество играет в поддержании жизни. К сожалению, крайне неравно-
мерное распределение запасов пресной воды на нашей планете не раз вызывало различные ката-
строфы и социальные кризисы. Ученые сходятся во мнении, что одной из важнейших проблем совре-
менности, является дефицит пресной питьевой воды. Научно-технический прогресс позволил значи-
тельно ускорить потребление пресной воды в промышленности. 
Ключевые слова: дефицит пресной воды, водообеспеченность, методы пополнения запасов пресной 
воды. 
 

FRESH DRINKING WATER AS A GLOBAL PROBLEM HUMANITY 
 

Smirnova Anna Petrovna, 
Egorov Mikhail Vasilievich, 

Krasulina Natalya Alexandrovna, 
Criulina Razilya Nurlugayanovna  

 
Abstract: Water was a prerequisite for the emergence of life on our planet, but this substance plays an equal-
ly important role in maintaining life. Unfortunately, the extremely uneven distribution of fresh water supplies on 
our planet has repeatedly caused various disasters and social crises. Scientists agree that one of the most 
important problems of our time is the shortage of fresh drinking water. Scientific and technological progress 
has significantly accelerated the consumption of fresh water in industry. 
Key words: shortage of fresh water, water supply, methods of replenishment of fresh water reserves. 
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ближайшие 20 лет потребление воды вырастет ещё в 3 раза. 
Согласно новому отчёту ООН, доступ к чистой воде отсутствует практически у 700 млн человек, а 

ещё 1,7 млрд человек нуждаются в дополнительных источниках пресной воды [3]. То есть, практически 
каждый третий человек испытывает нехватку питьевой воды. Однако данная ситуация изменяется да-
леко не в лучшую сторону: развитие урбанизации, рост населения, увеличение промышленных потреб-
ностей в воде и ускорение глобальных изменений климата, в частности глобальное потепление, по 
причине которого тают ледники в Антарктиде, тем самым уменьшая запасы пресной воды, ведут к 
негативным последствиям. Согласно прогнозам, недостаток пресной питьевой воды может негативно 
сказаться на уже существующих глобальных проблемах, усложняя их решение [2].  

 

   
a) соленая и пресная вода б) озера, болота, реки в) ледники, подземные источники, 

поверхностные источники, др. 
Рис.1 а, б. Общая картина водообеспеченности в мире 
Рис. 1, в. Водообеспечение в мире в настоящее время 

 
На мировой океан приходится около 97% запасов всей воды, она солёная и для непосредствен-

ного потребления не пригодна (рис 1). Распределение же оставшихся 3% пресной воды крайне нерав-
номерно. Большая часть запасов этой воды содержится в ледниках, остальное в подземных источни-
ках. На поверхностную воду приходится всего лишь 0,3% от общего количества пресной воды. Эта по-
верхностная вода преимущественно содержится в озерах и болотах, весьма мала доля речных вод. 
Однако, несмотря на это, пресной воды с избытком бы хватило всему человечеству при условии, если 
бы она была распределена равномерно, но это далеко не так. Распределение пресной воды по регио-
нам мира, а также крупнейшие страны по запасам пресной воды представлены на рисунке 1 (в). Как 
видно из диаграмм, наиболее необеспеченными континентами являются Африка, Австралия и Океания 
[4]. Наиболее крупные запасы пресной воды сосредоточены в Бразилии и Российской Федерации. 

 

 
Рис. 2. Распределение водных ресурсов 
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Нехватка питьевой воды может объясняться различными причинами. В некоторых регионах ко-
личество водоёмов с пресной питьевой водой недостаточно, чтобы обеспечить потребности прожива-
ющего там населения. В других регионах, даже при изобилии таких водоёмов, инфраструктура, необ-
ходимая для забора воды, может отсутствовать, что, также приводит к нехватке питьевой ВОДЫ. К та-
ким регионам, как правило, относят развивающиеся страны. 

Водный баланс в каждой стране во многом зависит от способов добычи пресной воды, её рас-
пределения и использования, а также от качества имеющейся воды. В контексте данной глобальной 
проблемы также важно упомянуть постоянные загрязнения водоемов в индустриальных странах, свя-
занные с промышленными выбросами и стоками, и смывом удобрения с полей. 

Нехватка пресной питьевой воды ведет к самым серьезным последствиям для человека [3]. Су-
ществуют различные проекты, направленные на более равномерное перераспределение водных ре-
сурсов. 

Одним из таких является национальный проект «Новая долина» в Египте, суть которого заключа-
ется в обеспечении ранее пустынных западных регионов страны водой. 10% воды из Нила собираются 
перенаправить на строящиеся станции и водные каналы, что в итоге позволит увеличить площадь зем-
ли, пригодной для жилья, на 25%. 

Другим регионом, в котором активно возводят водную инфраструктуру, является Персидский за-
лив. Нефтяной бум в середине ХХ века позволил этим странам начать бороться с проблемой, и уже 
наблюдаются результаты. Так, на данный момент, Саудовская Аравия и ОАЭ лидируют по объёмам 
опреснения воды во всем мире, опреснительные установки в этих странах обеспечивают около 70% 
пресной воды, необходимой жителям страны. 

Согласно прогнозам экспертов, к середине ХХI века практически три четверти населения Земли 
будут в той или иной форме испытывать недостаток пресной воды. 

Наиболее уязвимыми регионами являются Африка, Южная Азия, Ближний Восток и Северный 
Китай, однако дефицит пресной воды могут ощущать и развитые страны. Не так давно сильные засухи 
в США привели к нехватке питьевой воды на сравнительно больших юго-западных территориях и в го-
родах, расположенных на севере штата Джорджия. 

Сохранение источников пресной воды на сегодняшний день является весьма важной задачей, 
наряду с вопросом поиска экономически менее затратных путей перераспределения водных ресурсов [7]. 

К основным методам пополнения запасов пресной воды относят следующие: сбор дождевой во-
ды, создание экологических систем для очистки мелкомасштабной застойной воды, добыча воды из 
атмосферного воздуха и применение биоинженерных технологий с использованием природно-
техногенных систем. 

Сбор и хранение дождевой воды в искусственных водоемах является наиболее дешевым и дол-
говечным методом из всех вышеперечисленных. Рециркулированный вертикальный биореактор потока 
позволяет очищать грунтовые воды. Очистка застойной воды также является весьма приоритетным 
направлением для многих регионов мира, география которых включает много болотистых площадей. 
Выделение влаги из воздуха весьма актуально для регионов с достаточно влажным воздухом, так как 
техническое решение заключается в конденсации водяных паров за счёт осушения воздуха. о природ-
но-техногенных систем подразумевает отведение воды посредством ливневых, дренажных и хозяй-
ственно-бытовых сетей. Затем отведенную воду очищают и собирают в пруды-накопители, что позво-
ляет использовать очищенную воду вторично. 

В Республике Башкортостан реализуется программа «Чистая вода», целью которой является со-
хранение здоровья населения за счет бесперебойного снабжения качественными питьевыми водами 
высшего качества и минеральными водами [3] 

Таким образом, на территории Земли стоит реализовывать различные подходы к очищению и 
восполнению запасов пресной воды. Комплексное решение проблемы, включающее совершенствова-
ние управления водными ресурсами, сбор и очистку сточных вод, опреснение и расширение сетей во-
доснабжения, позволит добиться наиболее качественных результатов и решить проблему дефицита 
пресной воды [6]. 
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Международная научно-практическая конференция  

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1044 

25 марта 
II Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1045 

25 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1046 

25 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1047 

25 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1048 

www.naukaip.ru 


