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В настоящих реалиях к вопросам охраны окружающей среды и устойчивому развитию начало 

уделяется значительное внимание. Для решения этих проблем необходим  комплексный подход, тре-
бующий использования больших объемов количественных данных о состоянии компонент окружающей 
среды (экологической, картографической), что требует развитых методов и средств информатики. На 
данный момент перспективными методами анализа и усвоения информации являются методы исполь-
зующие геоинформационные технологий. Использование геоинформационных систем (ГИС), позволяет 
проводить анализ многомерных данных с использованием цифровых карт, что упрощает экологический 
прогноз и оценку комплексного воздействия на окружающую среду, делает возможным оперативное 
выявление аномалий и принятие необходимых мер для их устранения. Географический анализ и со-
здание карт не являются новой технологией для экологического мониторинга. Однако технология ГИС 
предоставляет новый, более современный, удобный, эффективный и быстрый подход к анализу про-

Аннотация: В этой статье рассматривается основные понятия ГИС; виды по территориальному охвату; 
применения в различных областях науки. Также главным образом данно понятия важности развития 
геоинформационной системы как новая ветви в процессе обработке экологических данных. И то какую 
роль в экологическом картографировании принимает геоинформационные системы. 
Ключевые слова: геоинформационная система, загрязнители, экология, картографирование, геопор-
талы. 
 

RESEARCH ON THE DEVELOPMENT AND MODELING OF A GEOINFORMATION MAP OF AIR 
POLLUTION 

 
Aikenov Ayat Erkinovich 

 
Scientific adviser: Baidrakhmanova Gulnaz Abilbakhitovna 

 
Abstract: This article discusses the basic concepts of GIS; types by territorial scope; applications in various 
fields of science. Also, the concept of the importance of the development of the geoinformation system as a 
new branch in the process of processing environmental data is mainly given. And the role that geoinformation 
systems play in environmental mapping. 
Key words: geoinformation system, pollutants, ecology, mapping, geoportals. 
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блем и решению задач. Она автоматизирует анализ и прогноз экологического мониторинга . До появле-
ния ГИС обобщением и полноценным анализом географической информации  владели не многие. 
Расмотрим понятие ГИС и его виды и применения [1, с.87-91]. 

Геоинформационная система (географическая информационная система, ГИС) — система предна-
значенная для  хранения информации о визуализированных географических объектах и данных о них.   

Данные системы дают возможность пользователям не только искать, обрабатывать и редактиро-
вать карты географических объектов, но и данные о них. 

Геоинформационная система также имеет возможность включать в свой состав пространствен-
ные базы данных (осуществляется также под управлением универсальных СУБД), средства обработки 
данных в пространстве, азличные редакторы как векторной, так и растровой графики. Система находит 
свое применение в различных отраслях, таких как: экология, картография, землеустройство, геология, 
транспортные системы, экономической динамике, метеорологических показателях, в муниципальном 
управлении, в военной обороне и др. областях. Изучением и разработкой геоинформационных систем 
в проектировании технико-технологических и прикладных аспектов, научных разработок рассматрива-
ются геоинформатикой. 

Геоинформационные системы подразделяются по территориальному охвату на следующие ви-
ды: глобальные, субконтинентальные, национальные или государственные, региональные, субрегио-
нальные, локальные. Также существует понятие геопорталов-размещение геоинформационных систем 
в открытом доступе.  

Особое внимание уделяется подразделению по предметной области информационного модели-
рования - городские (муниципальные) (Urban GIS), недропользовательские, горно-геологические ин-
формационные системы (ГГИС), природоохранные (Environmental) и т. п.; среди них особо широкое 
распространение, получили земельные информационные системы [2, с.32-34]. 

Геоинформационные системы в свою очередь классифицируются по проблемной ориентации — 
требующим решения научных и прикладных задач. К таким задачам относятся инвентаризация ресур-
сов, которая используются зачастую в геологии (в том числе в кадастре), оценке и анализе, мониторин-
ге, в управлении и планировании, геомаркетинге, поддержке принятия решений. Вместе с этим, ГИС 
делят функциональные возможности и систем цифровой обработки изображений (данных дистанцион-
ного зондирования) в единой интегрированной среде. Благодаря развитию интернета появилось воз-
можность получать любые данные, которые нам могут быть необходимы: потоки водных сред, фикси-
руют изменения климатических показателей и определять местонахождения людей и вещей. Эта ин-
формация стала доступна через интернет и дает нам возможность изучать нашу планету посредством 
ГИС. Картографирование местоположений и ГИС становятся необходимой основой для отслеживания 
процессов происходящих на нашей планете. В данное время при помощи людей работающих над ГИС, 
идет вклад создание большой географической мозаики.  

Посредством применения систем ГИС решаются сложные задачи моделирования объектов и си-
стем с получением возможных сценариев, что позволяет пользователям глубоко погружаются в про-
блему проектирования и ставить перед собой задачи с последующим выполнением. Для выполнения 
задач специалисты ГИС пользуются научными аспектами при информировании пользователей об ал-
горитмах принятия решений и выполнения последующих действий.  

ГИС охватывает в своем радиусе деятельности объединение науки и технологии. Радиус дея-
тельности ГИС состоит из географических слоев данных, которые связаны между собой географиче-
ской локацией. А слои карт в свою очередь являются географическими данными наборов карт ГИС. 
Слои отображают различные объекты, их границы, занимаемое пространство, характеристики, геоло-
кация и пр. Геопривязанные географические слои считатся основой ГИС, они позволяют отображать, 
объединять и обрабатывать многообразные данные между собой в одной географической локации. 

В сети ГИС по всему миру пользователи строят слои географических данных своих объектов, ко-
торые описывают их область работы и научных исследований. В данной системе охват информации 
имеет широкий спектр территориального размещения, он может охватывать географические данные от 
помещений до планеты в целом [3, с. 17-22]. 
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Вывод 
С развитием науки, техники и технологии в современном мире возрастает угроза экологического 

характера. При производстве товарных продуктов, добыче полезных ископаемых, получении энергии, 
иррациональное использование ресурсов, отсутствие альтернативных видов в технологии приводит к 
негативному воздействию на окружающую среду. Для решения задач экологического характера целе-
сообразно использовать не только методологию экологического учения, но и методы моделирования и 
проектирования с помощью информационных систем и технологий. Широкое применение для модели-
рования географически-экологических объектов нашла система ГИС.  

При применении данных технологий моделирования имеет место решения ряда следующих за-
дач – распознание объектов экологического воздействия, картографирование радиуса загрязнения тем 
или иным веществом, нормирование ПДК по географическому состоянию, исследование географиче-
ского воздействия на флору и фауну, также на медицинские показатели местного населения в радиусе 
загрязнения, возможности решения задач по экологическому нормированию ПДК загрязняющих ве-
ществ на основе географических карт. 
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Введение. При компьютерном моделировании природных и технологических процессов (напри-

мер, динамики сорбции [1]) возникает необходимость вычисления факториалов с большими аргумен-
тами. При этом возможности прикладных пакетов имеют ограничения по максимальным значениям фи-

гурирующих в числовых расчетах величин [2]. Преодолеть эту трудность можно разбив !n  на группу 

множителей, каждый из которых участвует в расчетах автономно. В частности, сделать это можно с 

Аннотация. В работе развит основанный на теории информации и методе статистических моментов 
подход к получению формулы Стирлинга для факториалов с большими аргументами. Обоснована про-
цедура поиска поправок к асимптотическому выражению Стирлинга, обусловленных эксцессами гамма 
распределения случайной величины. С ее помощью получена приближенная формула для вычисления 

!n , относительная погрешность которой убывает с ростом аргумента, как 
31 n . 

Ключевые слова: формула Стирлинга, энтропия, гамма распределение, эксцессы высших порядков. 
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Annotation. The paper develops an approach based on information theory and the method of statistical mo-
ments to obtain the Stirling formula for factorials with large arguments. The procedure for searching for correc-
tions to the Stirling asymptotic expression due to excesses in the gamma distribution of a random variable is 

justified. It is used to obtain an approximate formula for calculating !n , the relative error of which decreases 

with the growth of n , as 
31 n

. 
Key words: Stirling formula, entropy, gamma distribution, higher-orders excesses. 
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помощью асимптотической формулы Стирлинга, поправки к которой необходимо учитывать для обес-
печения требуемой точности вычислений. Обоснованию процедуры их получения, основанной на ме-
тоде статистических моментов, посвящена данная публикация. 

Получение асимптотического выражения. С помощью n -кратного интегрирования по частям 

и правила Лопиталя можно убедится в справедливости цепочки равенств 

1

0 0

... !n x n xx e d x n x e d x n
 

        ( 0,1, 2, ...n  )                 (1) 

 

Разделив левую и правую части (1) на !n  получим равенство 

0

1
1

!

n xx e d x
n


  ,     (2) 

которое можно интерпретировать как условие нормировки для плотности вероятности 

1
( )

!

n xf x x e
n

      (3) 

некоторой неотрицательной случайной величины X [3]. С помощью (1), (3) найдем ее математи-
ческое ожидание 
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      ,  (4) 

дисперсию и среднеквадратическое отклонение: 
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M X x f x dx x e d x n n

n n

 
  

       , 

  2 2 2( ) ( ) ( ) ( 1)( 2) ( 1) 1D X M X M X n n n n         ,  (5) 

 

    ( ) ( ) 1X D X n     .    (6) 

То, что ( )M X и ( )D X  аддитивно зависят от n , с учетом свойств математического ожидания 

и дисперсии, означает, что X  представляет собой сумму 1n   независимых случайных слагаемых 

iX  с единичными математическими ожиданиями и среднеквадратическими отклонениями 

    ( ) ( ) 1i iM X X  .            (7) 

Свойством (7) обладают случайные величины, распределенные по экспоненциальному закону 

    ( ) x
if x e ,   ( 1,2,..., 1i n  )  

 

что согласуется с формулой (3) при 0n  . Т.е., полагая в (3) – (6)  

     1m n  ,       (8) 

получим плотность вероятности суммы m  независимых экспоненциально распределенных слу-

чайных слагаемых 

   11
( , )

( 1)!

m xf m x x e
m

 


,   ( 1, 2, ...m  )     (9) 

известную как гамма распределение с m  степенями свободы [3]. 

Согласно (4), (6) при больших m  слева от матожидания в области возможных значений X  по-

мещается сколь угодно много среднеквадратических отклонений 
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 ( ) 0 ( )
m

M X X m


    

то есть, в соответствии с неравенством Чебышева [3], область возможных значений X из полу-

бесконечной   0,x   при m   превращается как бы в бесконечную. На ней максимум эн-

тропии обеспечивается нормальным распределением [3, 4] 

    

 2)

2
1

( , )
2

x m

m
m

f m x e
m





 .                      (10) 

В справедливости последних рассуждений можно убедиться и непосредственно, вычислив с по-
мощью (1), (9) асимметрии и эксцессы функции распределения. Для этого потребуются начальные 

0

( ) ( , )k
k m x f m x dx



   

 
1

0

1 ( 1 )!
( 1)...( 1 )

( 1)! ( 1)!

m k x m k
x e d x m m m k

m m


    

     
 

  (11) 

и центральные моменты высших порядков 

      1
0

( ) ( ) ( , )
k

k m x m f m x dx 


    

   
2

1 1
0

( 1) ( ) ( ) ( 1) (1 ) ( )
k

i i i k k
k k i

i

C m m k m  





       ,  (12) 

где i
kC  – числа сочетаний из k  объектов по i . 

В частности из (6), (10), (11) и (12) следует, что  

0( ) 1m  ,  1( ) 0m  ,  2( ) 1m  ,                    (13) 

как и при любой плотности вероятности, а все асимметрии и эксцессы 

2 1
2 1 (2 1) 2

( )
( ) k

k k

m
A m

m

 
 

 , 2 2
2 2 1

( )
( ) 1 3 ... (2 1)k

k k

m
E m k

m

 
 

       ( 1, 2, ...k  ) 

являются бесконечно малыми при m  : 

3 1 2

2
( )A m

m
 , 5 1 2 3 2

20 24
( )A m

m m
  , 7 1 2 3 2 5 2

210 924 720
( )A m

m m m
   ,... ; 

4

6
( )E m

m
 ,  6 2

130 120
( )E m

m m
  , 8 2 3

2380 7308 5040
( )E m

m m m
   , (14) 

что соответствует нормальной асимптотике (10). 
Подставив в (10) любое x  из интервала, обеспечивающего для нормального закона практически 

весь вклад в энтропию (например x m ) получим с учетом (9)  

    11 1

( 1)! 2

m m

m
m e

m m

 





.              (15) 

 
Откуда, пренебрегая единицами по сравнению с m , получим асимптотическое выражение для 

факториалов с большими аргументами 

     ! 2 m m

n
m m m e 


 ,                    (16) 

известное, как формула Стирлинга [5]. 
Получение поправок. Уточнить правую часть (16), можно получив поправки к асимптотике (15), 
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обусловленные эксцессами гамма распределения (асимметрии вклада не дадут, ибо их учет добавляет 
в (10) слагаемые, нечетные относительно математического ожидания, т.е. обращающиеся в ноль при 
x m ) 

   

2

22 2

1

( )( ) 1
1

2

ikk
k i

im

e d
m m

   
 



 



 
  

 
 ,                  (17) 

где 

( , ) ( )m x x m m   ,             (18) 

а ( )i   – некоторые функции, раскладываемые по четным степеням   

     
3

2

0

( )
i

l
i il

l

c  


             (19) 

и подлежащие определению с помощью (14), при этом коэффициенты с более высокими степе-

нями   оказываются равными нулю. 
Тождество (17) должно выполняться при любых, в том числе и бесконечно больших m . При этом 

важно, что 

2

2 2
1

2

m
n e d



 


 



  является бесконечно малой более высокого порядка, чем 1 im , 

в чем легко убедиться с помощью правила Лопиталя 
2

2 2
12

1 2

1

12
lim lim lim 0

21 2

m
mn

n n i

i i mm m m

e d
m e m

im i m e



 




 


 


  
  




 

С учетом этого обстоятельства выполним интегрирование в (17) 
 

3
2

1 0

( ) 1
( ) ( )

i
k

ilk i
i l

I k I k l c
m m

  

 

    ,                          (20) 

где 
2

2 2
1 3 ... (2 1), 1,2,...1

( )
1, 02

x

n n n
I n x e dx

n

 



    
  


  

 

В частности, полагая в (20) 0,1, 2, 3k   и приравнивая коэффициенты при 1 m  в левой и 

правой части полученных равенств, запишем с учетом (13), (14), (19) систему линейных алгебраических 

уравнений относительно коэффициентов 1lc . Ее решение, записанное в матричной форме, имеет вид  

1

1 3

0 1 12

0 1

6 7 12

130 1 18

с a

 

   
   
    
   
   
   

,            (21) 

где 
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0

1

3

...

i

i
i

i i

c

c
c

c



 
 
 
 
  
 

,  

(0) (1) ... ( )

(1) (2) ... ( 1)

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

( ) ( 1) ... (2 )

n

I I I n

I I I n
a

I n I n I n



 
 


 
 
 

 

.  (22) 

Если попытаться в (19) увеличить старшую степень 1( )  на две единицы, в (20) также следует 

положить 4k  . В результате, с учетом разложения (14) для 8( )E m , вместо (21) получим 

10

11 1

412

13

14

0 1 12

0 1

6 7 12

130 1 18

2380 0

c

c

ac

c

c



     
     
     
       
     
     

    
    

, 

что подтверждает правильность верхнего предела суммирования в (19). 
С точки зрения решаемой задачи (уточнение формулы Стирлинга) в (21) существенно лишь 

найденное 10 1 12c   , как значение 1( )   при x m  (см. (18), (19)). С учетом этого обстоятель-

ства, а также формул (17) – (19), (21) вместо (15) получим 

11 1 1
1

( 1)! 122

m m

m
m e

m mm

 



 
  

  
, 

что не противоречит имеющимся оценкам погрешности формулы Стирлинга [5] 
1( 1)! 2 1

( 1)! 12

m m

m

m m m e

m m

  



 



. 

Согласно (19), чтобы получить поправку порядка 
21 m кроме имеющихся в (14) потребуются 

эксцессы 

10 2 3 4

44100 303660 623376 362880
( )E m

m m m m
    ,                  (23) 

 

12 2 3 4 5

866250 11098780 47324376 76998240 39916800
( )E m

m m m m m
     .  (24) 

Последовательно полагая в (20) 0,1, 2, 3, 4, 5, 6k  и приравнивая в получаемых таким обра-

зом уравнениях коэффициенты при 
21 m с помощью (14), (23), (24) найдем 

(6) (6)
20 1 1 288c      

где 
(6)  – определитель матрицы 6a



, а 
(6)
1  получается из него заменой элементов первого 

столбца свободными членами соответствующей системы линейных алгебраических уравнений 0, 0, 0, 
120, 7308, 303660, 11098780. 

Найденное 20c  позволяет уточнить формулу для приближенного вычисления факториалов  

1

2

2
( 1)!

1 1
1

12 288

m m

m

m m e
m

m m

  


 

 

,                  (25) 
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снизив оценку относительной погрешности до 
1

30
3

2

2
1

1 1
( 1)! 1

12 288

m m

m

cm m e

m
m

m m

  


 

 
   

 

, 

где 30c  – константа в разложении 3( )  по обратным степеням m  (см. (19)). Ее значение, 

найденное с помощью описанной выше процедуры уже для 2m   ( 1n  ) позволяет обеспечить по-

грешность менее 0,1%. Фрагмент программы с результатами соответствующих расчетов представлен 
на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Относительная погрешность формулы Стирлинга, исправленной с учетом эксцессов 6-го 
(сплошная кривая) и 12-го (пунктир)  порядков гамма распределения 

 
Выводы. В работе развит основанный на теории информации и методе статистических момен-

тов подход к получению  формулы Стирлинга для факториалов с большими аргументами. Обоснована 
процедура поиска поправок  к формуле Стирлинга, обусловленных эксцессами гамма распределения 

случайной величины. С ее помощью получена приближенная формула для вычисления !n , относи-

тельная погрешность которой убывает с ростом аргумента, как 
31 n . 
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Аннотация: Учитывая отсутствие НД на мускатный орех в РФ, анализ показателей качества плодов 
мускатного ореха является актуальной проблемой. Главной целью работы было изучение и разработка 
показателей качества плодов  Myristica fragrans Houtt. В работе была изучена научная литература и 
патентная документация, характеризующая сырье мускатного ореха. 
Были разработаны и проведены опыты «определение содержания эфирного масла мускатного ореха и 
анализ непредельных терпеноидов в его составе», проанализированы результаты исследования и си-
стематизированы основные признаки качественного сырья. 
Ключевые слова: мускатный орех; показатели качества; качественное сырье; флавоноиды; дубиль-
ные вещества; гидроксикислоты;  фенолкарбоновые кислоты; эфирное масло; непредельные терпено-
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Annotation: Given the lack of regulatory documentation for nutmeg in the Russian Federation, the analysis of 
quality indicators of nutmeg fruits is an urgent problem. The main goal of the work was to study and develop 
indicators of the quality of fruits of Myristica fragrans Houtt. In this work, the scientific literature and patent 
documentation describing the properties of nutmeg were studied. The experiments "determination of the con-
tent of nutmeg essential oil and analysis of unsaturated terpenoids in its composition" were developed and 
conducted, the results of the study were analyzed and the main features of high-quality raw materials were 
systematized. 
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В последние годы в фармацевтической промышленности возрос интерес к пряно-масличным 
пищевым растениям, экстракты и эфирные масла которых включают в ряд лекарственных препаратов. 
К такому сырью относится мускатный орех, являющийся одной из самых популярных пряностей. Из 
данных литературы известно, что эта пряность обладает очень сильным стимулирующим и тонизиру-
ющим действием, однако в Российской Федерации отсутствует НД (нормативная документация) на 
данное сырье. Учитывая выше изложенное, анализ показателей качества плодов мускатного ореха яв-
ляется актуальной проблемой. 

Научная новизна исследования состоит в использовании принципов фармацевтического анали-
за, примененных при изучении показателей подлинности и доброкачественности мускатного ореха. 

Цель работы: Изучить и разработать показатели качества плодов  Myristica fragrans Houtt.. 
Задачи: 
 ̠ Изучить научную литературу и патентную документацию, характеризующую сырье мускатно-

го ореха. 
 ̠ Написать обзор литературы. 
 ̠ Провести микроскопическое исследование. 
 ̠ Провести химический анализ сырья. 
 ̠ Разработать опыты «определение содержания эфирного масла мускатного ореха и анализ 

непредельных  терпеноидов в его составе». 
 ̠ Провести опыты «определение содержания эфирного масла мускатного ореха и анализ не-

предельных  терпеноидов в его составе». 
 ̠ Провести спектрофотометрический анализ сырья. 
 ̠ Систематизировать признаки сырья. 
Основная часть: 
Мускатный орех – это одна из самых популярных специй в мире. Специи – вспомогательные пи-

щевые ингредиенты, представляющие собой различные высушенные части растений, придающие ин-
тенсивный и характерный аромат свежим и готовым продуктам [8]. Родиной мускатного ореха считают-
ся  Молуккские острова, являющиеся индонезийской группой островов между Сулавесией и Новой Гви-
неей, сейчас входят в состав Занзибара. В настоящее время большие плантации мускатных деревьев 
расположены на островах Малайского архипелага, Индии, Бразилии, Шри-Ланке, на островах Кариб-
ского моря, а также в Китае, Таиланде, Сингапуре и ряде других стран [1]. 

Мускатный орех широко используется в пищевой промышленности  в качестве приправы для 
многих продуктов 

Плоды мускатного ореха богаты жирными маслами, фенольными веществами, содержат нецик-
лический фенилпропаноид, неолигнаны – мирифралигнаны A-E, стероиды  [5;15]. Но больше всего в 
нем содержится   эфирных масел. В семенах мускатного ореха содержится 15% эфирных масел. 

Основу эфирных масел мускатного ореха составляют терпены [11;12]  (пинен, камфен и др.) - α-, 
β-пинен – 36,6%, изоэвгенол – 10,6%, гераниол – 5,2%, лимонен – 4,1%, камфен – 0,2% - [6], терпено-
вых алкоголей (линалоол, борнеол, гераниол), сафрола, миристицина, метиэвгенола, сафрола, дегид-
родисэвгенола, кватацина – [13].  

В промышленности эфирное масло получают через измельчение ядра и последующей дистил-
ляции в сочетании с водой или паром. Масло мускатного ореха должно быть на 100% прозрачным с 
едва заметным бежевым оттенком. У него характерный пряный и теплый аромат с немного дурманя-
щим эффектом. Его не принято использовать в чистом и концентрированном виде, так как при такой 
дозировке у масла отмечаются высокие показатели токсичности. 

Эфирное масло мускатного ореха обладает следующими свойствами: 
 ̠оказывает противовоспалительное и противоболевое действие [2], 
 ̠снимает несварение желудка, является мочегонным средством [10], 
 ̠предотвращает появление камней в почках,  
 ̠способствует растворению желчных камней,  
 ̠оказывает антиангио-геническое воздействие [16], 
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 ̠стимулирует работу сердца,  
 ̠улучшает кровообращение.  
Более того, известны его следующие свойства, которые могут найти широкое применение в кос-

метической фармации: 
 ̠ тонизирует и омолаживает кожу, 
 ̠ очищает кожу и избавляет от угревой сыпи, воспалений, акне,  
 ̠ снимает возрастные пигментные пятна, 
˗ предотвращает выпадение волос, 
˗ придает сияние и блеск волосам. 
Свойства мускатного ореха: 
Многие специи проявляют эффективные антиоксидантные свойства, поскольку содержат такие 

вторичные вещества растений, как полифенолы, фенольные кислоты, флавоноиды, кверцетин и фито-
стиролы, а также токоферолы и каротиноиды. Эти составные части специй оказывают  синергетическое 
действие на состояние организма человека, укрепляя его здоровье [8].  

Мускатный орех обладает множеством полезных лечебных свойств и благодаря им широко ис-
пользуется в медицине. Открыты его гепатопротективные, радиопротекторные, противоаллергические, 
антидепрессантные, противоэпилептические свойства [3]. Также известны его антихолинэстеразные 
свойства, которые открывают перспективы для лечения болезни Альцгеймера [4]. 

Растительным полифенолам свойственна высокая биологическая активность по отношению к ор-
ганизму человека, и они все более успешно используются в медицине и фармакологии в качестве ве-
ществ, обладающих нейрорегуляторной, биостатической, иммуномодулирующей и противоопухолевой 
активностью. Многие флавоноиды, которые в настоящее время все чаще называют биофлавоноидами, 
способны нормализовать проницаемость капилляров и служить синергистами витамину С [9]. 

Благодаря тому, что мускатный орех также содержит микроэлементы, терпены, лигнаны (группа 
фенольных соединений растительного происхождения) и другим биологически активные вещества, он 
обладает противоопухолевои ̆ активностью – [14; 15]. Экстракты орехов оказывают противовоспали-
тельное, антиоксидантное и антитромбозное воздеи ̆ствие – [17;18; 19]. Известны также гиполипидеми-
ческие свойства спиртовых экстрактов мускатного ореха – [20]. 

Практическая часть: 
В работе было проведено микроскопическое исследование и рассмотрены мелкие и крупные ча-

стицы молотого мускатного ореха от бледно-желтого до темно-коричневого цвета (в зависимости от 
концентрации пигмента в частицах). 

В ходе проведенных анализов мускатного ореха было установлено: 
1)  с помощью химического анализа (были проведены химические реакции с водным раствором 

и спиртовым извлечением)  идентифицированы следующие вещества: 
 ̠ флавоноиды (класс растительных полифенолов), 
 ̠ дубильные вещества (группа разнообразных и сложных по составу растворимых в воде ор-

ганических веществ ароматического ряда, содержащих гидроксильные радикалы фенольного характе-
ра), 

 ̠ гидроксикислоты (карбоновые кислоты, содержащие карбоксильную и гидроксильную группу 
одновременно в своем составе).  

2)  с помощью химического анализа установлено, мускатный орех должен обладать адсорби-
рующими свойствами (были проведены реакции молотого мускатного ореха с красителями: метилено-
вый синий спиртовой, эозин,  метиленовый синий водный. Через 24 часа растворы обесцветились, ин-
тенсивнее всего обесцвечивание произошло в метиленовом синем водном красителе. Это свидетель-
ствует о наличии адсорбирующих свойств у мускатного ореха). 

3)  с помощью спектрофотометрического анализа выявлено: 
 ̠ содержание флавоноидов-320нм, 
 ̠ содержание фенолкарбоновых кислот-275нм. 
(Для анализа использовалось спиртовое  извлечение мускатного ореха.) 
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4)  с помощью опытов «определение содержания эфирного масла мускатного ореха и анализ 
непредельных  терпеноидов в его составе» выявлено: 

 ̠ содержание эфирного масла (основу масла мускатного ореха должны составлять непре-
дельные терпеноиды (кислородосодержащие органические соединения, углеродный скелет которых 
образован из изопреновых звеньев.)), 

 ̠ наличие непредельных терпеноидов в составе масла мускатного ореха. 
Качественное сырье мускатного ореха должно соответствовать всем вышеперечисленным ха-

рактеристикам. Эти данные могут послужить основой для создания нормативного документа на сырье 
мускатного ореха. 
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Одной из основных задач, которая решается на этапе проектирования хоть какого изделия, явля-

ется увеличение качества производства детали и повышение срока её службы. Срок службы детали 
впрямую зависит от черт эксплуатационных параметров. На эксплуатационные характеристики деталей 
машин вместе с геометрическими параметрами огромное воздействие оказывает физико-механическое 
состояние поверхностного слоя. Потому, все большее распространение находят способы гибридной 
обработки деталей.  

Гибридная обработка позволяет совместить два различных вида обработки совместить на одном 
оборудовании. Это позволяет сократить продолжительность обработки, что в свою очередь позволит 
уменьшить общие затраты на производство. 

В данной работе будет использоваться термин гибридная обработка. Гибридная обработка – это 
технологический процесс, сочетающий в себе два или более различных способа обработки детали. В 
нашем случае мы совмещаем на одном технологическом оборудовании поверхностную закалку токами 
высокой частоты и механическую обработку. Для деталей машин, которые подверглись поверхностно-
му упрочнению при помощи токов высокой частоты, с целью получения окончательной геометрической 
и размерной точности, а также шероховатости поверхности технологией изготовления изделий преду-
смотрена операция чистовой механической обработки. 

Наиболее распространенный в промышленности, производительный процесс чистовой обработ-
ки - абразивное шлифование. 

Давайте подробнее рассмотрим эти два процесса. 
Процесс термообработки, в своем первом представлении, состоит из нагрева стали до опреде-

ленной температуры, после чего происходит процесс охлаждения. В зависимости от нужной нам конеч-
ной структуры стали, охлаждение проводят на воздухе, в воде или же в печи.       

Наиболее пригодным сочетанием прочности, пластичности и вязкости, а также наиболее напря-
жённоустойчивой сталь получится при использовании закалки и последующего среднего отпуска. 

Упрочнение должно помочь получить мартенситную структуру без зоны троостита, но, в свою 

Аннотация: в статье описывается непосредственно сам процесс гибридной обработки детали машин, 
в частности распределительного вала легкового автомобиля из стали 40. Подробно рассматриваются 
стадии проведения гибридной обработки, из чего состоит данный процесс. Выявлены оптимальные 
температурные и временные интервалы обработки детали из стали 40. 
Ключевые слова: гибридная обработка, распределительный вал, закалка, отпуск, абразивное шлифо-
вание, токи высокой частоты, термическая обработка, сталь 40. 
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очередь, допускается минимальное количество остаточного аустенита. Предел упругости остаточного 
аустенита уменьшается, что в свою очередь уменьшает сопротивление стали малым пластическим 
деформациям. После превращения остаточного аустенита в мартенсит происходит снижение релакса-
ционной устойчивости и тенденция к медленному разрушению. 

Наиболее оптимальной температурой закалки кулачков распредвала, которая способствует 
обеспечению мелкокристаллический структуры мартенсита, является 850-870°С для стали 40. После 
закалки достигается максимальная твердость стали.  

Процесс закалки состоит из нескольких стадий:  
- нагрев стали до температуры выше фазовых превращений;  
- выдержке при данной температуре;  
- быстрое охлаждение со скоростью больше критической.  
После нагрева стали до нужной температуры 820-850°С, сталь, у которой первоначальная струк-

тура состояла из перлита и феррита, нагревается до аустенитного состояния и при охлаждении со ско-
ростью больше критической получается мартенсит. 

Отпуском называется технологический процесс термообработки, состоящий из двух стадий: пер-
вый это нагрев закаленной стали до температуры ниже критической АC1, второй ступенью отпуска яв-
ляется выдержка при этой температуре и последующее медленное или быстрое охлаждение. Цель от-
пуска — устранить или уменьшить напряжения в стали, повысить вязкость и понизить твердость. 

Отпуск – это последняя ступень термообработки, и правильное, последовательное выполнение 
его в значительной степени определяет качество готовой закаленной детали. 

В зависимости от температуры нагрева различают низкий, средний и высокий отпуск. Данные ви-
ды отпуска отличаются температурой нагрева, а также видами сталей для которых они используются.  

Для распределительных валов отпуск проводят при температуре около 500-520ºС. При отпуске 
протекают процессы, приводящие к равновесному состоянию, стали. В результате превращения обра-
зуется сорбит отпуска - одна из структурных составляющих сталей и чугунов. Сорбит образуется в тем-
пературном диапазоне распада аустенита при температурах около 650 °С.  

Отпущенный сорбит имеет одинаковую твердость, как и сорбит закалки, но имеет одно отличие - 
форма частиц цементита: глобулы вместо пластинок. Такая форма цементита способствует суще-
ственному повышению вязкости стали. 

Технология проведения гибридной обработки. 
Общая технология проведения гибридной обработки стали 40 выглядит следующим образом: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Рис. 1. Технология проведения гибридной обработки 

 
Шлифование профиля кулачков происходит на специальных копировально-шлифовальных стан-

ках, работающих от жесткого копира либо оснащенных системой числового программного управления, 
что в свою очередь позволяет получать наиболее точные размерные характеристики. В зависимости от 
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конструкции вала и объемов выпуска станки могут быть выполнены с одним абразивным кругом или 
двумя абразивными кругами для парной обработки смежных кулачков единого профиля. 

В качестве метода проведения эксперимента было выбрано закаливание в ТВЧ-установке 
(нагрев токами высокой частоты). На рисунке 2 представлена обобщенная температурно-временная 
диаграмма технологического процесса термообработки образца, выполненного из стали 40.  

 

 
Рис. 2. Обобщенная температурно-временная диаграмма технологического процесса 

 термообработки образца 
 
Для проведения процесса поверхностной закалки использовался индуктор кольцевого типа, 

оснащенный ферритом марки N87. Нагрев осуществлялся по глубинной схеме непрерывно-
последовательным способом. Данный способ позволяет получить нужную глубину закаливания, что 
является ольшим плюсом для мелкосерийного производства. 

Гибридная обработка является уникальным методом термической обработки, потому что позво-
ляет обрабатывать металл и производить различные тепловые операции с деталью. В последнее вре-
мя все больше предприятий стараются наладить данный процесс на своем производстве, так как он 
является экономически выгодным для серийного производства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ГЕНЕРАТОРОВ 
ЗЕЕБЕКА И СОЛНЕЧНЫХ СТАНЦИЙ В 
УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА ЯКУТИИ 

Колодезников Герман Владимирович 
студент 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 
 

 
На территории России преобладают энергодефицитные регионы, они постоянно нуждаются в за-

возе дорогостоящего топлива. Якутия не является исключением. Единственным решением проблемы 
так экономической и экологической является использование возобновляемых источников энергии. 
Солнечные электростанции подходят для использования на территории Якутии. Так по результатам 
исследований на территории г. Якутска потенциал солнечной радиации составляет более 2000 солнеч-
ных часов в год. Что является высоким показателем. На рис. 1 изображена инсоляция регионов Рос-
сии. Но при комбинированном использовании генераторов Зеебека и солнечных станций увеличится 
энергетическая эффективность подобных регионов.  

Элемент Пельтье — это термоэлектрический преобразователь, принцип действия которого осно-
ван на эффекте Пельтье — возникновении разности температур при протекании электрического тока. 
Эффект, обратный эффекту Пельтье, называется эффектом Зеебека. На рис. 2 указана конструкция 
элемента Пельтье. 

Эффект Зеебека — явление возникновения ЭДС на концах последовательно соединённых раз-
нородных проводников, контакты между которыми находятся при различных температурах. 

Величина возникающей термо-ЭДС в первом приближении зависит только от материала провод-
ников и температуры горячего (T1) и холодного (T2) контактов. 

При невнушительном интервале температур термо-ЭДС E можно считать пропорциональной 
разности температур: 

E=α12(T2-T1) 
где α12 — термоэлектрическая способность пары (или коэффициент термо-ЭДС). 
 
«Электрогенератор Пельтье»  — устройство для генерации электричества, термоэлектрический 

генераторный модуль. Данный термогенератор состоит из двух основных составляющих: 
1. конвертер перепада температур в электричество на модуле Пельтье. 
2. источник тепла для нагревания преобразователя. 
 
 

Аннотация: настоящая статья посвящена теме актуальности эксплуатации солнечных электростанций 
при комбинации использования генераторов Зеебека в отдаленных районах Якутии в условиях холод-
ного климата с учетом зависимости от погодных условий. 
Ключевые слова: элемент Пельтье, эффект Пельтье, генератор Зеебека, фотоэлемент, солнечная 
станция, Якутия. 
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Рис.1. Инсоляция регионов России 

 

 
Рис. 2. Конструкция элемента Пельтье 

 
Солнечная панель состоит из фотоэлектрических элементов, запакованных в общую рамку. Каж-

дая из них сделана из полупроводникового материала, например, кремния, который часто использует-
ся в солнечных панелях. 
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Когда лучи падают на полупроводник, тот нагревается, частично поглощая их энергию. Приток 
энергии высвобождает электроны внутри полупроводника. К фотоэлементу прилагается электрическое 
поле, которое направляет свободные электроны, вынуждая их двигаться в определенном направлении. 
Этот поток электронов и образует электрический ток. На рис.3 изображена конструкция солнечной па-
нели.  

 
Рис. 3. Конструкция солнечной панели 

 
Солнечная электростанция состоит из 4-х элементов: солнечной панели, контроллера заряда, ак-

кумулятора и инвертора. На рис.4 изображена типичная солнечная электростанция. 
 

 
Рис. 4. Элементы солнечной электростанции 
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Есть несколько способов повышения эффективности работы солнечной электростанции: уста-
новка устройства слежения за солнцем и переход на поворотно-наклонную конструкцию, увеличение 
мощности СЭС для того чтобы полностью покрывать нагрузку в летний период или же обеспечить СЭС 
автономной работой с аккумулированием энергии для обеспечения устойчивого напряжения в сети во 
время пасмурной погоды. Моим предложением является совместное использование солнечной элек-
тростанции с генератором Зеебека. Суровый климат Якутии позволяет использовать генератор Зеебе-
ка эффективно и почти круглый год (температура в Якутии достигает до -50ºC зимой, зима в Якутии 
может длиться до 9 месяцев). Генератор Зеебека в отличие от других возобновляемых источников 
энергии не нуждается в сложной установке как при установке ветрогенератора и его использование 
возможно почти круглогодично в климатических условиях Якутии, если сравнивать с использованием 
гидроэлектростанцией. В примере генератор Зеебека будет расположен на плите для приготовления 
пищи, охлаждение холодной стороны будет водяным. 

Окупаемость совместного использования солнечной станции и генератора Зеебека будет рас-
считываться для варианта, когда отсутствует центральное электроснабжение, но солнечная станция и 
генератор Зеебека будут использовать совместно с топливным генератором. Для примера будут взяты 
бюджетные варианты. 

Состав солнечной электростанции: 
 5 солнечных батарей мощностью 250Вт. Затраты: 11 092 рубля каждая. Всего 55 460 рублей 
 Инвертор мощностью 2кВт. – преобразовывает с входного тока на переменный. Затраты: 1989 

рублей 
 Контролер заряда - автоматически регулирует уровень тока и напряжения от источника. Затра-

ты: 764 рубля 
 2 АКБ емкостью 200А.ч. - аккумуляторы позволяют накапливать электрическую энергию и ис-

пользовать её после захода солнца. Затраты: каждый 42 195 рублей каждый всего 84 390 рублей 
 Комплектующие (крепления, кабель, автоматы, коннекторы) – Затраты: около 10 000 рублей 
Состав генератора Зеебека: 
 30 элементов Пельтье мощностью 54,9 Вт каждый.  Затраты: 10 932 рубля 
 Инвертор мощностью 2кВт. Затраты: 1 989 рубля 
 АКБ емкостью 200А.ч. Затраты: 42 195 рублей  
 2 радиатора. Затраты: 7 640 рублей 
 Термопаста. Затраты: 170 рублей 
 Комплектующие (крепления, кабель, автоматы, коннекторы) прим. 1000 рублей  
Стоимость солнечной станции и генератора Зеебека составит 240 тыс. рублей. 
В стабильно солнечный летний месяц, с продолжительным световым днем, солнечная электро-

станция выдаст максимум 1250Вт электроэнергии в час, то есть в летний день выработка составит до 
10 кВт (среднее значение 6-8 часов максимальной мощности, и до 4-х часов 50-30%). Этого вполне до-
статочно для питания дома площадью около 100м2.  

Генератор Зеебека вырабатывает 1,6 кВт*ч, учитывая реальные условия и дополнительные по-
тери мощность данной установки составляет до 3,5 кВт. (при растопке печи 1,5 часа и ее дальнейшем 
остывании). 

Зная эти цифры, можно подсчитать срок окупаемости системы, учитывая тарифы на электро-
энергию и стоимость дизельного топлива. 

 
Таблица 1 

Срок окупаемости 

Выработка 
э/э, тыс.кВт*ч 

Удельный  
расход  

натурального 
топлива, г/кВт*ч 

Экономия 
топлива в 

год, т 
Экономия, руб 

Стоимость 
объекта, руб 

Срок  
окупаемости, лет 

1,84 346 0,636 31885,22 240 000 7,52 
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Сроки окупаемости комбинированного генерирования электроустановок: 
Затраты на ТО и установку были учтены при расчете срока окупаемости. Регулярное ТО будет 

обходиться около 5000 в год. Срок окупаемости может значительно сократиться за счет отдачи изли-
шек электроэнергии в сеть. В табл. 1 указаны сроки окупаемости. 

Достоинства комбинированного использования солнечной станции и генератора Зеебека: 

 Возможность использования возобновляемых источников круглый год; 

 Увеличение экономии дизельного топлива; 

 Уменьшение вредных выбросов в атмосферу. 
 

Выводы 
В заключение стоит отметить что комбинированное использование солнечных станций и генера-

тора Зеебека в отдаленных районах Якутии может рассматриваться как надежный источник электро-
энергии. Само по себе использование солнечной электростанции является выгодным и окупаемым ре-
шением, сочетая его с генератором Зеебека, который будет использоваться в основном в зимнее вре-
мя года можно значительно сократить траты на дизельное топливо. Можно нарастить мощность гене-
ратора Зеебека или же солнечной электростанции для большей экономии электричества в дальней-
шем. Срок окупаемости был рассчитан без учета зеленого тарифа. 
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Введение 

Использование специальных программ, позволяющий более точно рассчитывать прочность де-
талей машин на сегодняшний день стало необходимо. Подвеска автомобиля постоянно подвергается 
различным нагрузкам.  Поэтому точность выполнения расчетов каждого её элемента является ключе-
вым фактором в постройке автомобилей. От этого зависит, насколько технологичной, лёгкой и долго-
вечной получится подвеска, в данном случае рессора. А это напрямую связано с ходовыми качествами.  

Проектирование системы подрессоривания колёсных машин, независимо от типа кинематиче-
ской схемы направляющего устройства, упругого и демпфирующего элементов, проводится в опреде-
ленном порядке, позволяющем обеспечивать наиболее полное выполнение заданных требований. 
Условно процесс проектирования системы подрессоривания разделяется на три последовательных 
этапа: выбор основных параметров; определение нагрузочных характеристик; расчет конструктивных 
параметров. Основные параметры задаются самостоятельно, исходя из требований, предъявляемых к 

Аннотация. На данный момент большинство машиностроительных предприятий используют автомати-
зированные программы для расчета элементов конструкции своих изделий, в том числе, деталей под-
вески. Целесообразность использования подобных программ представлена в виде сравнения расчетов 
методом конечных элементов с классическим, аналитическим.  
Ключевые слова: грузовой автомобиль, рессора, имитационная модель, моделирование, аналитиче-
ский метод. 
 

APPLICATION OF AUTOMATED PROGRAMS IN THE CALCULATION OF SUSPENSION ELEMENTS 
 

Chubarov Fеdor Leonidovich 
Arkady Yevgenyevich Yevplanov, 

Kondrashov Daniil Dmitrievich 
 
Annotation. At the moment, most machine-building enterprises use automated programs to calculate the de-
sign elements of their products, including suspension parts. The expediency of using such programs is pre-
sented in the form of a comparison of calculations by the finite element method with the classical, analytical 
one. 
Key words: truck, spring, simulation model, modeling, analytical method. 
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колесной машине, её размеров и назначения. Определение нагрузочных характеристик и конструктив-
ных параметров требуют специальных расчетов. Благодаря использованию автоматизированных про-
грамм стало возможно с максимальной точностью рассчитывать эти параметры, учитывая все возмож-
ные факторы, действующие на систему подрессоривания.  

Объекты и методы исследований 
Объектом исследования была выбрана передняя рессора грузового автомобиля МАЗ – 5337 гру-

зоподъемностью 7 тонн. Вначале был произведен расчет рессоры на напряжение классическим, ана-
литическим методом. После чего создана ее модель с помощью SolidWorks, на платформе Altair 
Hyperworks повторен расчет той же рессоры.  

Результаты исследований 
Расчет рессоры на напряжения аналитическим методом представлен ниже. Согласно результа-

там расчета данным методом, толщина одного листа рессоры, имеющей запас прочности должна быть 
10мм. 

 𝐸 = 2.1 ∙ 105𝑀𝑝𝑎 − модуль упругости перовго рода 

 𝐿𝑝 = 1.25𝑚 − длина рессоры 

 𝑏 = 90𝑚𝑚 − ширина рессоры 
 𝑛 = 12 − число листов в пакете рессор 

 𝐴 =
𝑏

𝑏∙𝑛
= 0.83 − коэффициент формы рессоры 

 𝛿 =
3∙[(1−𝐴)∙(1−3𝐴)−2𝐴2 ∙ln 𝐴]

2∙(1−𝐴)3 = 1.406 ―  коэффициент изменения прогиба реальной рессоры по 

сравнению с прогибом прямоугольной рессоры постоянной толщины 

𝐽0 =
𝛿∙𝐶𝑛∙𝐿𝑝

3

48∙𝐸
− 3.894 ∙ 10−8𝑚4 ― осевой момент инерции среднего сечения рессоры 

ℎ = √(
12 ∙ 𝐽0

𝑏 ∙ 𝑛
)

3

= 7.5637𝑚𝑚 − рассчетная толщина листа рессоры 

Зададимся значением толщины листа рессоры: 

ℎ = 10𝑚𝑚 
𝐻 = ℎ ∙ 𝑛 = 120𝑚𝑚 

𝑊0 =
𝑛∙ℎ2∙[𝑏2+4∙𝑏∙0.54+(0.54∙𝑏)2]

12∙(2∙𝑏+0.54∙𝑏)
− момент сопротивления изгибу среднего сечения рессоры 

𝑘н.с. = 1250
𝑀𝑃𝑎

√𝑚
  ― коэффициент напряженного состояния рессоры для грузовых машин 

(𝛿стат.доп) = 𝑘н.с. ∙ √ℎ𝑧𝑛стат = 352.181𝑀𝑃𝑎 ― допускаемое статическое напряжение 

𝛿 =
𝑃𝑧𝑛стат ∙ 𝐿𝑝

4𝑊0
= 333.27𝑀𝑃𝑎 

Т.к. полученное напряжение меньше допускаемого, такое количество рессор и их размеры 
подходят под заданные параметры. 

Для сравнения с аналитическим методом составлена 3d модель данной рессоры в среде 
SolidWorks. (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. 3D модель рессоры 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 35 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Далее модель была отправлена в программу Altair Hyperworks для дальнейшего расчета. После 
чего произведено разбиение модели на 2D сетку конечных элементов, с использованием срединных 
поверхностей. (Рис. 2)  

 

 
Рис. 2. Разбиение модели на 2D сетку КЭ 

 
В местах крепления хомутов была создана имитационная модель со скользящим контактом 

SLIDE между листами рессоры. В местах крепления стремянок был также создана имитационная мо-
дель с клеевым контактом FREEZE между листами рессоры. Далее заданы расположения компонентов 
RBE 2 в местах крепления втулки сайлентблока к кронштейну. В задней части рессоры была смодели-
рована модель серьги крепления рессоры к кронштейну в виде балочного элемента CBEAM.(Рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Создание контактов между листами рессор и точек крепления 

 
 Далее, на основании, рассчитанной ранее нагрузки на рессору, создадим модель RBE 2 элемен-

та и приложим к центру данную нагрузку (13 кН). С помощью скользящего контакта SLIDE были смоде-
лированы контакты между листами рессоры. Далее был проведен статический анализ расчетной мо-
дели без использования операции больших перемещений LGDISP. Максимальные напряжения распо-
лагаются по краям нижних трех листов и составляют 780 Мпа. В основном напряжения в рессоре не 
превышают 440 МПа, а в задней части 270 МПа. (Рис.4) 

Далее был проведен статический анализ расчетной модели с использованием опции больших пе-
ремещений LGDISP. Максимальное перемещение в центральной части составляет 60 мм, в задней части 
24 мм. Максимальные напряжения располагаются в местах изгиба листа в районе проушины и составля-
ют 1000 Мпа. В основном напряжения в рессоре, включая заднюю часть, не превышают 480 МПа. 
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Рис. 4. Распределение напряжений в рессоре 

 
Проанализировав оба метода расчета напряжения в рессоре, можно прийти к выводу, что тол-

щину листов рессоры можно уменьшить, так как общая жесткость рессоры слишком большая, тем са-
мым снизить вес, что благоприятно скажется на плавности хода. 

Вывод 
1. Расчет МКЭ показал себя более точным и наглядным в сравнении с аналитическим методом. 

Напряжения оказались выше чем при аналитическом расчете, что говорит о необходимости подбора 
материала с более высокими механическими характеристиками. 

2. По результатам расчетов можно сделать вывод, что КЭ модель является полностью работо-
способной. Результаты всех программных расчетов показали свою эффективность над классическим 
методом расчета. 
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1. Введение 
Задача классификации объектов уже решена многими исследователями, но по-прежнему акту-

альна из-за большого разнообразия классов, к которому может относиться тот или иной объект на кар-
тинке либо на видео или даже несколько объектов. Алгоритмы классификации объектов должны быть 
устойчивыми к разным формам, размерам и расположениям объектов в изображении, а также к иска-
жениям самих изображений. 

В нынешних реалиях особый интерес представляет обнаружение и классификация объектов на 
изображениях очень хорошего качества, где детализация изображении может как помочь сети понять 
об исследуемом объекте больше информации, так и вредить слишком большим объемом информации, 
где большая часть пикселей (н/р фон объекта) могут играть незначительную роль, а сеть будет  внима-
тельна и к этим деталям.  

2. Связанные работы 
Основная работа, которая связана с нашей работой, это сеть YOLO (You Only Look Once) [1, 2, 3], 

которая в свое время совершила революцию в области обнаружении объектов на изображении, потому 
что она работала очень быстро и очень качественно. Эту сеть можно использовать и для обнаружении 
объектов в реальном времени. 

После первой версии сети были придуманы много версий этой сети, которые так или иначе 
улучшали результат. Мы использовали некую модификацию уже готовой версии YOLOv4, которая была 
последней на момент написании работы. Так как изображения довольно таки большие, сеть работает 
не в реальном времени. 

Аннотация: Нахождение мелких объектов на изображении представляет из себя непростую задачу. В 
этой работе мы рассматриваем модификацию сети YOLO для обнаружения и классификации мелких 
грузовых и легковых машин на изображении. Работа была произведена на изображениях качества 4K, 
чтобы понять как будет себя вести нейронная сеть на изображениях, где детализация очень большая. 
Ключевые слова: обнаружение маленьких объектов, классификация, 4К изображения 
 

CLASSIFICATION AND DETECTION OF SMALL TRUCKS AND CARS IN 4K QUALITY IMAGES 
 

Melikyan Karen Vaginakovich 
 
Abstract: Finding small objects in an image is not an easy task. In this paper, we consider a modification of 
the YOLO network to detect and classify small trucks and cars in the image. The work was done on 4K quality 
images in order to understand how the neural network will behave in images where the detail is very high. 
Key words: detection of small objects, classification, 4K images. 
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Кроме того, мы использовали сеть Feature-Fused SSD [4] для сравнении результатов. Эта сеть 
более ориентирована на быстрое нахождение объектов, что в нашем случии не так важно т.к. в любом 
случае на таких изображениях сеть будет работать довольно таки медленно. Эта сеть не дала хороших 
результатов. 

3. Предлагаемый метод 
Наша цель - найти оптимальный баланс между разрешением входной сети, количеством свер-

точных слоев и номер параметра, и количество выходов слоя (фильтров). Например, многочисленные 
исследования показывают, что CSPResNext50 значительно лучше по сравнению с CSPDarknet53 с точ-
ки зрения классификации объектов на наборе данных ILSVRC2012 (ImageNet) [5]. Однако, наоборот, 
CSPDarknet53 лучше по сравнению с CSPResNext50 с точки зрения обнаружения объектов в наборе 
данных MS COCO [6]. 

В целом сеть, которая предназначенная для обнаружения маленьких объектов, должна соответ-
свовать следующим требованиям (i) Высокий размер входной сети (разрешение) - для обнаружения 
несколько маленьких объектов (ii) Большое количество слоев - для более высокого восприимчивого 
поля, чтобы покрыть увеличенный размер входной сети.  

Гипотетически говоря, можно предположить, что модель с большим размером рецептивного поля 
(с большим количеством сверточных слоев 3 × 3) и большее количество параметров должны быть вы-
браны в качестве основы. CSPResNext50 [7] содержит только 16 сверточных слоев 3 × 3, рецептивное 
поле 425 × 425 и 20,6 M параметров, в то время как CSPDarknet53 [7] содержит 29 сверточных слоев 3 
× 3, рецептивное поле 725 × 725 и 27,6 М параметров. Это теоретическое обоснование вместе с Наши 
многочисленные эксперименты показывают, что нейронная сеть CSPResNeXt50 является оптимальной 
моделью из двух в качестве основы для детектора. 

Мы добавляем блок SPP [8] поверх CSPResNext50, так как он значительно увеличивает рецеп-
тивное поле, выделяет наиболее значимые контекстные особенности и практически не вызывает сни-
жения скорости работы сети. Мы используем PAN как метод агрегирования параметров с разных уров-
ней магистрали для разных уровней детектора. 

Используются стандартные техники для улучшении сверточных нейронных сетей. Функция акти-
вации представляет из себя обычный RELU, используется регуляризация DropBlock, которая по срав-
нении с другими регуляризаторами имеет довольно таки большое примущество. Так же используются 
некоторые более сложные техники, уже ранее показавшые себя с хорошей стороны. 

Мы используем метод увеличения данных Mosaic и Self-Adversarial Training (SAT). Mosaic пред-
ставляет собой новый метод увеличения данных, который смешивает 4 обучающих образа. Это позво-
ляет обнаруживать объекты вне их нормального контекста. Кроме того, нормализация вычисляет ста-
тистику активации из 4 разных изображений на каждом слое. Это значительно снижает потребность в 
большом размере мини-батчов. Самостоятельное обучение (SAT) также представляет собой технику 
увеличения данных, работающую в 2-х направлениях. На 1-м этапе нейронная сеть изменяет весы сети 
на исходное изображение. В этом случае нейронная сеть выполняет враждебную атаку на себя, изме-
няя исходное изображение, чтобы создать обман, что на изображении нет желаемого объекта. На 2-м 
этапе нейронная сеть обучена обнаруживать объект на этом измененном изображение обычным спо-
собом. 

4. Эксперименты 
Мы тестируем влияние различных методик улучшения обучения на точность классификатора на 

ImageNet (ILSVRC 2012 val), а затем на точность детектора на наборе данных MS COCO (test-dev 2017).  
В экспериментах по классификации изображений ImageNet по умолчанию используются следую-

щие гиперпараметры: шаги обучения: 8,000,000; размер батча и размер мини-батча 128 и 32 соответ-
ственно; скорость обучения полиномиальному распаду стратегия планирования принята с начальной 
скоростью обучения 0,1; разминка - 1000 шагов; уменьшение количества движения и веса соответ-
ственно установлено на 0,9 и 0,005. Все эксперименты проходят обучение на 2080 Ti GPU.  

В экспериментах по обнаружению объектов MS COCO по умолчанию используются следующие 
гиперпараметры: шаги обучения: 500 500; стратегия планирования скорости обучения с уменьшением 
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шага принято с начальной скоростью обучения 0,01 и умножить на коэффициент 0,1 для 400 000 шагов 
и 450 000 шагов, соответственно; Уменьшение количества движения и веса соответственно установле-
но на 0,9 и 0,0005. Все архитектуры используют один графический процессор для выполнения много-
масштабного обучения в размере батча 64, в то время как размер мини-батчы составляют 8 или 4, в 
зависимости от архитектуры и ограничения памяти графического процессора. За исключением исполь-
зования генетического алгоритма для экспериментов по поиску гиперпараметров, во всех остальных 
экспериментах используются настройки по умолчанию. Генетический алгоритм использовал YOLOv3-
SPP для обучения с потерей GIoU и поиск 300 эпох для min-val 5k наборов. Мы ставим скорость обуче-
ния 0,00261, импульс 0,949, порог IoU для присваивания истинного значения 0,213, а нормализатор по-
терь 0,07 для экспериментов генетических алгоритмов. Для всех экспериментов мы используем только 
один GPU для обучения, поэтому такие методы, как syncBN, оптимизирующие несколько графических 
процессоров не используются. 

5. Полученные результаты 
Сравнение результатов, полученных с другими современными детекторами объектов, показано в 

таблице 1. Как и предпологалось, FPS довольно таки мал т.к. изображения очень хорошего качества. 
Наши модификации YOLOv4 расположены на кривой оптимальности по Парето и показывают неплохие 
результаты для данной задачи. Поскольку разные методы используют графические процессоры раз-
ных архитектур для проверки времени вывода, мы используем нашу сеть на общепринятых графиче-
ских процессорах Maxwell, Pascal и Volta архитектуры. В таблице 1 приведены результаты сравнения 
частоты кадров с использованием разных графических процессоров а) графического процессора 
Maxwell, и это может быть GTX Titan X (Maxwell) или графический процессор Tesla M40, б) графическо-
го процессора Pascal GPU, а это может быть Titan X (Pascal), графический процессор Titan Xp, GTX 
1080 Ti или Tesla P100, в) графического процессора Volta GPU, а это может быть GPU Titan Volta или 
Tesla V100. 

 
Таблица 1 

Результаты экспериментов 

Graphical processor Size FPS mAP 

Maxwell 512 15 43.5% 

Pascal 608 17 43.0% 

Volta 416 31 41.2% 
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Фенол является одним из важнейших мономеров для нефтехимии.  Широко применение он 

нашел для производства синтетических волокон, пластических масс, в медицине и в других различных 
целях.  На данный момент потребность в феноле составляет сотни тысяч тон в год, с каждым годом 
это цифра возрастает. 

На данный момент основную масса фенола и ацетона получают кумольным методом, а именно 
более 95 % всего производимого в мире [1, с. 125].  

Кумол подвергают окислению воздухом с образованием гидропероксида кумола (ГП ИПБ). Полу-
ченный ГП ИПБ, при катализе серной кислотой, разлагают с образованием фенола и ацетона. При про-
изводстве фенола данным методом целевой продукт содержит нежелательные примеси. Техническая 
гидроперекись содержит немного диметилфенилкарбинола (ДМФК) и ацетофенона, которые появились 
в результате ее термического распада. Из диметилфенилкарбинола далее могут образоваться α-
метилстирол, димер α-метилстирол, а при увеличении концентрации H2SO4 и температуры становятся 
возможными кислотно-каталитические превращения ацетона в окись мезитила [2, с. 149]. 

Содержание данных примесей в товарным феноле марки А, Б ограниченно в соответствие с тре-
бованием ГОСТ 23519-93 [3].  

В промышленном масштабе для получение товарного фенолов высокого качества марки А, важ-
ным этапом является процесс очистка сырца фенола от органических микропримесей с помощью 
сульфированных катионитов [4, с. 78]. 

Сульфированный катиониты гелевой структуры, представляют собой полимерную матрицу с 

Аннотация: в данной статье проводится исследование катионитов различных марок, для определения 
их эффективности в процессе очистки фенола от нежелательных микропримесей, результаты иссле-
дований приведены.  
Ключевые слова: катионит, микропримеси, фенол, исследование, α-метилстирол, окись мезитила. 
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Abstract: in this article, a study of cationites of various brands is carried out to determine their effectiveness in 
the process of purification of phenol from undesirable micro-impurities, the results of the research are given. 
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сульфогруппой или «твердофазную» серную кислоту. К принципиальным недостаткам катионита отно-
ситься ограниченный срок использования из-за необратимого разрушения гранул катализатора [4, с. 
79]. 

Целью данного исследования является подбор различных марок катионита и определения их 
эффективности при очистке фенола от микропримесей. 

В данной работе было проведено исследование следующих марок катионита. 
 

Таблица 1 
Общее описание 

 Lewatit Mono Plus SP112 
H, Lewatit K2431 

Tulsion T -46 H+SM Токем – 160 H+ партии 
8356,8453 и 8539=1:1 

Ионная форма при 
поставке 

H+ H+ H+ 

Функциональная 
группа 

сульфокислота сульфокислота сульфокислота 

Матрица стирол-дивинилбензол стирол-дивинилбензол стирол-дивинилбензол 

Структура макропористая макропористая гелевая 

Внешний вид Бежевый непрозрачный  Сферические зерна от 
желтого до коричневого 
цвета 

 
Лабораторией ЦНТК было проведено испытание катионитов. Очистка фенола проводилась со-

гласно методике Л-70 «Определение активности катионита в процессе очистки фенола от микроприме-
сей». Исследования катионитов проводилась на лабораторной установке. Данная установка была со-
здана в меньших габаритах. Исследуемую смесь пропускали через слой катионита (испытание прово-
дилась 200ч) с целю очистки фена от микропримесей. Лабораторная установка представляет из себя  
емкость с слоем катионита которая подогревается (до 60 оС) с помощью рубашки. Для проведения ис-
пытания использовалась искусственная смесь (фенол т-50, об.101-615, с добавкой окиси мезитила и α-
метилстирола по 0,01 — 0,04 % масс). Искусственную смесь анализировали методом ГЖХ до и после 
контакта с катионитом, согласно требованиям ГОСТ 23519-93 «Фенол синтетический технический». Ис-
ходя из результатов анализа, а именно по остаточному содержанию окиси мезитила и α-метилстирола 
в данной смеси после контакта с катионитом (рис.1, рис.2). 

Lewatit Mono Plus SP112 H – группа макропористых сильнокислотных катионитов на основе сопо-
лимера стирола-дивинилбензола. Гранулы смолы имеют монодисперсное распределение размеров и 
обладают высокой химической и осмотической стабильностью. 

Слой Lewatit Mono Plus SP112 H   обладает следующими свойствами: 
- высокие скорости обмена в циклах нагрузки и регенерации; 
- эффективное использование полной обменной емкости; 
- низкий расход воды на отмывку; 
- равномерное распределение реагентов, воды и растворов, гомогенная рабочая зона; 
- практически линейный градиент падения давления по высоте слоя, позволяющий работать на 

больших высотах загрузки; 
- хорошее разделение компонентов в фильтрах смешанного действия. 
 

Таблица 2 
Физико-химические свойства 

Коэффициент однородности  1,1 

Средний размер гранул, мм 0,67 (+/- 0,05) 

Содержание мелких гранул 0,1 %  ˂ 0,315 

Насыпная плотность (+/- 5%) г/д 740 
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Продолжение таблицы 2 

Плотность г/мл 1,18 

Содержание воды вес, % 50 – 60 

Общая объемная емкость экв/л 1,6 

Дыхательная разность H+ ˃ Na+, макс. об. % -8 

Стабильность в диапазоне pH 0 – 14 

Сохранность продукта, месяц 24 

Сохранность в диапазоне температур, oС -20 – 40 

     
Катионит Lewatit K 2431. 
 

Таблица 3 
Физико-химические свойства 

Коэффициент однородности 1,7 

Средний размер гранул, мм 0,67 (+/- 0,05) 

Содержание мелких гранул 0,1 % ˂ 0,315 

Насыпная плотность (+/- 5%) г/д 740 

Плотность г/мл 1,18 

Содержание воды вес, % 60 – 65 

Общая объемная емкость экв/л 1,2 

Стабильность в диапазоне pH 0 – 14 

Стабильность в диапазоне температур oС -20 – 130 

Сохранность продукта, месяц 24 

Сохранность в диапазоне температур, oС -20 – 40 

 
Tulsion T-46 H+ SM гелевый сильнокислотный катионит с содержанием не менее 99% в форме H+ 

с высокой прочностью гранул. 
Применение: 
- водоподготовка атомных электростанций с целью очистки и охлажденной реакторной воды и 

снижения образования накипи, коррозии на поверхности теплопередачи; 
- в нефтехимической промышленности для очистки фенола от микропримесей. 
 

Таблица 4 
Физико-химические свойства 

Средний размер гранул, мм 95% 0,3 – 1,2 

Содержание мелких гранул 5 % ˂ 0,3 

Насыпная плотность г/д 800 - 840 

Содержание воды вес, % 52 

Общая объемная емкость мг-экв/см3 1,8 

Дыхательная разность Na+  ˃ H+, макс. об. % 7 

Стабильность в диапазоне pH 0 – 14 

Стабильность в диапазоне температур oС 120 

Сохранность продукта, месяц 24 

 
Токем – 160 H+ высокоемкий сильнокислотный катионит гелевой структуры. Обладает высокой 

стабильностью и механической прочностью. Содержит минимальное количества ионов хлора, железа и 
органических соединений. 

Применение: 
- глубокая очистка воды; 
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- разделение различных элементов; 
- получение особо чистых веществ в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленно-

сти. 
 

Таблица 5 
Физико-химические свойства 

Коэффициент однородности, не более 1,6 

Средний размер зерен, мм 98% 0,45 – 0,65 

Размер зерен, мм 0,45 – 1,25 

Насыпная плотность г/д 750 – 800 

Водородный показатель, ед. pH не менее 4,5 

Содержание воды вес, % 48 – 58 

Массовая доля железа %, не более 0,03 

Массовая доля ионов хлора, мг/см3, не более 0,0015 

Общая объемная емкость мг-экв/см3 1,9 

Дыхательная разность Na+  ˃ H+, макс. об. % 5 – 8 

Стабильность в диапазоне pH 0 – 14 

Стабильность в диапазоне температур oС 120 

Сохранность продукта, месяц 24 

 
 

 
Рис. 1. Показатель концентрации ОМ в смеси после пропускания через катионит  

(норма по ГОСТ 23519-93 марки А 0,0015% масс) 
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Рис. 2. Показатель концентрации АМС в смеси после пропускания через катионит 

(норма по ГОСТ 23519-93 марки А не нормируется, марки Б -0,010% масс) 
 
В данной работе представлены результаты лабораторных испытаний каталитической активности 

различных марок, сильнокислотных катионитов, в процессе очистки фенола от микропримесей, актив-
ность катионитов оценивали по содержанию окиси мезитила и альфаметилстирола в феноле после 
очистки.  В процессе очистки фенола использовали искусственную смесь  - фенол (товарный с т-50) с 
добавкой окиси мезитила и альфаметилстирол, также   проведены испытания физико-химических 
свойств  исходных катионитов и катионитов после очистки в соответствие с ГОСТ. 

Показано, что: 
- катиониты марок Lewatit Mono Plus SP112 H, Tulsion T-46 H+ SM и смесь катионитов партии № 

8453 и № 8539 в соотношение 1:1 Токем – 160 H+, активены после 200 часов испытаний, содержание 
окиси мезитила и α-метилстирола находиться в пределах норма ГОСТ 23519-93; 

- катионит марок Lewatit K и Токем – 160 H+ партии №8386 не активен после 200 часов испыта-
ний, содержание окиси мезитила не соответствует ГОСТ 23519-93 (рис.1, рис.2). 
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Изложим причины неэффективного использования защитного ресурса регенеративного патрона 

и способ их устранения. Лимитирующей стадией хемосорбции углекислого газа является диффузия его 
молекул внутрь гранул кислородсодержащего продукта. Наибольшему риску подвергаются располо-
женные на входе в регенеративный патрон лобовые слои кислородсодержащего продукта [1,2].  

Вторая причина неэффективного использования защитного ресурса это мертвый слой хемосор-

Аннотация. Для увеличения защитного действия дыхательных аппаратов на химически связанном 
кислороде необходимо задействовать ресурс мертвого слоя хемосорбента и предотвратить спекание 
гранул кислородсодержащего продукта под действием экзотермического тепла. Это достигается более 
быстрым импульсным пропусканием выдыхаемого воздуха через лобовые слои хемосорбента и его 
медленной фильтрацией через остальную часть регенеративного патрона. С помощью численных экс-
периментов определена оптимальная для предотвращения спекания гранул координата скачка скоро-
сти фильтрации воздушного потока. Полученные результаты подтверждают эффективность рассмат-
риваемых усовершенствований конструкции и способствуют увеличению их защитного ресурса. 
Ключевые слова: изолирующий дыхательный аппарат, регенерация воздуха, кислородсодержащий 
продукт, экзотермическое тепло, динамика хемосорбции. 
 

IMPROVEMENT OF ISOLATING BREATHING EQUIPMENT ON CHEMICALLY BOND OXYGEN 
 

Stepan Grigorievich Ekhilevskiy, 
Evgeniy Pavlovich. Potapenko 

 
Abstract. To increase the protective effect of devices using chemically bound oxygen, it is necessary to use 
the resource of the dead layer of chemisorbent and prevent the sintering of granules of the oxygen-containing 
respiratory product under the influence of exothermic heat. This is achieved by faster pulsed passage of ex-
haled air through the frontal layers of the chemisorbent and its slow filtration through the rest of the regenera-
tive cartridge. With the help of numerical experiments, the coordinate of the jump in the filtration rate of the air 
flow, which is optimal for preventing the sintering of granules, has been determined. The results obtained con-
firm the effectiveness of the considered design improvements and contribute to an increase in their protective 
resource. 
Key words: self-contained breathing apparatus, regeneration of air, oxygen-containing product, exothermic 
heat, dynamics of chemisorption. 
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бента. Даже при отсутствии спекания гранул, полностью химически связанный кислород прореагирует, 
лишь когда все 4 % углекислого газа в выдыхаемом человеком воздухе начнут беспрепятственно пре-
одолевать регенеративный патрон. Очевидно, это происходит позже времени наступления критическо-
го 1,5 % проскока СО2, по достижении которого заканчивается срок защитного действия дыхательного 
аппарата, ибо начинается отравление углекислым газом. Не прореагировавшие к этому моменту моле-
кулы надпероксида калия расположены в основном в замыкающих слоях кислородсодержащего про-
дукта [3]. Их количество и характеризуется толщиной мертвого слоя хемосорбента, который мог бы по-
лучиться из гранул, образованных только из таких (не прореагировавших) молекул.  

Предотвращать спекание гранул и истончать их мертвый слой можно внесением изменений в 
конструкцию дыхательного аппарата, обеспечивающих более быстрое протекание выдыхаемого 
воздуха через наиболее нагруженные лобовые слои гранул и замедление фильтрации в конце 
регенеративного патрона. Первое сокращает время контакта реагентов, обеспечивая проникновение 
углекислого газа вглубь регенеративного патрона и способствует более равномерному распределению 
источников экзотермического тепла. Второе компенсирует снижение концентрационного напора в 
замыкающих слоях кислородсодержащего продукта увеличением времени пребывания в них молекул 
СО2.  

Основная идея изобретения (патент 23426 Украина, А 62 В 7/08 «Изолирующий дыхательный 
аппарат», авторы – С. Г. Ехилевский, В. В. Пак, Э. Г. Ильинский) заключается в том, чтобы через 
скоростные участки пропускать воздух импульсно (порция, пауза, порция и т. д.). Это позволяет 
совместить сохранение расхода воздуха с уменьшением скорости его течения при переходе из 
передних слоев сорбента в замыкающие. Дыхательный аппарат (рис. 1) включает в себя шланг выдоха 
1, регенеративный патрон с сорбентом углекислого газа, разделенный по ходу течения выдыхаемого 
воздуха на два последовательно соединенных объема 2 и 3, дыхательный мешок, который состоит из 
упругой емкости избыточного давления 4 с клапаном выдоха 5, соединяющей первый и второй объемы 
сорбента, и отдельной упругой емкости недостаточного давления 6, расположенной перед шлангом 
вдоха 7 с клапаном вдоха 8 и лицевую часть 9. 

 

 
Рис. 1. Респиратор с разной скоростью фильтрации воздуха через лобовые и замыкающие слои 

кислородсодержащего продукта 
 
Воздух, проходящий через первый объем сорбента 2 только на выдохе, попадает через клапан 

выдоха 5 в упругую емкость выдоха 4. Перепад давления между ней и упругой емкостью вдоха 6 
непрерывно фильтрует воздух через второй объем сорбента 3. Последнее обеспечено упругостью 
обеих емкостей дыхательного мешка. Из емкости вдоха 4 через клапан вдоха 8 воздух по шлангу вдоха 
7 попадает в легкие, после чего цикл замыкается.  

Поскольку вдох и выдох примерно равны по длительности, в объеме сорбента 2 скорость 
течения воздуха в момент выдоха примерно вдвое больше скорости установившегося течения воздуха 
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в объеме сорбента 3. При этом, благодаря отсутствию пульсации давления скорость фильтрации 
воздуха в объеме сорбента 3 оказывается ниже, чем в неразрезанном патроне. 

Чтобы обосновать координату разрезания патрона и оценить снижение мощности источников эк-
зотермического тепла в лобовых слоях кислородсодержащего продукта потребуется математическая 
модель динамической сорбционной активности при наличии скачка скорости фильтрации регенерируе-
мого воздуха. Очевидно, концентрация углекислого газа на входе во вторую часть патрона медленно 
возрастет по мере постепенной отработки поглотительного ресурса первой части. Это позволяет вос-
пользоваться развитой в [4] концепцией квазистационарного профиля концентрации углекислого газа в 
задаче динамики сорбции при наличии нестационарного граничного условия на входе в поглощающий 
слой.  

Универсальность полученных в [4] соотношений достигается описанием процесса регенерации  
воздуха в терминах обезразмеренных и приведенных величин.  Что позволяет моделировать изолиру-
ющие средства защиты дыхания в различных режимах их эксплуатации, определяемых уровнем физи-
ческой нагрузки человека. Выберем в качестве характерного масштаба объемной концентрации моле-
кул СО2 W ее максимальное значение W0 на входе в регенеративный патрон. Тогда, согласно [4], при-
веденная концентрация молекул СО2 ω = W/W0, как функция обезразмеренных переменных, связанных 
с обычными временем t и расстоянием от входа в поглощающий слой x формулами: 
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где v – скорость фильтрации воздуха; γ и β – феноменологические постоянные, характеризую-
щие ресурс хемосорбции и ее скорость [5]; u – использованная доля ресурса хемосорбента. 

Полагая, что уровень физической нагрузки человека не меняется и на вход в регенеративный па-
трон поступает постоянная концентрация СО2 (ω(0, τ) = 1), с помощью (2)–(6) получим величину проско-
ка СО2 и долю отработанного хемосорбента  для патрона без скачка скорости фильтрации 

 

1

0
1 0

( , ) 1 1 ;
! !

n kn

n k

e e
n k

 
 

 

   
        

   
                                                  (7) 

 0
1 1

( , ) 1 1 .
! !

n kn

n k

u е e
n k


 

 

  
      

 
                                                    (8) 

Самоспасатели предназначены для покидания опасной зоны людьми, оказавшимися в 
чрезвычайной ситуации, что не предполагает значительной физической нагрузки и не приводит к 
значительному выделению экзотермического тепла пропорционального количеству выдыхаемого в 
единицу времени углекислого газа. Поэтому предотвращение спекания гранул кислородсодержащего 
продукта в первую очередь актуально в респираторах с большим сроком защитного действия, 
предназначенных для горноспасателей при подземной разработке месторождений полезных 
ископаемых, сотрудников МЧС, аварийно-газовой службы, пожарных, занятых эвакуацией 
пострадавших и минимизацией последствий чрезвычайной ситуации.  

Между тем величина мертвого слоя хемосорбента, расположенного в замыкающей части 
фильтра, практически не зависит от обезразмеренной длины регенеративного патрона. Поэтому его 
доля в общем количестве химически связанного кислорода велика в аппаратах с небольшим сроком 
защитного действия.  
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В свете изложенного максимальный эффект, от предложенных в патенте 23426 изменений 
конструкции дыхательного аппарата, будет в респираторах со средним сроком защитного действия и 
тяжелым режимом эксплуатации (с высоким уровнем физической нагрузки человека). Таким 
требованиям удовлетворяет изолирующий дыхательный аппарат на химически связанном кислороде 
РХС [2]. Он снаряжен 2400 г кислородсодержащего продукта на основе надпероксида калия. Согласно 
экспериментальным данным плотность упаковки гранул кислородсодержащего продукта слабо зависит 
от объема регенеративного патрона и примерно равна 930 г/л [5]. Значит, объем регенеративного 
патрона РХС составляет 2400/930 = 2,58 л. При этом на пустоты между гранулами приходится около 
трети объема регенеративного патрона 2,58/3 = 0,86 л. По этим каналам выдыхаемый воздух обтекает 
гранулы, а внутрь их пор молекулы СО2 попадают по законам молекулярной диффузии.  

В десятом (тяжелом) режиме физической нагрузки модели рабочего процесса в РХС 
соответствует обезразмеренная длина η = 7,5 [5]. При этом горноспасатель потребляет около 60 л 
воздуха в минуту осуществляя 30 вдохов-выдохов. То есть объем каждого выдоха примерно равен 2 л. 

Чтобы мало влиять на среднее время пребывания молекул СО2 в первой части регенеративного 
патрона, часть выдоха, остающаяся между двумя выдохами в первой части патрона должна быть на 
порядок меньше общего объема одного выдоха. То есть общий объем пустот первой части не должен 
превышать 0,2 л, что соответствует обезразмеренной длине первой части ζ = 7,5 · 0,2/0,86 = 1,74, ибо 
обезразмеренная длина при постоянной скорости фильтрации пропорциональна объему 
регенеративного патрона или (при данной плотности упаковки гранул) объему пустот между ними. В 
связи с изложенным, первую часть регенеративного патрона в дальнейшем будем называть короткой. 

Поскольку вдох и выдох примерно равны по длительности 2 л воздуха преодолевают вход в 
первую часть патрона за 1 с. Суммарный объем пустот между находящимися в ней гранулами равен 
0,86 · ζ/η литрам. Из непрерывности воздушного потока следует, что при расходе 2 л/с время 

пребывания молекул воздуха в первой части патрона 
0,86

0,43
2

  
   секунд. Последняя часть 

выдоха объемом 0,86 · ζ/η литра остается в первой части патрона еще на 1 с (время вдоха). То есть 
среднее время пребывания молекул воздуха в первой части патрона равно 

 
(2 0,86 ) 0,43 (1 0,43 ) 0,86

,
2

          
                                          (9) 

где 2 – 0,86 · ζ/η – объем первой части выдоха, не остающейся в короткой части регенеративного 
патрона на время вдоха.  

Чтобы использовать модель (2)–(6) с равномерной скоростью фильтрации (когда в единицу 
времени при начальной сорбционной емкости кислородсодержащего продукта поглощается одинаковое 
количество молекул СО2) единицу во вторых скобках в (9) нужно заменить на время регенерации 
остатка выдоха, стоящего на месте в короткой части патрона во время вдоха. Для вычисления этого 
времени нужно количество молекул СО2, оставшихся в остановившемся воздухе, умножить на время 
поглощении первой порции молекул СО2 (равное времени движения в патроне последней части выдоха 
0,43 · ζ/η) и разделить на величину этой порции 
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При получении  (10) учтено, что согласно (7) в начале работы регенеративного патрона спад 
концентрации СО2 происходит по экспоненциальному закону, в котором α ≈ 0,5, ибо скорость 
фильтрации через короткую часть патрона V при одинаковой продолжительности выдоха и вдоха 
примерно вдвое выше, чем скорость v в неразрезанном патроне 
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С учетом изложенного, время пребывания последней части выдоха в короткой части 
регенеративного патрона следует положить равным f(αζ) · 0,43 · ζ/η + 0,43 · ζ/η секунд. При этом 
согласно (9)–(11)  

 
(2 0,86 ) 0,43 ( ( ) 0,43 0,43 ) 0,86

2

f              
                        (12) 

– среднее время пребывания молекул воздуха в кроткой части регенеративного патрона.  
 Для получения аналогичного показателя в неразрезанном патроне следует положить ζ = η, 

убрать α, и, с учетом частичного демпфирования скачков скорости фильтрации упругостью шлангов 
вдоха-выдоха, в ε раз (1 < ε < 2) увеличить время протекания данной молекулы воздуха через патрон 
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Если упругости шлангов нет (во время вдоха опорожняется дыхательный мешок, а воздух в 
патроне стоит на месте), то ε = 1. В другой предельной ситуации (ε = 2), реализуемой для второй части 
регенеративного патрона, воздух фильтруется без остановок с 2 раза меньшей скоростью, чем через 
короткую часть патрона во время выдоха. По этой причине при подсчете времени пребывания 
молекулы воздуха во второй части патрона нужно в (12) опустить первое слагаемое во вторых скобках, 
заменить ζ на η – ζ и подставить ε = 2: 
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            (14) 

В частности, если в (14) положить ζ = 0, получим 2 · 0,43 – время пребывания молекул в патроне 
при равномерной безостановочной фильтрации 2 л воздуха за время каждого вдоха-выдоха длящегося 
2 с, что согласуется с изложенным в абзаце перед формулой (9).  

Таким образом, через короткую часть патрона регенерируемый воздух фильтруется существенно 
быстрее, а через вторую (длинную) часть незначительно медленнее, чем через неразрезанный патрон. 
При этом, в терминах обезразмеренных переменных (см. (2)) первая часть патрона становится короче, 
а ход времени в ней как бы замедляется. Ибо, в соответствии с обоснованным в [6] принципом 
песочных часов, на вдохе время, с точки зрения патрона как бы замирает, поскольку в него не 
поступают молекулы СО2 

  1 0( , ) ( , ) 0 ,                                                            (15) 

  1 0( , ) ( , ) 0 ,u u                                                         (16) 
где ω1 и u1 – приведенная концентрация СО2 и использованная доля ресурса хемосорбента в 

первой части регенеративного патрона, а α – введенный в (10) параметр, точное значение которого, в 
соответствии с изложенным (см. (11)–(13)), является корнем трансцендентного уравненияi 
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Аналогично, с учетом (14) получим ω и u во второй части патрона: 

       2 , ,  ,                                                            (18) 

       2 , ,  ,u u                                                               (19) 
где 
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а в качестве граничного условия в (5) при вычислении представленной в (18) ω(ξ, τ) должен 
фигурировать проскок через первую часть патрона 

 1 0(0, ) ( , ) ( , ),                                                             (21) 
при этом 

 0 1( ) ( , ) .f e                                                            (22) 
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Для проведения численных экспериментов, полученные при наличии скачка скорости зависимо-
сти приведенной концентрации СО2 в токе воздуха и использованной доли ресурса хемосорбента (см. 
(15), (16), (18), (19)), были сшиты с помощью функций Хевисайда: 

            1 2, , ,  ,                                                   (23) 

            1 2, , ,  .u u u                                                  (24) 
Поскольку демпфирование скачков скорости в неразрезанном патроне зависит от объема и 

упругости соединительных шлангов, а также от гидравлического сопротивления регенеративного 
патрона, были рассмотрены различные ε. Вычисления по формулам (23), (24) выполнялись в среде 
пакета MathCAD. Результаты расчетов сведены в таблицу и в графической форме представлены на рис. 
2, 3.  

 
Таблица 1 

ε ζ 0 0
(0, )u


    0 0

(0, ) ( , )u u
 

         0( ) ( )k ku u   
1,4 0,723 1 0,762 1,065 

1,6 0,794 1 0,677 1,029 

1,8 0,856 1 0,611 0,993 

 

 
 

Рис. 2. Распределение связанного углерода в 
неразрезанном патроне (кривая 1) и в патроне 

со скачком скорости фильтрации (кривая 2) 

Рис. 3. Эволюция проскока СО2 через неразре-
занный патрон (кривая 1) и со скачком скоро-

сти фильтрации (кривая 2) 
 
В частности, для ε = 1,6 видно (см. рис. 2), что в патроне со скачком скорости фильтрации 

связанные молекулы СО2, а значит и источники экзотермического тепла (см. (1)), распределены более 
равномерно. Благодаря этому тепловая мощность процесса в лобовых (наиболее подверженных 
спеканию) слоях кислородсодержащего продукта снижается на 32,3 %. При этом до 2,9 % (колонка 5 
таблицы) возрастает использование защитного ресурса регенеративного патрона, характеризуемое его 

средней (по координате) отработкой ( )ku   к моменту наступления критического проскока СО2. Это 
проявляется в более медленной эволюции проскока СО2 (см. рис. 3), что обеспечивает комфортные 
условия дыхания в течение всего срока защитного действия респиратора. Эффект достигается за счет 
истончения мертвого слоя хемосорбента, то есть без дополнительного расходования 
кислородсодержащего продукта на снаряжение регенеративного патрона. Причина в более медленной 
(по сравнению с неразрезанным патроном) фильтрации через вторую часть патрона. При этом 
снижение скорости хемосорбции в первой (короткой) части патрона слабо влияет на величину средней 

отработки ( )ku  , ибо лобовые слои кислородсодержащего продукта дольше в работе, чем 
замыкающие, в которых в основном и сосредоточен мертвый слой сорбента.  
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Обезразмеренная координата места скачка скорости ζ определялась из условия равенства 

скоростей роста загрязненности лобовых слоев первой 0
(0, )u


    и второй 0

( , )u


     части 
регенеративного патрона в начале его работы, когда максимальный концентрационный напор СО2 
сочетается с неизрасходованной сорбционной емкостью кислородсодержащего продукта.  

Полученные результаты подтверждают эффективность предложенных в патенте 23426 
технических решений и допускают разумную интерпретацию. Видно (см. 2-й столбец таблицы), что ζ 
тем больше, чем значительнее характеризуемое ε демпфирование скорости в однородном патроне. 
Это приводит к большему увеличению скорости фильтрации через первую часть патрона и 
соответственно возрастанию через нее проскока СО2. Поэтому, чтобы не допустить спекания гранул на 
входе во вторую часть патрона, длину первой части нужно увеличивать. Использование ресурса 
мертвого слоя при этом снижается (см. столбец 5 таблицы), ибо при значительном демпфировании 
скачков скорости фильтрации в однородном патроне, течение воздуха мало отличается от 
равномерного, имеющего место во второй части патрона.  
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Известно, что выполнение продольных палов в междурядьях хлопчатника считается важным для 

полива ростков хлопчатника, экономии расходуюмого количества воды для полива а также для одина-
кого роста и развития молодых ростков хлопчатника. Высота образуемого пала должна быть обяза-
тельно ровной и выше линии воды. В то же время его плотность и профиль должны быть на уровне 

Аннотация. В статье приведены теоретические исследования по определению диаметра цилиндриче-
ской части уплотнительного катка при выполнении продольного пала в междурядьях хлопчатника.Эти 
приведенные теоретические исследования считаются важными при обосновании конструктивных па-
раметров уплотнительного катка. 
Ключевые слова: междурядье хлопчатника, продольный пал, палообразующее устройство,  уплотне-
ние пала, каток уплотняющий пала, комки почвы, цилиндрическая часть уплотнительного катка, коэф-
фициент трения, высота почвенного пласта.  
 

WHEN PERFORMING A LONGITUDINAL THRESHOLDS IN THE ROWS OF COTTON, DETERMINING 
THE DIAMETER OF THE CYLINDRICAL PART OF THE SEALING ROLLER 

  
Abdualiev Nuriddin Khabibovich  

 
Scientific adviser: Bayboboev Nabijon Gulomovich 

 
Annotation. The article presents theoretical studies on determining the diameter of the cylindrical part of the 
sealing roller when performing a longitudinal thresholds in the rows of cotton.These theoretical studies are 
considered important in the justification of the design parameters of the sealing roller. 
Key words: cotton row spacing, longitudinal thresholds, thresholds of the formed device, thresholds 
compaction, roller compacting thresholds, soil clumps, cylindrical part of the sealing roller, coefficient of 
friction, height of the soil layer. 
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требований и последнее, а это очень важна, в свою очередь создает поливальщику удобство контро-
лировать делянок по качеству полива [1, 2]. 

Изучение трудов разных авторов, посвященных уплотнению почвы показало, что на процесс 
уплотнения созданного пала оказывает влияние многие факторы, в частности взамодействие почвы и  
уплотнительного катка, давление катка на почву, сопротивляемость почвы давлению, распространение 
напряжения по почве, частичное восстановление деформированного объема и скольжение катка. Учи-
тывая вышеприведенных, необходимо обосновать параметры основных рабочих частей уплотнитель-
ного  катка [3]. 

Конструкция уплотнительного катка состоит из левой и правой конусообразных, средней цилин-
дрической частей и они уплотняют боковые стороны и верхнюю части палов,  созданных устройством 
на уровне требований. Для того, чтобы обеспечить форму палов на уровне требований его рабочие 
части должны уплотнить пал соответствующим образом, измельчать крупных комков, находящихся на 
поверхности почвы. При этом с верхних частей и боковых поверхностей палов не должна рассыпаться 
земля. 

Поэтому будем исследовать взаимодействие цилиндрической части катка и комков земли, рас-
положенных на верхней части пала. 

В результате  взаимодействия цилиндрической части диска с комками почвы а также комков поч-
вы с верхней частью пала образуются силы R1 и R2 (рис. 1). Эти силы разделим на нормальные со-
ставляющие   Fн1 и Fн2 а также силы трения  FТ1 и FТ2. 

Если общие значения проекций сил трения на ось х  будет больше  суммарного значения толка-
ющих сил, расположенных на этой же оси, комки земли  сжимаются между цилиндрической чистью кат-
ка и верхней частью пала и мнутся. Однако, если это условие не выполняется, то комки почвы смеща-
ются вперед, а это станет причиной появления груды земли перед уплотнительным катком и высыпа-
ния их. 

Учитывая вышеприведенные пояснения будем исследовать сжимание комков земли между  ци-
линдрической части уплотнительного катка и верхней части пала. С целью упрощения расчетов при-
мем, что каток по поверхности пала будет двигаться без скольжения и буксировки поверхность почвы в 
местах расположения комков не деформируется, что комки имеют шарообразной формы и их 
максимальный диаметр равен dПКмах. 

 

 
Рис. 1. Взаимодействие цилиндрической части уплотнительного катка и комков земли 
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Если не учесть вес комков, то их условие сжимания определим через уравнения проекции всех 
сил на оси х и у [4]: 

  0cossin 211 ТкТкНkx FFFF 

   

(1)

 и 

,0sincos 112  кТкННky FFFF     (2) 

где  ξк- угол сжимания комка, град. 
Известно [5; с.247-248] 

111 НТ FF 
                                 

(3) 

и

 ,222 НТ FF                                                           (4) 

здесь  μ1, μ2 -  коэффициенты трения соответственно между катком и комками и почвы и 
комками. 

Учитывая выражений (1) и (2) а также (3) и (4) можно написать следующие [6]: 
 

  0cossin 22111 НкНкНkx FFFF 

      

(5) 

и

 .0sincos 1112  кНкННky FFFF      (6) 

Из выражения (6) определим нормальную силу FН2 появивщейся в результате взамодействия 
комков с поверхностью почвы и подставляем ее выражение (5): 

  
.0sincoscossin 12112111  кНкНкНкНkx FFFFF 
        

(7) 

После некоторых математических преобразований получим   

.cos)(sin)1( 2121 кк                 (8) 

 Разделив  обе части этого выражения на cosξк можно написать следующее: 

  
).1/()( 2121  кtg                         (9) 

Для обеспечения  сжатия комков со стороны уплотнительного катка должно выполняться 
следующее условие: 

)1/()( 2121  кtg              (10) 

или 

)].1/()[( 2121   arctgк                             (11) 

   Из схемы, приведенной на рис.1 получим следующие   

кПКПКД ddhBD cos5,05,0 maxmax            (12) 

или 

].cos1[5,0 max кПКД dhBD                               (13) 

 здесь hД – величина деформации пала (почвы) под действием уплотнительного катка, 
м. 

Для промежутка расстояния АС напишем следующее выражение 

].cos1[5,0cos5,05,0 кцкцц DDDBDАС              (14) 

Так как AC=BD, кроме того если учесть выражение (11), то диаметр уплотнительного катка 
определяется следующим образом: 
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.
]1/[cos1

]1/[cos15,02

2121

2121max










arctg

arctgdh
D

ПКД

ц          

 

(15) 

Таким образом, формула (15) показывает, диаметр уплотнительного катка зависит от высоты 
деформированного почвенного слоя, максимального диаметра комков, коэффициента трения между 
уплотнительным катком и комками почвы, коэффициента трения между почвой и комками. 
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УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Рахматов Камариддин Зафарович 
Магистрант 2-го курса группы МСтр-19-(2)-1, 

специальность 7М07321 - “Строительство” 
 Казахской Головной Архитектурно-Строительной Академии   

 

 
В современных условиях развития строительного комплекса в Республике Таджикистан с учетом 

сложившихся градостроительных условий, дефицита и роста стоимости земельных участков под за-
стройку ставятся задачи повышения эффективности строительного комплекса путем увеличения объе-
мов многоэтажного строительства в городах Республики Таджикистан, повышения плотности застрой-
ки, возведения многофункциональных зданий с развитой системой культурно-бытового обслуживания. 

В момент исследования объекта были возведены основные несущие элементы: стены, диа-
фрагмы, колонны, ригели, перекрытия, лестницы. 

Выполнена кладка наружных стен до 5-го этажа. 
Исследование прочности несущих и ограждающих железобетонных конструкций в объекте про-

изводилось с использованием прибора ИПС-МГ 4.04, предназначенного для оперативного контроля 
прочности и однородности бетона неразрушающим методом ударного импульса по ГОСТ 22690-88.  

 

Аннотация: В статье рассматриваются результаты обследования зданий, обмерных работ, технико-
экономическая эффективность зданий новой застройки с учетом повышения этажности здания на один 
этаж, определение надёжности, энергоэффективности и характеристик строительных материалов и 
конструкций, с помощью современных программ ПК «Лира САПР 2017 PRO», выводы и рекомендации 
по дальнейшей эксплуатации объекта исследования. 
Ключевые слова: надёжность, энергоэффективность, здания, этажность, конструкция. 
 

STUDY OF THE TECHNICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF NEW BUILDINGS AND INCREASED 
STORES IN THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
Rakhmatov Kamariddin Zafarovich 

 
Abstract: The article discusses the results of the survey of buildings, measurement works, technical and eco-
nomic efficiency of new buildings, taking into account the increase in the number of floors of the building by 
one floor, the determination of reliability, energy efficiency and characteristics of building materials and struc-
tures, using modern programs of the PC " Лира САПР 2017 PRO", conclusions and recommendations for the 
further operation of the object of research. 
Key words: reliability, energy efficiency, buildings, number of floors, construction. 
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Рис. 1. Общий вид объекта в момент проведения исследования 

 
В качестве основных конструкций для исследования данным методом были приняты: 
- колонны;  
- диафрагмы (лифтовая шахта); 
- плиты перекрытий;  
- ригели; 
- лестничные марши; 
- стены подвала. 

Результаты прибора ИПС-МГ4.04 
 

Таблица 1 
№ п/п Наименование 

 конструкции 
Место положении 

 конструкции 
Предел  

прочности, МПа 
Фактический 
класс бетона 

Подвал 

1 Стена подвал Ось 1 меж.  Б-В 34,7 В27,5 (М400 

2 Стена подвал Ось А –меж 3-4 37,2 В27,5 (М400) 

3 Диафрагма жесткости ДЖ-3 Ось А –меж 3-5 37,7 В27,5 (М400) 

4 Стена подвал Ось А –меж 5-6 34,9 В25(М350) 

5 Стена подвал Ось 7 –меж Б-В 36,3 В27,5 (М350) 

6 Колонна  КМ-3 Ось 6-Б 37,7 В27,5 (М350) 

7 Диафрагма жесткости ДЖ-5 - 40,7 В30 (М400) 

1-й этаж 

8 Колонна  КМ-3 Ось 6-Б 31,6 В25 (М 350) 

9 Колонна  КМ-2 Ось 7-Б 34,8 В25 (М350) 

10 Колонна  КМ-2 Ось 6-А 31,3 В25 (М350) 

11 Колонна  КМ-2 Ось 6-В 33,0 В25(М350) 

12 Колонна  КМ-2 Ось 5-А 30,7 В22,5 (М300) 

13 Колонна  КМ-2 Ось 4-А 30,5 В22,5 (М300) 

14 Колонна  КМ-2 Ось 3-А 35,9 В27,5 (М350) 

15 Колонна  КМ-2 Ось 2-А 32 В25 (М350) 

16 Колонна  КМ-3 Ось 2-Б 33,8 В25(М350) 

17 Колонна  КМ-2 Ось 1-Б 29,0 В25 (М350) 
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Продолжение таблицы 1 
№ п/п Наименование 

 конструкции 
Место положении 

 конструкции 
Предел  

прочности, МПа 
Фактический 
класс бетона 

18 Пере. на от +4,2 Ось 3,4 меж.  А-Б 42,7 В30 (М400) 

19 Диафрагма жесткости  ДЖ-6 - 31,5 В22,5 (М300) 

20 Диафрагма жесткости  ДЖ-5 - 31,5 В22,5 (М300) 

2-й этаж 

21 Диафрагма жесткости  ДЖ-6 - 25,1 В20 (М250) 

22 Колонна  КМ-1 Ось 3-Б 24,8 В20 (М250) 

23 Колонна  КМ-2 Ось 3-А 24,2 В20 (М250) 

24 Колонна  КМ-2 Ось 2-В 33,8 В25 (М350) 

25 Колонна  КМ-1 Ось 3-В 24,3 В20(М250) 

26 Колонна  КМ-2 Ось 6-А 25,6 В20 (М250) 

27 Колонна  КМ-3 Ось 6-Б 27,7 В20 (М250) 

28 Колонна  КМ-1 Ось 5-В 26,6 В20 (М250) 

29 Лестн. меж.  2-3 этаж  44,4 В35 (М450) 

3-й этаж 

30 Диафрагма жесткости  ДЖ-1 - 38,9 В30 (М400) 

31 Диафрагма жесткости  ДЖ-6 - 36,6 В27,5 (М350) 

32 Колонна  КМ-2 Ось 2-В 22,3 В15 (М200) 

33 Колонна  КМ-3 Ось 2-Б 31,7 В25 (М350) 

34 Колонна  КМ-2 Ось 2-А 31,5 В25(М350) 

35 Колонна  КМ-2 Ось 3-А 29,5 В22,5 (М300) 

36 Колонна  КМ-2 Ось 5-А 28,1 В22,5 (М300) 

37 Колонна  КМ-3 Ось 6-Б 29,6 В22,5 (М300) 

38 Колонна  КМ-2 Ось 6-В 34,9 В27,5 (М350) 

39 Колонна  КМ-1 Ось 5-В 31,8 В25 (М350) 

40 Лестн. меж. 3-4 этаж  40,3 В40 (М350) 

4-й этаж 

41 Колонна  КМ-1 Ось 3-Б 25,9 В20 (М250) 

42 Диафрагма жесткости  ДЖ-5 - 31,9 В25 (М350) 

43 Колонна  КМ-3 Ось 2-Б 27,5 В22,5 (М300) 

44 Перекрытие 4-этажа Ось 1-2 меж. Б-В 48,6 В35 (М450) 

45 Колонна  КМ-2 Ось 3-А 25,9 В20(М250) 

46 Колонна  КМ-2 Ось 5-А 26,6 В20(М250) 

47 Колонна  КМ-3 Ось 6-Б 29,5 В22,5 (М300) 

48 Колонна  КМ-1 Ось 5-В 23,2 В22,5 (М300) 

49 Колонна  КМ-1 Ось 5-Б 27,4 В22,5 (М300) 

50 Лестница меж. 4-5 этаж Ось 4-5 38,1 В27,5 (М350) 

5-й этаж 

51 Диафрагма жесткости  ДЖ-1 - 36,1 В27,5 (М350) 

52 Диафрагма жесткости  ДЖ-6 - 29,2 В25 (М350) 

53 Колонна  КМ-1 Ось 3-В 30,4 В22,5 (М300) 

54 Колонна  КМ-2 Ось 2-В 26,3 В20 (М250) 

55 Колонна  КМ-3 Ось 2-Б 32,7 В25(М350) 

56 Колонна  КМ-1 Ось 3-Б 21,9 В20(М250) 

57 Колонна  КМ-2 Ось 6-А 25,9 В20 (М250) 

58 Колонна  КМ-3 Ось 6-Б 31,8 В25 (М350) 

59 Колонна  КМ-2 Ось 6-В 31,8 В25 (М350) 

60 Колонна  КМ-2 Ось 4-Б 31,3 В25 (М350) 

61 Колонна  КМ-1 Ось 3-В 26,0 В22,5 (М300) 

62 Колонна  КМ-1 Ось 3-Б 31,6 В25 (М350) 
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Расчет несущих конструкций здания 
Основанием для инженерных расчетов здания является техническое задание. 
Произведены расчеты несущего каркаса здания с применением программного комплекса «Лира 

САПР 2017 PRO».  
Расчеты выполнены для следующих природно-климатических условий: 
- нормативный вес снегового покрова - 0,70 кПа (II район по СНИП 2.01-07-85*); 
- нормативный скоростной напор ветра - 0,45 кПа (III район по СНИП 2.01-07-85*); 
- категория грунтов по сейсмическим свойствам -  II;  
- расчетная сейсмичность участка строительства -  9 баллов. 
Класс ответственности здания -  II.  

Конструктивное решение 
Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас рамной системы.  
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой диафрагм лифтовой 

шахты, колонн, ригелей, междуэтажных перекрытий и сплошных кирпичных стен которые возведены 
одновременно с монолитным железобетонным каркасом. 

Физико-механические хаpактеpистики материалов 
Основные монолитные железобетонные конструкции каркаса здания приняты из бетона класса 

В25 естественного твердения. Ленточный железобетонный фундамент из бетона класса В15. 
Основные расчетные положения 

Основная цель расчетов заключалась в определении перемещений и напряжений в конструктив-
ных элементах здания, потребности их армирования на основное и особое сочетание нагрузок с учетом 
сейсмического воздействия интенсивностью 9 баллов.  

Расчеты выполнены согласно строительных норм и правил, действующих на территории РТ. 
Расчеты производились на основные и особые сочетания нагрузок с использованием программ-

ного комплекса «Лира САПР 2017 PRO». В основу расчета положен метод конечных элементов. 
Расчетная схема 

Расчетная схема здания представляет собой пространственную систему фундаментной плиты, 
стены подвалов, колонн, ядер жесткости, ригелей, объединенных между собой и с горизонтальными 
дисками перекрытий, а также сплошные части глухих стен, учтенные в расчётах. 

Несущие конструкции опираются на фундаменты, лежащие на упругом основании. В качестве 
предельного случая рассматривалось жесткое опирание несущих конструкций на несжимаемое (неде-
формируемое) основание. 

По результатам расчета положительные результаты получены с увеличением этажности до 6-ти 
этажей. 

Ниже приведены основные результаты расчетов: 
Общий вид 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Деформации здания при действии основных нагрузок (по оси Z+) 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 61 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Деформации здания при действии основных и сейсмической (по оси Х+) нагрузок 

с учетом основания 
 

Анализ результатов расчетов 
Проектирование здания с увеличенной этажностью (6 этажей) должно обеспечивать надежность 

несущих конструкций и безопасность функционирования здания, в том числе требований, связанных с 
объемно-планировочными параметрами, функционированием инженерных систем, пожарной и сей-
смической безопасностью. ГНиП РТ 20-01-2012 «Нагрузки и воздействия». [1], ГНиП РТ 22-07-2015. 
Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования. [2]. 

Требования к объемно-планировочному решению 
1) Состав, количество, площадь и расположение функциональных групп помещений, объемно-

планировочное решение и размещение квартир жилой части нового варианта здания с увеличенной 
этажностью должно соответствовать требованиям ГНиП РТ 31-01-2012 [3], СНиП РТ 31-05-2007 [5]. 

2) При проектировании лестниц наряду с требованиями ГНиП РТ 31-01-2012 [3] следует учесть 
требования СНиП ЧТ 21-01-2006 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» [6]. 

3) При проектировании лифтов необходимо учесть требования прил. «Г» СНиП ЧТ 31-01-2005 [3], 
в частности: 

а) согласно прим. 3 прил.  «Г» СНиП ЧТ 31-01-2005 [3] наибольшая поэтажная площадь квартир 
зданий не должна превышать 450 м2. 

б) согласно прим. 1 прил. «Г» лифты грузоподъемностью 630 или 1000 кг должны иметь мини-
мальные размеры кабины 2100х1100мм. СНиП ЧТ 31-02-2006. Общественные здания и сооружения [4]; 

4) Лифты должны быть приняты в пожаробезопасном исполнении. 
Перед лифтами на каждом этаже должны располагаться помещения пожаробезопасной зоны (с 

подпором воздуха в случае возникновения пожара). 
Требования к конструктивному решению 

По результатам выполненных расчетов можно сделать следующие выводы: 
а) Перемещение каркаса здания в поперечном направлении не превышает допустимые 

нормативные значения; 
б) Принятый тип фундамента и несущая способность грунтов основания соответствуют значени-

ям нагрузок.  
в) Необходимо выполнить усиление колонн первого этажа в пересечениях осей 2-Б, 6-Б с помо-

щью 4 уголков 63х6мм, соединенных между собой планками с шагом 300мм. 
в) В связи с тем, что в местах соединения кирпичных стен с перегородками не соблюдены 

правила выполнения кладки, для обеспечения соединения, до штукатурных работ, установить 
отдельные гнутые стержни с обоих сторон стен, соединенными между собой арматурами.  

г) Обеспечить надежное соединение всех перегородок с перекрытием путем установки металли-
ческих кронштейнов. Кронштейны выполнить из уголков 63х5мм. 

д) С целью исключения попадания атмосферных вод и влаги в подвалах необходимо выполнить 
засыпку пазух стен из смеси галечника и глинистых грунтов, укатывая послойно с доведением 
плотности сухого грунта не менее 1,7т/м3. 
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е) С западной стороны здания имеется вырытый котлован, с отметкой дна ниже отметки 
подошвы фундамента строящегося здания.  В связи с этим необходимо заполнить котлован грунтом с 
последующим уплотнением для исключения возможности замачивания грунтов основания, которые 
могут спровоцировать проявлениею просадочных свойств и обвала грунтов откоса котлована. 

ж). Трещины в стенах зачеканить раствором на расширяющемся цементе после расчистки и про-
дуванием сжатым воздухом. 

Выводы  
На основании анализа результатов выполненных расчетов и с учетом требований действующих 

нормативных документов можно сделать следующие выводы: 
1) В расчётах учтены сплошные кирпичные стены как несущий элементам и при строительстве 

применена каркасно-каменная система возведения, что является предпосылкой для возможности уве-
личения этажности.  

2) Имеется возможность путем принятия соответствующих дополнительных конструктивных ме-
роприятий увеличить этажность здания на один этаж. 

3) При принятии заказчиком решения о повышении этажности здания необходимо: 
а) выполнить соответствующие дополнительные работы по прохождению административных 

процедур: 
- с учетом изменений и дополнений необходимо согласовать проект с отделом архитектуры 

местного органа государственной власти г. Вахдат; 
- на основании главы 6 статьи 43 пункт 3 Градостроительного кодекса Республики Таджикистан 

необходимо провести проектную документацию через государственную экспертизу; 
б) разработать проект переработки существующего рабочего проекта здания.  
4) При выполнении мероприятий п.2 переработать рабочий проект объекта с увеличением этаж-

ности до 6-ти этажей в соответствии с требованиями действующих в Республике Таджикистан норма-
тивных документов.  

5) При разработке проекта переработки следует учесть, что в соответствии с проектными архи-
тектурно-планировочными решениями проектировщиков следует предусмотреть и учесть усиление от-
дельных конструктивных элементов здания, внесение изменений в конструктивное решение, дополне-
ние новыми конструктивными элементами.  

6) Проект переработки разработать на основе рабочих чертежей рабочего проекта объекта при 
обязательном сопровождении проекта соответствующими расчетами здания, выполненными по серти-
фицированным расчетным программам, учитывающих требования нормативных документов, действу-
ющих на территории Республики Таджикистан. 

7) Для нормальной эксплуатации здания, также предлагается после окончания строительных ра-
бот выполнить мероприятия по отведению атмосферных вод; 

- построить асфальтную или бетонную отмостку вокруг здания с уклоном от здания. 
-соорудить водоотводы  вокруг здания с требуемым уклоном для отвода поверхностной и атмо-

сферной воды с территории сооружения. 
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В связи с концентрацией и специализацией молочного скотоводства задача селекционно-

племенной работы на современном этапе заключается в быстрейшем формировании такого типа жи-
вотных, которые способны в конкретных природных и технологических условиях хорошо оплачивать 
потребление корма наибольшим выходом высококачественной продукции при сохранении хорошего 
здоровья и нормальной функции воспроизведения.  

Cпецификой продуктивности молочного скота является ее неодинаковый уровень на протяжении 
эксплуатации коровы, что в значительный степени затрудняет оценку племенных качеств животных [2].  

Аннотация. Комплексно оценены семейства по молочной продуктивности коров черно-пестрой породы 
с применением дисперсионного анализа, в котором учитывали оценку каждого семейства по сравнению 
со всеми остальными семействами. С применением данного анализа выявлены лучшие семейства по 
удою, массовой доли жира и количеству молочного жира в молоке за первую, третью и наивысшую лак-
тацию.  
Ключевые слова: семейства, молочная продуктивность, удой, массовая доля жира, количество мо-
лочного жира, черно-пестрая порода.   
 

EVALUATION OF FAMILIES BY MILK PRODUCTIVITY OF BLACK-AND-WHITE COWS 
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Abstract. The families of the black-and-white breed cows were comprehensively evaluated using a variance 
analysis, which took into account the assessment of each family in comparison with all other families. Using 
this analysis, the best families were identified by milk yield, mass fraction of fat and the amount of milk fat in 
milk for the first, third and highest lactation. 
Key words: families, milk productivity, milk yield, mass fraction of fat, amount of milk fat, black-and-white 
breed. 
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На племенных заводах и фермах основной метод селекционно-племенной работы заключается в 
индивидуальной селекции, основанной на возможно более полном выявлении племенной ценности 
каждого животного и достижении прогрессивных сдвигов в результате специально запланированных 
спариваний при индивидуальном подборе, совершенствовании разведения по линиям и семействам. 

В разведении по семействам учитывается большая роль, которую они играют при создании групп 
высокопродуктивных пород, консолидированных в отношении желательных качеств, получении быков-
производителей с ценной наследственностью по материнской родословной, а также в создании и регу-
лировании генетической структуры стад. 

Ряд авторов отмечают, что в условиях Московской области выделены лучшие заводские семей-
ства, указывающие на высокий уровень молочной продуктивности и племенной работы [1]. 

Использование коров выдающихся маточных семейств в гомогенном подборе с производителя-
ми, оцененными по качеству потомства, имеет исключительно важное значение для получения высоко-
продуктивных коров и высокоценных быков-производителей. 

Исследования по оценке маточных семейств по молочной продуктивности, мы проводили в од-
ном из лучших хозяйств Московской области, занимающихся разведением коров черно-пестрой поро-
ды. По данным семейств учитывали следующие показатели: удой, массовую долю жира, количество 
молочного жира за первую, третью и наивысшую лактацию.   

Сложившиеся семейства различаются по уровню продуктивности. Чтобы объективно оценить 
имеющиеся различия между семействами, мы использовали дисперсионный анализ, суть которого за-
ключается в том, что мы сравнивали всех потомков одного семейства независимо от времени отела со 
всеми животными других семейств, то есть каждое семейство оценивали по разности между средним 
качеством потомства оцениваемого семейства со средним качеством всех потомков других семейств. 

По удою за первую лактацию лучшими были семейства Иматры 4564, Манжурки 5832, Новой 
5832, Омеги 6666, Тины 5838, Тьерки 7531 и другие, которые достоверно превосходили в удое другие 
семейства на 212 - 745 кг молока (P>0,999) (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Оценка семейств по молочной продуктивности за первую лактацию 

Семейства n 

Удой за 305 дней л 
актации, кг 

Массовая доля жира, 
% 

Количество 
молочного жира, кг 

�̅� Сv, % �̅� Сv, % �̅� Сv, % 

Тьерка 7531 22 8554 24,9 3,88 5,9 332 20,9 

Иматра 4564 12 8239 44,0 4,00 9,0 330 10,0 

Элли 3162 10 8214 16,6 3,74 3,2 307 17,1 

Омега 6666 25 8146 35,1 3,84 5,2 313 22,0 

Шелковая 7861 12 8146 17,7 3,62 5,8 295 6,6 

Греландия 4565 14 8106 15,5 3,78 5,8 306 16,8 

Княгиня 3745 14 8106 24,3 3,74 5,9 303 23,4 

Тина 5838 20 8100 22,8 3,80 7,1 308 23,1 

Ветреница 5839 11 8106 32,9 3,77 4,8 306 23,3 

Плюшка 0300 29 7279 20,6 3,76 5,3 274 20,3 

Фроукье 3116 11 7353 15,9 3,85 5,2 283 17,8 

Ласковая 5834 11 7375 14,6 3,74 8,6 276 15,1 

Иоганна 3159 13 7417 18,9 4,01 7,2 297 18,2 

Миске 1544 18 7697 13,5 4,04 7,2 311 14,1 

Вета 5836 17 7750 30,3 4,01 9,0 311 31,9 

 
По третьей лактации превосходство по молочной продуктивности было у семейств Дрофы 4205, 

Кисточки 3102, Омеги 6666, Судомойки 5838, Тины 5838, Шелковой 7861 от 350 до 530  кг молока 
(P>0,95). 
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По наивысшей лактации достоверное превосходство выявлено у семейств Дрофы 4201, Кисточки 
3102, Княгини 3745, Новой 5832, Омеги 6666, Тьерки 7531. Стабильно лучшими по продуктивности за 
первую лактацию, третью и наивысшую лактации были семейства Омеги 6666, Шелковой 7861, Тины 
5838, Тьерки 7531, Янны 5832 и Новой 3832.  

Худшими по первой лактации были семейства Волюшки 0420, Даты 9561, Иолаты 4562, Плюшки 
0300, Фроукье 3116; по третьей лактации – Веты 5836, Виллы 4563, Миске 1544; по наивысшей – се-
мейство Веты 5836. Это указывает, что генетический потенциал данных семейств довольно высок, и 
его реализация проявляется к более поздним лактациям. 

При дальнейшей работе необходимо обратить внимание на семейства, которые по всем лакта-
циям довольно стабильно превосходили в молочной продуктивности другие семейства. 

Анализ семейств по массовой доле жира в молоке показал, что в семействах Альты 2402, Веты 
5836, Даты 9561, Миске 1544, Иоганны 3159 достоверно выше процент жира в молоке, что составляет 
от 3,90 % до 4,04 % (Р>0,999), чем в других семействах по первой лактации.  

По третьей лактации лучшими были семейства Иматры 4564, Иоланты 4562, Иоганны 3159, Мис-
ке 1544, Янны 5832, по наивысшей - семейства Альты 2402, Веты 5836, Иматры 4564, Иоланты 4562, 
Иоганны 3159.  

Семейства Иматры 4564, Иоланты 4562, Иоганны 3159 и Миске 1544 по первой, третьей и 
наивысшей лактации стабильно превосходили другие изучаемые семейства по массовой доле жира в 
молоке. В этих семействах, по-видимому, наследственно обусловлена высокая жирномолочность, ко-
торую поддерживали удачными подборами. Коровы, принадлежащие к семейству Хурмы 1850, харак-
теризуются низким содержанием жира в молоке за первую, третью и наивысшую лактации. 

Оценка семейств по количеству молочному жиру является обобщающим показателем молочной 
продуктивности животных. Лучшими семействами за первую, третью и наивысшую лактации были Оме-
ги 6666, Тины 5838, Дрофы 4201, Янны 5832, Кисточки 3102, Новой 5832, Иматры 4564, Тьерки 7531, 
Княгини 3745, Судомойки 5838; худшими – Фроукье 3116, Виллы 4563, Ласковой 5834, Веты 5836, Се-
ребристой 0311.   

Таким образом, выявленные лучшие маточные семейства по оценке показателей молочной про-
дуктивности внесут существенный вклад в совершенствование всего маточного стада, в получение ре-
кордисток, которые являются потенциальными коровами-матерями быков-производителей, а получен-
ные быки внесут свой вклад в дальнейшее совершенствование и ускорение селекционного прогресса в 
стаде. 
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Экономические преобразования, которые проводятся на постсоветском пространстве, оказывают 

влияние на развитие и функционирование всех видов транспорта, которые имеются в использовании. 
 Развитие и модернизация инфраструктурных систем государств Южного Кавказа связано глав-

ным образом с ростом добычи топливного сырьяв регионе. К примеру, в Азербайджанской республике 
все современные порты на Каспийском побережье, первые железные пути, основная часть этих авто-
дорог появились в результате развития нефтяной отрасли промышленности. Расположенность и 
направление путей, главным образом ориентируется на потребности обеспечения добычи нефти, а 
также её транспортировки. 

Отметим, что столь крупный транспортный коридор на данный момент не нуждается  больших 
объёмах инвестиций. Международный транспортный коридор Север-Юг на данный момент функциони-

Аннотация: В данной работе будем рассматривать современное состояние транспортных коммуника-
ций Азербайджана и его прямое или косвенное влияние на развитие экономики регионов, а также  пер-
спективы введения в использование транспортного проекта Север-Юг. Экономическое развитие влияет 
на геополитическое главенство в регионе. Пути траспортных коридоров проходящих через сопредель-
ные государства, в особенности внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры Азер-
байджана и модерницации, а также переходу на новый уровень регионального развития и сотрудниче-
ства. Дана оценка имеющихся перспектив возникновения на юге точки пересечения МТК «Восток - За-
пад» и «Север-Юг» с дальнейшим развитием логистических центров и укрепление региона в экономи-
ческом плане. 
Ключевые слова: Транспортный коридор, регион, Север-Юг, международное сообщение, региональ-
ное развитие, экономика, динамика 
 
Abstract: The paper examines the current state of transport communications in the Lenkoran-Astara econom-
ic region and the prospects for implementing a major North-South infrastructure project in the region in con-
junction with the development of the transport and road complex of Azerbaijan.  Focusing on the geopolitical 
and economic significance of the world's transport routes passing through neighboring states, special attention 
is paid to the development of Azerbaijan's transport systems. The assessment of the existing prospects for the 
emergence of the intersection point of the East - West and North-South transport routes in the south with the 
further development of logistics centers and the strengthening of the region in economic terms is given. 
Key words: Transport corridor, region, North-South, international communication, regional development, 
economy, dynamics. 
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рует в качестве комплекса из количества траспортных фрагментов с пропускной способностью начиная 
от 5 млн тонн ( Ирано-Азербайджанский регион реализации проекта). 

 

 
Рис. 1. Три основные направления МТК С-Ю 

 
В современном мире трансрегиональная инфраструктура находится на пересечении интересов 

многих участников региональной экономики. Здесь второстепенно, говорим мы о железнодорожных, 
морских или авиа-сообщении.  

Корридор также имеет преимущества в длительности перевозки, а также в стоимости перевози-
мых грузов. Длительность доставки из Индийских портов в Россию если в среднем составлялось 40 
дней, то после введения в использование проекта данная перевозка длится 15- максимум 25 дней. 
Участие государств в столь крупном проекте имеет место в их же государственных интересах. 

Отметим, что столь крупный транспортный коридор на данный момент не нуждается  больших 
объёмах инвестиций. Международный транспортный коридор Север-Юг на данный момент функциони-
рует в качестве комплекса из количества траспортных фрагментов с пропускной способностью начиная 
от 5 млн тонн (Ирано-Азербайджанский регион реализации проекта). 

Наиболее высокоэффективным и прибыльным для всех участков данного проекта является ис-
пользование западной части МТ коридора. Таким образом, при использовании западной части снижа-
ются логистические издержки, а также экономические затраты на перевозку товаров, тем самым спо-
собствует снижению себестоимости перевозимых товаров. 
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В современных условиях хозяйствования проблемы достижения и обеспечения экономической 

эффективности деятельности субъектов бизнеса являются первостепенными и значимыми. Производ-
ственная деятельность предприятия должна быть эффективной, иначе теряется экономический смысл 
и интерес в организации и развитии бизнеса. 

Внешние условия, оказывающие влияние на предпринимательскую деятельность компаний, сти-
мулируют предприятия адаптировать стратегию и тактику развития бизнеса к реальной ситуации. Для 
достижения поставленных целей и задач субъекты предпринимательства должны грамотно подходить 
к вопросам организации деятельности, чтобы рационально применять ресурсы и достигать заданные 
параметры в определенные сроки. 

Характеристика категории «эффективность» состоит в анализе и оценке качества работы пред-
приятия, в целесообразности затраченных ресурсов и усилий для достижения поставленных целей. 
Понятие эффективности имеет большое количество различных трактовок.  

Проблемы экономической эффективности субъектов бизнеса выступают предметом научных ис-
следований ряда ученых экономистов. Научный интерес вызывают труды следующих авторов по про-
блемам эффективности: Бернстайн Л.А., Соломатина А.Н., Панфиль Л.А., Волкова О.И., Гринберга 
Р.С., Баканова Н.И., Савицкой Г.С. и др. Например, Волков В.П. дает определение понятию эффектив-
ность как, отношение достигнутых предприятием результатов к затратам труда.  

Оригинальный подход к раскрытию сущности экономической эффективности предлагает Лапыгин 
Ю.Н. Он трактует эффективность в качестве определенного результата, который сопоставляется с 
плановыми параметрами. Здесь автор рассматривает эффективность как рисковую категорию, оцени-

Аннотация: В статье приводятся важные характеристики эффективности предпринимательской дея-
тельности компании. Автор раскрывает сущность категории «эффективность» с точки зрения разных 
научных подходов.  Особое внимание в статье уделяется необходимости использования комплексного 
подхода к оценке  эффективности. Также автор обращает внимание на внешние и внутренние факто-
ры, которые оказывают влияние на эффективность деятельности компаний. 
Ключевые слова: эффективность, предпринимательская деятельность, субъекты бизнеса, факторы 
эффективности, экономика. 
 

THE ESSENCE OF THE EFFECTIVENESS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 
 

Babeshkova Anastasia Maksimovna 
 
Abstract: The article presents important characteristics of the company's business performance. The author 
reveals the essence of the category "efficiency" from the point of view of different scientific approaches. The 
article pays special attention to the need to use an integrated approach to evaluating efficiency. The author 
also draws attention to external and internal factors that affect the efficiency of companies. 
Key words: efficiency, business activity, business entities, efficiency factors, economy. 
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вая запланированные и реально полученные значения [1]. 
Соломатин А.Н. раскрывает содержание экономической эффективности через достигнутые резуль-

таты в сопоставлении с затратами различных ресурсов, потраченных для их достижения. При этом осо-
бый акцент ставится на минимизацию затрат и оптимизацию применения общего потенциала фирмы [1, 
2]. 

Если говорить об истории, то необходимо отметить, что впервые упоминание понятия эффектив-
ности можно встретить в работах Харрингтона Эмерсона – американского ученого, представителя 
научной школы управления. Он отметил, что эффективность - максимально выгодное соотношение 
затрат и конечной результативности.  

Калиева О.М. подходит к раскрытию сущности экономической эффективности традиционно. Она 
представляет эффективность в качестве результативности производственных процессов, как соотно-
шение показателя прибыли к затратам. Автор подчеркивает, что для каждого конкретного случая необ-
ходимо подбирать специфические показатели, которые адекватно и объективно будут демонстриро-
вать экономическую эффективность [2]. 

Известный ученый Норт Д. рассматривает эффективность как систему, формирующую условия 
для экономического роста.  

Исследователь  Баканов М.И.  указывает на то, что вследствие многогранности понятия экономи-
ческой эффективности необходимо использовать различные методы ее измерения и оценки в зависи-
мости от целей, критериев и условий анализа.  

Следовательно, понятие эффективности можно объяснить как отношение результата к затратам, 
которые были использованы для достижения этого результата. На рисунке 1 приведены основные ком-
поненты  категории эффективность [3]. 

Сама возможность производить товар эффективно не является показателем абсолютной эффек-
тивности. Поэтому каждому производителю необходимо эффективно распоряжаться всеми факторами 
предпринимательства, т.е. грамотно планировать деятельность, рационально реализовывать бизнес 
процессы,  осуществлять своевременный контроль за всеми этапами производства.  

 

 
Рис. 1. Элементы категории «экономическая эффективность» 

 
Эффективность предпринимательской деятельности субъектов бизнеса является комплексным 

результативным показателем. Можно рассчитать эффективность как продаж, так и эффективность ис-
пользования трудовых ресурсов. Всё это с разных сторон раскрывает эффективность.  

Для определения эффективности предпринимательской деятельности предприятия недостаточ-

Результат 

Затраты 
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но оценить только финансовые показатели, хотя они также важны.  Необходимо проведение системно-
го, комплексного анализа деятельности организации. Такой подход позволит выявить сильные и сла-
бые стороны, определить причины, разработать меры по нейтрализации или  устранению недостатков.  

Эффективность выявляет не только результативность деятельности, но и условия, при которых 
она может быть достигнута. При этом ставится цель максимизировать результат, приходящийся на 
единицу затрат. Предпринимательская деятельность всегда имела четкую направленность на дости-
жение поставленных целей и умение особым образом комбинировать факторы производства, чтобы 
получать специфически предпринимательский доход. 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на экономическую эффективность предприятия. 
Внешние факторы связаны с функционированием рынков, отраслей, регионов. Среди внешних факто-
ров можно выделить нормативно-законодательное регулирование предпринимательской деятельности. 
Роль государства в развитии предпринимательской деятельности относится к факторам первостепен-
ного значения. Государство разрабатывает инструменты для формирования благоприятной макроэко-
номической среды. К ним относится налоговая политика, меры государственной поддержки инвести-
ций, финансово- кредитная политика и др.  

Внутренние факторы оказывают влияние на поведение субъектов предпринимательства и зави-
сят от самого субъекта бизнеса. Среди них можно выделить такие, как формирование трудовых ресур-
сов, разработка маркетинговых стратегий и производственной программы, управление  и построение 
организационной структуры. Менеджмент компании при разработке политики развития бизнеса должен 
учитывать влияние факторов,  использовать стимулирующие меры для повышения эффективности де-
ятельности предприятия. Понимание значения факторов влияет на возможность управления ими для 
снижения или нейтрализации негативных последствий эффективной деятельности компаний. 

 
Список литературы 

 
1. Угланов П.Н. Сущность экономической эффективности производства/https://clck.ru/UEvYA 
2. Болдырева Н.П. Сущность эффективности развития промышленных предприятий в рыноч-

ных условиях и ее основные виды / https://clck.ru/UEvZq  
3. Казакова М.Ю. Управление экономической эффективностью деятельности предприятия/ 

Проблемы науки. 2018.№2 (26) С.38-41. 

 

 
  

https://clck.ru/UEvZq


74 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

УДК 330 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 

 
Муратов Юнусхон Алишер угли, 
Ахромкин Александр Сергеевич 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет» им. В.Ф Уткина 

 
Научный руководитель: Бачина Татьяна Валерьевна 

д.э.н. 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет» 

 

 
Введение 
Автомобильная промышленность — отрасль промышленности, осуществляющая производство 

безрельсовых транспортных средств, преимущественно с двигателями внутреннего сгорания. 
Автомобильный транспорт играет важную роль в обществе транспортной системе страны. Авто-

мобиль широко используется для подвоза грузов к железным дорогам, речным и морским причалам, 
обслуживания промышленных торговых предприятий, работников сельского хозяйства, обеспечивает 
перевозки пассажиров.  

Рассмотрим лидеров стран по производству автотранспортных средств [1] 

Аннотация: В данной статье будут рассматриваться актуальные проблемы и социально-
экономическое влияние от инноваций в автомобилестроении. Дается сравнение двух видов автомоби-
лей; автомобили с двигателем внутреннего сгорания и электромобили. Выделяются и описываются 
характерные особенности электромобилей.   
Ключевые слова: автомобилестроение, автомобили, электромибили, автопилот, загрязнение окружа-
ющей среды, аварийность, инновации.  
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Abstract: This article will examine the current issues and socio-economic impact of innovation in the automo-
tive industry. Comparison of two types of cars is given; internal combustion engine vehicles and electric vehi-
cles. The characteristic features of electric vehicles are highlighted and described. 
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Рис. 1. Лидеры стран по производству автотранспортных средств 

 
Как видно по таблице лидерами по производству автомобилей является Китай в 2019 году Китай 

произвел 25721 тысяч автомобилей. Россия занимает 13 место, в 2019 году Россия произвела 1 720 
тысяч автомобилей.  

Автомобильная промышленность — одна из ведущих отраслей промышленности России. Это 
подтверждается статистическими данными. Так, численность работающих в ней составляет 4,6% от 
всех занятых в промышленности в целом и 13% — от работников машиностроении.  

Автопром даёт 3,8% от всех объёмов промышленного производства и 23% от объёмов машино-
строения. Эти показатели корреспондируются с подобным соотношением в Европейском Союзе.  [2]  

Социально-экономический эффект от автомобилей. 
В настоящее время бережное отношение к окружающей среде и экономное использование при-

родных ресурсов является ведущей тенденцией практически во всех областях, включая автомобиль-
ную промышленность.  

С экологической точки зрения, автотранспорт занимает первое место по вкладу загрязнения ат-
мосферы. По данным World Energy Council, около 17% глобального выброса парниковых газов попада-
ет в окружающую среду из-за работы автотранспорта.  [3]  

Рассмотрим влияние выхлопных газов автомобилей на организм человека  
 

Таблица 1 

Загрязнитель. Воздействие на организм. 

Угарный газ. Кислородное голодание, головная боль, сонливость, тошнота, потеря сознания, 
замедление рефлексов, ослабление мыслительных способностей. 

Оксиды азота,  
углеводороды 

Увеличивают восприимчивость организма к вирусным заболеваниям (грипп, про-
студа),раздражают слизистые оболочки дыхательных путей. 

 
Сернистый газ. 

Обострение инфекционных болезней дыхательной системы, воспаление слизи-
стой оболочки носа, горла и бронхов. 

Соли свинца. Нарушение работы кровеносной, нервной, половой систем, нарушение обмена 
веществ, развитие раковых опухолей. 

 
В среднем, автомобиль потребляет в год 2 т бензина и выбрасывает в воздух 20-25 тыс. 

м3продуктов сгорания, в которых содержится 700 кг СО, 40 кг NО, 230 кг углеводородов и 2-5 кг твер-
дых частиц. 

По мнению большинства специалистов, в области экологи одним из путей решения вышеупомя-
нутых проблем, является переход на электромобили. Многие сравнительные характеристики экологи-
ческой эффективности показывают явное превосходство электромобилей перед другими видами авто-
транспорта.  
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Сравнение электромобилей с автомобилями внутреннего сгорания 
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвига-

телями с питанием от автономного источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов и 
т. п.), а не двигателем внутреннего сгорания.  

Для сравнения рассмотрим автомобили «F» (представительского класса) 2019 года выпуска.  
 

Таблица 2 
Сравнительная таблица 

Характеристика Автомобили с ДВС Электромобили  

Цена  От 10 млн От 8,5 млн 

Шум работы двигателя Незначительный Отсутствует  

Затраты на 100 км хода 480 руб. 109 руб. 

Разгон до 100 км/ч ≈ 2,1 сек ≈ 4,5 

Загрязнение окружающей среды Загрязняет окружающую среду Отсутствуют вредные выбросы 

Вместимость ≈ 500 ≈ 800 

Комфорт  Высокий Высокий 

Автопилот  Помощь в управлении Автопилот  

Утилизация  Отсутствуют проблемы Затрудненность в утилизации 
аккумулятора 

Стоимость обслуживания двига-
теля  

Высокая стоимость Обслуживание не требуется  

 
Подводя итог можно сделать выводы, что электромобили имеют превосходство в ряде критери-

ев, основное превосходство заключается в том, что они не загрязняют окружающую среду и работают 
без шума.  

Далее мы рассмотрим преимущества и недостатки владения электромобилем. 
 

Таблица 3 
Преимущества и недостатки электромобилей 

Преимущества электромобилей   Недостатки электромобилей 

Экономия на топливе  Низкая энергоёмкость аккумулятора   

Полное отсутствие вредных выбросов Малое количество зарядочных станций  

Простота в тех обслуживании  Сложность утилизации аккумуляторов  

Применение дешевой энергии  Длительное время зарядки 

Отсутствие шума при работе автомобиля   

Возможность зарядки от домашней сети   

  

 
Рис. 2. Прогнозные данные производству автомобилей 
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Анализируя вышеперечисленное очевидно, электромобили имеют не сомнительное преимуще-
ство по отношению к автомобилям с ДВС.  

Согласно исследовательской компании «Canalys» мировые продажи электромобилей будут про-
должать расти в течение всего десятилетия, и прогнозируется, что электромобили составят 48% всех 
новых автомобилей, проданных в 2030 году. 

Рассмотрим прогнозные данные компании «Canalys» по производству автомобилей (рис. 2). 
По данным исследования «Canalys» прогнозируется, что количество проданных электромобилей 

вырастет до 31 млн в 2028 году, а к 2030 году электромобили будут составлять почти половину всех 
проданных легковых автомобилей в мире. 

По статистике Всемирной организации здравоохранения, в дорожно-транспортных происшестви-
ях ежегодно гибнут около 1,2 млн человек, получают травмы 20-50 млн человек.  

Согласно исследованию, основными причинами ДТП являются несоблюдение ПДД 
 

 
Рис.. 3. Статистика основных нарушений, приводящих к ДТП за 2019 год 

 
Выводы 
Как видно из таблицы основными причинами ДТП является человеческий фактор. Для того, что-

бы снизить количество ДТП на дорогах, происходит внедрение инновации, как автопилот.  
Автопилот – устройство или программно-аппаратный комплекс, ведущий транспортное средство 

по определённой, заданной ему траектории. Автопилот имеет ряд преимуществ, а именно;  

 кардинальная минимизация ДТП и практически полное исключение человеческих жертв, от-
сюда значительное снижение расходов на страхование и медицину быстрого реагирования 

 повышение эффективности использования дорог за счет полного соблюдения автономными 
автомобилями правил дорожного движения 

 возможность самостоятельно перемещаться на роботизированном автомобиле для людей 
без водительских прав, возможно, включая несовершеннолетних 

Согласно исследованиям Госавтоинспекции внедрение технологий беспилотного управления, 
транспортом поможет снизить количество ДТП на дорогах, так как в 90 процентах случаев причиной 
дорожных происшествий оказывается человеческий фактор, который перестанет играть роль, в случае 
полноценного запуска беспилотников в производство. 

Таким образом полноценное внедрение вышеупомянутых инноваций помогут сократить до 90% 
всех ДТП, а также значительно снизит количество вредных выбросов, которые оказывают негативное 
влияние на окружающую среду и здоровье человека.  
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 Под кибербезопасностью понимается комплекс мер по защите компьютеров, серверов, телефо-

нов, сетей и данных от вредоносных атак. Существует два основных подхода к решению вопросов без-
опасности данных. Некоторые компании сами создают системы для обеспечения безопасности своей 
инфраструктуры, например, банки и крупные IT-компании. Большая же часть организаций использует 
аутсорсинг. 

 Рассмотрим виды услуг для обеспечения кибербезопасности: 
 - защита компьютерных сетей от вредоносного программного обеспечения и целевых атак; 
 - защита облачных сервисов – обеспечение конфиденциальности данных в сетевой инфраструк-

туре и прочих объектах, которые постоянно находятся онлайн; 
 - защита «конечных точек» – направление защиты сети, в котором обеспечивается безопасность 

входных точек, соединяющих внутренние данные с внешним пользователем; 
 - интернет-защита – противодействие автоматическому сбору данных и безопасное соединение 

[6, 7]. 
Совсем недавно в новостной ленте прошла информация об уязвимости Microsoft Exchange 

Server, позволившей хакерам получить доступ к данным более 60 тысяч организаций по всему миру. 
Ситуация настолько серьезная, что привлекла внимание Правительства США и приковала все внима-
ние общественности к компаниям, занимающимся кибербезопасностью. 

 На целевом рынке индустрии защиты данных в настоящее время наблюдаются следующие 
тренды: 

- внедрение интернета вещей в инфраструктуру корпораций; 
- освоение машинного обучения; 

Аннотация. 2020 год стал поворотной точкой для всего IT сектора: компаниям по всему миру пришлось 
переключиться на дистанционный формат работы. Данный процесс принес с собой большое количе-
ство трудностей, одной из которых является обеспечение безопасности данных. Компании, готовые 
предложить решение данной проблемы, сейчас имеют огромной адресный рынок и перспективы роста. 
Ключевые слова: Кибербезопасность, инновационные тренды, управление, экономическая эффек-
тивность, защита. 
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- искусство обработки больших данных [2, 4].  
 Такого рода изменения несут за собой огромный груз ответственности за сохранность информа-

ции о клиентах компаний. В связи с этим, решения в области кибербезопасности актуальны как никогда. 
  В прошлом году компаниям, которые традиционно работали оффлайн пришлось в экстренном 

порядке менять свои стратегии и подстраиваться под работу онлайн. С особыми трудностями, напри-
мер, столкнулись представители ритейла, которые до этого не инвестировали в e-commerce. Нагрузки 
на сервера увеличились и количество обрабатываемых данных тоже, что стало потенциальной угрозой 
со стороны киберпреступников. 

 Хакеры и их способы атаки постоянно совершенствуются. Фишинг (кража данных с помощью 
подложных электронных писем) постепенно уходит на второй план, а новые инструменты позволяют 
напрямую вторгаться в облачные хранилища без должной защиты. Для противостояния умным атакам 
компаниям необходимо постоянно расширять возможности кибербезопасности. Это очень дорогой и 
трудоемкий процесс, который может сделать услуги по защите данных недоступными для части поль-
зователей. В первую очередь, это физические лица и представители малого и среднего бизнеса [3, 5]. 

Рынок, который в 2019 оценивался в 112 млрд. долл., по прогнозам достигнет 282 млрд. долл. к 
2027 году. Речь идет о среднегодовом приросте в 12.6%. Самые крупные пользователи услуг по защи-
те данных — это финансовые рынки, правительства, ИТ и телекомы. Последнее время кибербезопас-
ностью озабочен и ритейл, так как из-за пандемии многим пришлось переключиться на электронную 
коммерцию [1]. 

 Основные инвестиции в кибербезопасность осуществляются в США и Европе, где даже прави-
тельства в приоритетном порядке занимаются вопросом сохранности данных. Развивающиеся страны 
выступают главным драйвером роста рынка, так как новейшие достижения в кибербезопасности там 
только адаптируются [1]. 

Рассмотрим основных игроков, представленных на мировом рынке кибербезопасности в настоя-
щее время. 

1. Компания Microsoft. 
Одна из самых крупных IT компаний во всем мире с огромным портфелем разнообразного обо-

рудования и программного обеспечения, уделяющая особое внимание вопросам кибербезопасности. 
Для этих целей у эмитента есть системы для управления доступом и идентификацией, например, 
Windows Defender, а также целый пакет защиты для облачной платформы Azure. Разумеется, инвести-
ционная привлекательность Microsoft не обеспечена исключительно достижениями в защите данных, 
однако это добавляет качества ценным бумагам эмитента [1]. 

2. Компания Cisco. 
Одна из старейших компаний на рынке, начавшая разработку систем безопасности с защиты сетей. 

На сегодняшний день в портфеле услуг эмитента по кибербезопасности можно найти защиту от угроз 
любого типа. Главный продукт, Cisco – SecureX - платформа, которая встраивается в инфраструктуру 
клиента. Эмитент следует последним тенденциям рынка, поэтому разработка совместима с облаком. 

 Cisco – самый крупный игрок на рынке услуг кибербезопасности с долей в 17%. Компания ста-
бильно радует отчетностями и достойно держит звание «голубой фишки». С последними тенденциями 
на рынке у  Cisco появились отличные перспективы для роста [1]. 

3. Компания CrowdStrike. 
Организация является специалистом по защите «конечных точек». Платформа компании носит 

название Falcon и по совокупности факторов является превосходным выбором для клиента. Здесь и 
огромный инструментарий, и быстрое подключение через облако, и простота в использовании и пони-
мании системы. За два года CrowdStrike увеличил количество клиентов на 578% (8 418), а выручка вы-
росла на 541% (762 млн. долл.) [1]. 

4. Компания Palo Alto Networks. 
Главный продукт Palo Alto - это межсетевые экраны. Технология не новая, но компания постоян-

но ее модернизирует и расширяется в других направлениях защиты, в том числе обеспечивает облач-
ную безопасность. 
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 Главным конкурентным преимуществом Palo Alto является желание компании следовать по-
следним трендам на рынке. Эмитент инвестирует в искусственный интеллект и интегрирует технологии 
машинного обучения в свои продукты. Именно благодаря этому межсетевые экраны Palo Alto являются 
лучшими среди конкурентов. К сожалению, технология, которая приносит 85% выручки, постепенно те-
ряет популярность. Зато сегмент ClaiSec, объединяющий новейшие технологии, растет на 80-90% еже-
годно, благодаря чему Palo Alto продолжит развиваться темпами, соответствующими росту мирового 
рынка кибербезопасности [1]. 

5. Компания Fortinet.  
Компания известна, в первую очередь, продажей целых архитектур (оборудование + программное 

обеспечение), которые интегрируются в системы клиентов. Главный продукт – Fortinet Security Fabric. Это 
платформа, которая работает на FortiOS и представляет собой целую экосистему по обеспечению без-
опасности клиентов со всех сторон. Речь в том числе и о Zero Trust Access, и об облачной защите. 

Компании принадлежит 11% рынка мировой кибербезопасности. Котировки с середины декабря 
постоянно бьют свои максимумы [1].  

6. Компания Okta.  
Okta предлагает платформу, которая защищает сеть компаний, добавляя этап идентификации 

пользователя. Особенность данного программного обеспечения в том, что доступ можно получить сразу 
ко всей сети, подтвердив свою личность лишь раз. Это технология единого входа или SSO. Пользоваться 
функциями платформы могут как внутренние пользователи, так и клиенты компаний. Если клиент Okta 
решит, что нужен еще один слой защиты, платформа предлагает многофакторную аутентификацию. 

Компания избавляет клиентов от необходимости постоянно использовать различные логины и 
пароли для работы в приложениях внутри единой сети. Благодаря удобству и безопасности платфор-
мы Okta на нее большой спрос. 

7. Компания Zscaler.  
Главная разработка компании – Zero Trust Security, модель, которая требует постоянной аутен-

тификации пользователя для непрерывного контроля за действиями внутри системы. 
8. Компания Check Point. 
Израильская компания, предоставляющая сразу все виды защиты данных без специализации на 

каких-либо аспектах кибербезопасности. Check Point - большая компания с глубоким проникновением 
на рынке США. 

 Широкая диверсификация продукции обеспечивает компании стабильный рост на 3-9% в год, 
однако за отсутствием специализации на конкретных типах защиты темпы не успевают за средним ро-
стом на рынке. 

9.  Компания Qualys 
Сильный игрок на рынке кибербезопасности, специализирующийся на диагностике и обнаруже-

нии потенциальных уязвимостей. Разумеется, облачная платформа Qualys многофункциональна и по-
мимо диагностики реагирует на угрозы. Поиск проблемных мест происходит в режиме реального вре-
мени, Qualys находит практически 100% существующих уязвимостей. Платформа также очень гибкая и 
масштабируемая, что позволяет настроить ее под бизнес любого размера.  Qualys немолодая компа-
ния, но с тенденциями рынка может расти темпами по 5-10% в год.  

Организации, обеспечивающие защиту данных, имеют схожий инструментарий для разработки и 
модернизации продуктов. Облачные технологии также интегрируются в данный процесс. Они исполь-
зуются для хранения больших массивов данных, с помощью которых моделируются потенциальные 
угрозы. Соответственно, чем плотнее новейшие технологии будут интегрироваться в работу компаний 
сектора кибербезопасности, тем легче станет предотвращать утечки данных и взломы. 
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 Центром фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД»  внедряются новые инноваци-

онные подходы в организации перевозок ориентированные на привлечение грузов перевозимые авто-
мобильным транспортом по средствам железной дороги, для привлечения дополнительных объемов с 
учетом оптимального распределения перевозок между разными видами транспорта. Таким инноваци-
онным решением стало организация контрейлерных перевозок. 

Свердловский ТЦФТО является пилотным на сети дорог по организации такого вида мультимо-
дальной перевозки грузов.  

Контрейлерные перевозки – это один из видов мультимодальной доставки. Представляют собой 
перевозку автомобиля с грузом (или прицепа с грузом) с помощью железнодорожных составов. 

Технология организации контрейлерных перевозок состоит из следующих этапов:  

Аннотация: В данной статье рассматривается: применение инновационных решений в организации 
мультимодальных перевозок на железнодорожном транспорте в части использования контрейлерных 
перевозок. Анализируется преимущества такого вида перевозок над классическими грузовыми пере-
возками автомобильным транспортом, а так же описываются возникающие проблемы при организации 
контрейлерных перевозках. Описывается применение данной технологии перевозок на Свердловской 
железной дороге.  
Ключевые слова: инновации, железнодорожный транспорт, перевозка грузов, контрейлерные вагоны.  
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Annotation: This article discusses: the use of innovative solutions in the organization of multimodal transport 
by rail in terms of the use of piggyback transport. The advantages of this type of transportation over the classic 
cargo transportation by road are analyzed, as well as the problems that arise in the organization of piggyback 
transportation are described. The application of this transportation technology on the Sverdlovsk Railway is 
described. 
Key words: innovations, railway transport, cargo transportation, piggyback wagons. 
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- на станцию отправления приезжает фура с грузом, она заезжает на специальную железнодо-
рожную платформу либо туда специальным тягачом затягивают прицеп без самого автомобиля.  

- железнодорожный состав отправляется по маршруту доставки с обеспечением целостности и 
сохранности груза (прицепа)  

- на станции прибытия автомобиль или прицеп выгружают, и далее фура едет с грузом до логи-
стических транспортных центров, либо до места выгрузки. 

Какие плюсы внесет контрейлерных перевозка для транспортных компаний? 
Во-первых: возможность снижения затрат на перевозку грузов. Железнодорожный транспорт по-

могает избежать лишних затрат для перевозчика, таких как оплата топливо (ГСМ), оплата федераль-
ных платежей системы  "Платон", снижение затрат на оплату труда водителей, с учетом обеспечения 
режима труда и отдыха, ограничивающих время нахождения водителей за рулем. 

Во-вторых: менее выраженная зависимость железнодорожного транспорта от погодных и дорож-
ных условий, в том числе доставка в трудно доступные места, где отсутствуют автомобильные дороги, 
но при этом существует железнодорожная ветка. 

В-третьих организация таких контрейлерных перевозок снижает общую  нагрузку на транспорт-
ные средства(снижается маторо-часы автомобилей), а так же разгруженность трафика на федераль-
ных трассах., в том числе, уменьшается вероятность дорожно-транспортных происшествий, 

Таким образом, компании, которые занимаются грузоперевозками, объединяют возможности 
обоих видов транспорта, чтобы сделать перевозку ещё более удобной, потенциально выгодной как для 
клиента, так и для владельцев транспортной компаний, а в некоторых случаях и более быстрой. 

Какие на сегодняшний момент есть не решенные проблемы?  
На сегодняшний день количество специализированных вагонов для контрейлерных перевозки 

ограниченно. Стандартные платформы при такой организации перевозки требуют разработки и утвер-
ждения  МТУ (Местные Технические Условия) на каждую такую перевозку. 

В части решения этой проблемы в уральском регионе реализуется Совместный проект корпора-
ции «Уралвагонзавод» и Госкорпорации Ростех, а так же Федеральной грузовой компании и Первой 
экспедиционной компании по созданию универсального вагона-платформы модели 13-5205 для кон-
трейлерных перевозок. Универсальная контрейлерная платформа модели 13-5205 в июле прошлого 
года успешно прошла приемочные испытания и получила сертификат. 

Еще одной из не решенных проблем является нормативное регулирование такого вида перевоз-
ки. Не решен вопрос каким образом будем происходить опломбирование привозимого груза (фуры), так 
же не регламентированно каким образом будет происходить сортировачные операции с такими кон-
трейлерными вагонами. Не решен вопрос какие конкретно грузы можно перевозить таким образом, а 
особенно все что связано с перевозкой опасных (взрывчатых, нефтеналивных  грузов), отсутствие ре-
гламентированности такого характера сильно сужает количество заинтересованных в таком виде пере-
возки владельцев транспортных логистических компаний.  

Со стороны ОАО «РЖД» отработка решения этого ряда вопросов осуществляется путем органи-
зации пилотных отправок такого вида подвижного состава на первом этапе в составе контейнерных 
поездов, отправляемых по твердым ниткам графика.  

Центром фирменного транспортного обслуживания и Свердловским ТЦФТО была выполнена 
проверка условий доставки большегрузных автомобилей длиной до 20 метров и максимальным весом 
44 тонны на специализированных контрейлерных платформах на перспективном маршруте Екатерин-
бург – Москва. В сентябре 2020 года состоялась загрузка платформы для первой контрейлерной от-
правки маршрутного поезда из Екатеринбурга. На логистическом терминале компании «C.I.T.» автомо-
бильный полуприцеп с металлопродукцией уральских предприятий закрепили на контрейлерной плат-
форме. Вечером поезд с грузом отправится по железной дороге в Московский  регион. Ранее, 26 сен-
тября, этот контрейлер в составе контейнерного поезда прибыл со станции Электроугли (Московская 
область, ТЛЦ «Восточный») на станцию Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги. 
Далее был доставлен на станцию Кольцово и был передан грузополучателю. 

Организация опытного ускоренного контейнерно-контрейлерный поезда между Екатеринбургом и 
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Москвой будет курсировать по специально разработанному графику дирекции движения, при этом рас-
чётное время в пути составит менее двух суток (41 час), что в среднем на четверть быстрее перевозки 
автомобильным транспортом при сопоставимой цене перевозки. 

Предполагается, что на первом этапе организация такого вида перевозки будет предоставляться 
на постоянной основе один-два раза в месяц до отработки всех нюансов, в дальнейшем увеличится до 
одного-двух раз в неделю. 

 В Екатеринбурге уже заключено соглашения с рядом инвесторов, администрацией города и ру-
ководством дороги, что  в районе станции Аппаратная Свердловской железной дороги в перспективе 
будет построен транспортно-логистический центр. Основным бизнес-процессом данного центра станет 
контейнерно-контрейлерный терминал с развитой инфраструктурой, позволяющей обслуживать одно-
временно несколько полносоставных поездов. 

Внедрение новых технологий в работе железнодорожного транспорта по взаимодействию с гру-
зоотправителями и развитие мультимодальных перевозок является закономерным этапом развития 
компании ОАО «РЖД» в современных экономических условий.  Развитие контрейлерных перевозок в 
России в перспективе окажет положительное влияние на их экономичность, экологичность и обеспечит 
снижение скорости доставки грузов и их сохранность. 

 
Список литературы 

 
1. Жиц Г.И. Инновационный потенциал / Г.И. Жиц – Саратов: Сарат. гос. техн. Ун-т, 2015.–493 

с. 
2. Завлин П.Н. Некоторые проблемы инновационного развития /П.Н.Завалин// Инновации. – 

2013. – №5. – С.11-16. 

  



86 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

УДК 004 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
В 2021 ГОДУ: ТРАКТОВАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ И 
РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Зундэ Виктория Викторовна, 
д.э.н., доцент 

Уточкина Яна Евгеньевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
 

 
Наш мир всегда был подвержен различным угрозам: экологические и техногенные катастрофы, 

накопление запасов вооружения, значительное отставание стран Юга от Севера и т.д. Однако в XXI 
веке мы стоим перед лицом принципиально нового вида глобальных проблем – это угрозы, источником 
которых являются информация и современные технологии.  

После появления новой коронавирусной инфекции и практически полного перехода общества в 
режим «онлайн», внимание всего мира приковано к изменениям, происходящим в сфере информаци-
онных технологий, а также – к характеру влияния ИКТ на функционирование каждого государства. Це-
лью исследования является анализ трактовки сущности информационной безопасности (ИБ),  а также 
выявление факторов и последствий влияния новых технологий на национальную безопасность в 2019-
2020 годах. 

Информационная безопасность Российской Федерации –  это состояние защищенности ее наци-

Аннотация: В статье рассматриваются изменения в понимании сущности и особенностей информаци-
онной безопасности в последние годы, и, особенно – в 2019-2020 гг.; приводятся наглядные примеры, 
демонстрирующие взгляд на информационные ресурсы. Авторы конкретизируют специфику влияния 
информационной сферы на национальную безопасность России. 
Ключевые слова: информационная безопасность, информация, коронавирусная инфекция, глобали-
зация, национальная безопасность. 
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Abstract: This article examines the changes in the understanding of the essence and features of information 
security in 2021, and also provides illustrative examples demonstrating a look at information resources in 
modern implementations. In addition, the authors conduct a study of the influence of the information sphere on 
the national security of Russia. 
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ональных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных 
интересов личности, общества и государства. [1] 

Как и в период до начала пандемии, под субъектом ИБ исследователями понимался участник 
процессов информационной сферы, который своими действиями позитивно или негативно воздейству-
ет на объект защиты. Субъектом может быть государство в лице его органов, организация (причем лю-
бого размера и любой формы собственности) или отдельный гражданин. 

К объектам информационной безопасности относятся следующие категории: 
1) все виды информационных ресурсов, т.е. информация в чистом виде - документы и массивы 

документов в информационных системах (например, сведения о скульптуре в музейном хранилище, 
реестр учебной литературы в онлайн-библиотеке и т.д.). Стоит сделать уточнение, что после начала 
пандемии появился новый вид информационных ресурсов – это информация о количестве заболевших 
коронавирусной инфекцией, документы с мерами профилактики и т.д.; 

2) информация, зафиксированная на материальном носителе с реквизитами, позволяющими 
ее идентифицировать. Другими словами, любой документ: рукописный, машинописный, фотодокумент, 
кинодокумент, видеограмма и др.; 

3) права граждан, юридических лиц и государства на получение, распространение и использо-
вание информации. Это право является объектом ИБ, поскольку между всеми участниками процесса 
информационного взаимодействия соблюдается принцип безусловного равенства. Информация долж-
на быть открыта для всех и предоставляться гарантированно в достоверном и полном виде; 

4) система формирования, распространения и использования информации (информационные 
системы и технологии, библиотеки, архивы, персонал и т.д.). Например, человек при вступлении на но-
вую должность проходит испытательный срок, в ходе которого приобретает необходимые для выпол-
нения должностных обязанностей знания (формирование информации), может делиться полученной 
информацией с коллегами в ходе своей деятельности (распространение) и использует её при выпол-
нении индивидуальных рабочих задач (использование); 

5) система формирования общественного сознания (СМИ, социальные институты и т.д.). [3] 
Данная категория, по мнению авторов, отнесена к объектам ИБ в качестве формы распространения 
информации. Примечательной особенностью является то, что во время пандемии роль этого объекта 
значительно возросла. Например, с помощью официального сайта Мэра Москвы https://www.mos.ru/  
люди могут получить полную информацию о начавшейся некоторое время вакцинации на соответству-
ющей странице «Массовая бесплатная вакцинация от COVID-19 идет в Москве».[5] 

Информационная безопасность и до начала пандемии имела большое значение в обеспечении 
национальной безопасности и национальных интересов, но в 2021 году она по праву считается ключе-
вым фактором изменений социально-экономических процессов. Это связано с тем, что в настоящее 
время именно информационные технологии помогают преодолевать массу негативных явлений в эко-
номике, возвращаться к намеченной стратегии развития РФ.  

Итак, рассмотрим актуальные цели ИБ. Первая цель – это защита национальных интересов Рос-
сии в условиях глобализации информационных процессов, формирования мировых информационных 
сетей и стремления США и других развитых стран к информационному доминированию. Распростране-
ние коронавирусной инфекции привело к более тесному сотрудничеству всех государств и превраще-
нию мира в единую информационную систему с целью победы над новой глобальной угрозой. Однако 
несмотря на существующую сейчас взаимопомощь стран, приоритетом для России остаются её нацио-
нальные интересы, обеспечению которых должна способствовать информационная сфера. 

Вторая цель – обеспечение органов государственной власти и управления, предприятий и граждан 
достоверной, полной и своевременной информацией, необходимой для принятия решений, а также 
предотвращение нарушений целостности и незаконного использования информационных ресурсов. В 
2021 году как никогда важным является принятие верных решений, способных положительно повлиять на 
национальную безопасность и, в частности, на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Третья цель ИБ – реализация прав граждан, организаций и государства на получение, распро-
странение и использование информации. Значимость этих прав, провозглашенных ст.8 Федерального 
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закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» [2], в период 2020-2021 гг. проявилась особенно остро. Всему населению и организациям должна 
быть предоставлена достоверная и актуальная информации о самом вирусе, о доступе к услугам, о 
прекращении оказания услуг и о других аспектах реагирования властей на эпидемию. [4] 

Таким образом, в новый для России и всего мира период эпохи локдаунов 2020-2021 годов, ин-
формационная безопасность в системах деловых процессов не претерпела структурных изменений. 
Однако взгляд на саму сферу информационной безопасности претерпел перемены. Так, с началом 
пандемии информация, ее составляющие в действительности стали ключевыми инструментами  орга-
нов власти, обеспечивающих сохранение здоровья граждан, стабилизацию бизнес-процессов нацио-
нального хозяйства, координацию действий с другими правительствами. 
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Наш мир не находится в стагнации, он двигается вперед семимильными шагами. Столь быстрое 

развитие общества объясняется внедрением инноваций. 

Инновация (англ. innovation)  это внедренное или внедряемое новшество, которое обеспечи-
вает положительный эффект от результатов деятельности. Она является конечным результатом ин-
теллектуальной деятельности человека.  

Инновации в современном мире являются необходимыми для того, чтобы оставаться актуаль-
ным и конкурентоспособным. Необходимость нововведений объясняется потребностью в выживании 
на рынке, где присутствует жесткая конкуренция. Внедрение инноваций означает для индивида отре-
чение от старого и переход на новое. Именно нововведения дают нам новые места работы, новые 
профессии, делают нашу жизнь проще и интереснее. Необходимость инновационного развития обще-
ства предъявляет новые требования не только к управленческой деятельности на предприятии, ее со-
держанию и организации, но и формам и методам.  

Инновационная деятельность  это деятельность направленная на доведение научных идей и 
технических разработок до определенного результата, готового для практического использования, ко-
торая включает в себя совокупность мероприятий, ведущих к инновациям. 

Инновационный проект  это комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, которые 
оформлены с помощью проектной документации и организованы в соответствующим образом. 

Реализация новых идей и обоснование важности внедрения инвестиций в деятельность, которая 

в перспективе должна приносить положительный экономический эффект  сущность инноваций. Дру-
гими словами, должна прослеживаться идея и финансовая привлекательность проекта, в противном 
случае переговоры для получения инвестиций могут не состояться.  

Аннотация: В статье описаны сущность инноваций и инновационного проекта. Целью данного иссле-
дования является изучение методов оценки инновационных проектов. В данной работе были рассмот-
рены четыре основных метода: дисконтированного денежного дохода, индекса рентабельности, внут-
ренней нормы доходности, дисконтированного срока окупаемости.  
Ключевые слова: инновации, инновационный проект, методика. 
 

METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF AN INNOVATION PROJECT 
 

Sazanova Angela Vyacheslavovna 
 
Abstract: The article describes the essence of innovation and the innovation project. The purpose of this 
study is to study the methods of evaluating innovative projects. In this paper, four main methods were consid-
ered: discounted cash income, profitability index, internal rate of return, and discounted payback period. 
Key words: innovation, innovative project, methodology. 
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Наиболее значимым звеном для анализа инновационного проекта является оценка его эффек-
тивности. Определенно есть смысл, чтобы вложения в проект удовлетворяли ожидания в полной мере.  

Выявление критериев эффективности инновационных проектов отличается некоторыми трудно-
стями. Каждый проект индивидуален и различается по множеству критериев, например, сумме издер-
жек, периоду осуществления и так далее. Сложности учета всех проявлений заключаются во внедре-
нии инноваций, которые повлекли за собой попытки привести их к одному итогу.  

Эффективность инновационных проектов можно определить с помощью следующих показате-
лей: 

 прибыль; 

 объем продукции; 

 рыночная устойчивость; 

 технико-организационный уровень; 

 эффективность использования производственных ресурсов; 

 эффективность использования собственного капитала. 
На сегодняшний день в отечественной и зарубежной практике применяются следующие экономи-

ческие методы, с помощью которых проводится оценка инноваций: 
1. Метод дисконтированного дохода (NPV). Расчет NPV основан на определении общей накоп-

ленной величины дисконтированных доходов (PV) – формула (1) и производится по формуле (2): 

                                          PV = ∑
𝑃𝑘

(1+𝑟)𝑘
3
𝑘                                                                      (1) 

                                         NPV = ∑
𝑃𝑘

(1+𝑟)𝑘𝑘 − 𝐼𝐶                                                             (2) 

Pk – денежные поступления, генерируемые инновацией в году k;  
IC – величина первоначальной инвестиции;  
r – коэффициент дисконтирования.  
Если: NPV > 0, то инновацию следует принять; NPV < 0, то инновацию следует отвергнуть; NPV = 

0, то инновация ни прибыльная, ни убыточная. 

2. Метод индекса рентабельности (PI). Индекс PI  это следствие, вытекающее из метода 
NPV. Расчет производится по формуле (3):  

                                          PI = ∑
𝑃𝑘

(1+𝑟)𝑘 ∶ 𝐼𝐶𝑘                                                                  (3) 

Если: PI > 1, то инновацию следует принять; PI < 1, то инновацию следует отвергнуть; PI = 1, то 
инновация не является ни прибыльной, ни убыточной. 

3. Метод внутренней нормы доходности (IRR). Смысл данного метода заключается в том, что 
ставка дисконта равна сумме приведенных доходов от инноваций к величине инвестиций. Оценка с по-
мощью метода IRR берет начало в определении максимальной величины ставки дисконта, при которой 
инновации останутся безубыточными.  

IRR = r, при котором NPV = f(r) = 0 
Если обозначить IC = P0, то IRR находится из уравнения:  

                                       IRR = ∑
𝑃𝑘

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑘
𝑛
𝑘=0  = 0                                                            (4) 

4. Метод дисконтированного срока окупаемости (DPP). Данный показатель учитывает цен-
ность денег по мере поступления в разный период времени. Определяется следующей формулой: 

                    DРР = min n, при котором ∑ 𝑃𝑘 ∗
1

(1+𝑟)𝑘
𝑛
𝑘=1   IC                                        (5) 

Следует учесть тот факт, что методы оценки, которые существуют на сегодняшний день, не со-
всем идеальны. Проблема заключается в том, что они учитывают лишь экономический эффект от реа-
лизации проекта, так как основаны на количественных оценках. Поэтому имеет смысл разделить про-
цедуру оценивания эффективности инновационного проекта на следующие этапы: 

1 этап: Происходит оценка инвестиционного проекта с помощью неэкономических показателей. 
Эксперты производят оценку всех показателей с учетом рисков, а далее выявляют коэффициент стои-
мости каждого показателя. С помощью полученных данных определяется уровень риска инновационно-
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го проекта.  
2 этап: Данный этап характеризуется оценкой инновационных проектов с помощью реальных оп-

ционов, используя дерево событий для моделирования неопределенностей проекта. 
3 этап: Характеризуется определением экономической эффективности проекта с помощью мето-

да дисконтирования денежного потока (показатели NPV, IRR, PI, DPP). 
Для получения наиболее точных результатов, следует использовать качественные оценки эф-

фективности инвестиционных проектов. Она возможна только при слиянии разных методов оценки. 
Проекты, финансируемые государством, должны быть выгодными не только с финансовой точки зре-
ния, но и с точки зрения улучшения окружающей среды и инфраструктуры, внедрения инноваций и 
улучшения положения государства на международной арене. Поэтому не имеет сомнений тот факт, что 
количественная и качественная оценка эффективности в совокупности имеет очень большое значение.  

Подводя итог можно сказать, что инновации  это двигатель прогресса. В современных реалиях 
очень важно следовать нововведениям, чтобы держаться на плаву.  

Перед принятием решения о выборе инновационного проекта, необходимо оценить его и сопо-
ставить все за и против. В этом помогут, представленные в работе, методы оценки эффективности. 
Только после оценки инновационного проекта вариант не ошибиться и получить максимальную выгоду 
от проделанной сделки.  
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ООО «ОПС» – промышленное предприятие города Оренбург, основным направлением деятель-

ности которой является производство изделий из бетона для использования в строительстве. На 
01.01.2021 г. численность сотрудников Общества составляет 130 человек. Организационная структура 
ООО «ОПС» относится к виду функциональной, она представлена на рисунке 1. 

Планово-экономический отдел в Обществе отсутствует. Все экономические и финансовые во-
просы находятся в руках бухгалтерии и заместителя директора по коммерческим вопросам и сбыту. 

Не смотря на то, что завод выпускает большой объем разной номенклатуры продукции и помимо 
этого, осуществляет другие виды деятельности, утвержденная система планирования отсутствует, а 
производство планируется на основе имеющегося опыта и нормативов, предусмотренных междуна-
родными стандартами. 

 

Аннотация: Успешная деятельность промышленного предприятия на современном рынке независимо 
от его формы собственности и сферы деятельности определяется эффективностью его производ-
ственной деятельности. В современных условиях дестабилизации ситуации на мировых и отечествен-
ных рынках именно планирование производства продукции является ключевым аспектом деятельности 
предприятия. В данной статье анализируется планирование производства железобетонных изделий на 
примере ООО «ОПС». 
Ключевые слова: планирование, производство, промышленность, железобетонные изделия, себесто-
имость, цена, норма. 
 
PLANNING OF PRODUCTION OF PRODUCTS OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF 

LLC "OPS" 
 

Samsonova Marina Vladimirovna, 
Babaeva Ekaterina Andreevna  

 
Annotation: The successful operation of an industrial enterprise in the modern market, regardless of its form 
of ownership and scope of activity, is determined by the efficiency of its production activities. In modern cond i-
tions of the destabilization of the situation on the world and domestic markets, it is the planning of production 
of products that is the key aspect of the enterprise's activities. This article analyzes the planning of the produc-
tion of reinforced concrete products by the example of OPS LLC. 
Key words: planning, production, industry, reinforced concrete products, cost, price, rate. 
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Рис. 1. Организационная структура ООО «ОПС» 
  
Основное место при планировании в организации занимает договор. Договорную работы в Об-

ществе выполняет заместитель директора по коммерческим вопросам и сбыту. Государственных зака-
зов предприятие не имеет. Исходя из заказов покупателей планируются и объемы производства.  

На основе объема и номенклатуры заказа, отраженного в заключенном договоре, заместитель 
директора по коммерческим вопросам и сбыту формирует задание и передает его в формовочный цех 
для изготовления. Формовочный цех на производстве является главным цехом, который представляет 
собой связующее звено между аппаратом управления и другими цехами. Начальник формовочного це-
ха анализирует наличие необходимых материалов для заказа и формирует заявку директору на приоб-
ретение недостающего сырья и материала. Непосредственно директор занимается снабжением мате-
риалов. 

Определенного разработанного документа, регламентирующего систему ценообразования на из-
готавливаемые изделия ООО «ОПС», также не существует. Формирование цен на изделия осуществ-
ляется из расчета маржи в 10 %.  

Для расчета себестоимости производимых изделий, помимо договоров с поставщиками, органи-
зация использует: 

– акт о приеме-передаче основных средств (форма ОС-1); 
– свою учетную политику; 
– установленные нормы расхода материальных и трудовых ресурсов. 
Приведем пример. ООО «ОПС» заключило договор с ООО «ОлимпСтрой» на поставку 10 000 м.3 

бетонной смеси марки М150. Планирование затрат на производство продукции осуществляется по 5 
элементам затрат: 

1) материальные затраты; 
2) затраты на амортизацию; 
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3) затраты на оплату труда работников; 
4) затраты на отчисления на социальные нужды; 
5) прочие затраты. 
Структура бетонной смеси марки М150 состоит из следующих компонентов (сырья и материа-

лов): 
– цемента 13% 
– щебня 54% 
– песка 26% 
– воды 7% [2]. 
Зная данную структуру и заказанный объем бетонной смеси, определяется необходимое количе-

ство материалов. Определим вес необходимых материалов для производства бетонной смеси для 
ООО «ОлимпСтрой» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Расчет объема необходимых материалов ООО «ОПС» для производства 10 000  м.3  

бетонной смеси марки М150 

Компонент Доля компонен-
та, % 

Объем бетонной 
смеси, м.3 

Необходимый объем компонента на 
 производство бетонной смеси, кг / м.3 

1 2 3 4 = 2*3 

Цемент 13 

10 000 
 

1 300 

Щебень 54 5 400 

Песок 26 2 600 

Вода 7 700 

Итого 100 10 000 10 000 

 
 Таким образом получены материальные затраты на изготовление заказа в натуральном выра-

жении. Чтобы включить данные затраты в себестоимость продукции, их необходимо перевести в стои-
мостную единицу измерения. Согласно договору, заключенному между ООО «ОПС» и ИП Алексеев 
Иван Петрович, цена на материалы составляет: 

– цемент 340 руб. за 50 кг.; 
– щебень 1 000 руб. за 1 т.; 
– песок 250 руб. за м3 
Согласно счетам коммунальных услуг цена воды за 1 м3 составляет 27 руб. Перемножая цену и 

объем материалов определяют стоимость материальных затрат (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Расчет стоимости материальных затрат ООО «ОПС» на производство 10 000 м.3 бетонной 

смеси марки М150 

Материал Ед. измере-
ния 

Необходимый 
объем материала 

Цена материала, 
руб./кг (руб/м3) 

Стоимость необходимого 
 материала, руб. 

1 2 3 4 5 = 4*3 

Цемент кг 1 300 6,8 8 840 

Щебень кг 5 400 1 5 400 

Песок м3 2 600 250 650 000 

Вода м3 700 27 18 900 

Итого Х 10 000 Х 683 140 

 
Исходя из расчетов ООО «ОПС» планирует 683 140 рублей на материальные затраты, чтобы 

выполнить условия контракта с ООО «ОлимпСтрой». 
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Следующим этапом является планирование второй статьи затрат – амортизационных отчисле-
ний. На балансе Общества числятся основные средства общей стоимостью 7 167 000 руб. Их остаточ-
ная стоимость по состоянию на 01.01.2020 год составляет – 3 945 000 руб. Исходя из срока полезного 
использования каждого оборудования линейным способом ежемесячно бухгалтерией начисляется 
амортизация [1]. Сумма амортизации за период, в котором производилась бетонная смесь составила 
75 000 руб. 

Следующим этапом является планирование трудовых затрат. В ООО «ОПС» утверждены следу-
ющие виды норм: 

1) норма продолжительности рабочей недели – 40 часов и в соответствии с законодательством 
продолжительность рабочего дня – 8 часов. 

2) часовая норма выработки бетонной смеси марки М150 составляет 16 м.3 [2]. 
При этом в работе задействована бригада из 5 человек: 
– моторист смесителя с часовой тарифной ставкой 90 руб.; 
– дозировщик с часовой тарифной ставкой 79 руб.; 
– бункеровщик с часовой тарифной ставкой 90 руб.; 
– транспортерщик с часовой тарифной ставкой 85 руб. 
Таким образом, на изготовление 16 м3 бетонной смеси тратится 344 рубля на оплату труда рабо-

чих и 107 рублей на страховые взносы (31%). Исходя из этого на изготовление 10 000 м3 бетонной сме-
си потребуется 215 000 руб. на оплату труда рабочих и 66 875 рублей на страховые взносы от их зара-
ботной платы. 

Поскольку утвержденная система планирования отсутствует, то прочие расходы (управленче-
ские, общехозяйственные, общепроизводственные и коммерческие и т.д.) планируются по среднему 
значению за прошедший период [4]. Складывая все статьи затрат, ООО «ОПС» определяет себестои-
мость производства заказа компании ООО «ОлимпСтрой» (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Расчет затрат на производство 10 000 м.3 бетонной смеси марки М150 

№ п/п Статья затрат Стоимость, руб. 

1 Материальные затраты 683 140 

2 Затраты на амортизацию 75 000 

3 Затраты на оплату труда рабочих 215 000 

4 Затраты на отчисления на социальные нужды 66 875 

5 Прочие затраты 345 000 

Итого Х 1 385 015 

 
Исходя из того, что затраты составили 1 385 015 рублей, а планируемая маржа составляет 10%, 

то цену в контракте с заказчиком ООО «ОлимпСтрой» установили 1 523 516,5 рублей за весь объем 
продукции или 152 рубля 40 копеек за 1 м3. 

Таким образом, производственная деятельность завода на прямую зависит от количества и объ-
емов заказов со стороны контрагентов. Основным документом, на основе которого планируются объе-
мы производства, является договор. Договорная деятельность находится в компетенции заместителя 
директора по коммерческим вопросам и сбыту, им же и проводится планирование с учетом данных бух-
галтерского учета, разработанных норм и нормативов.  
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Выполнение любой деятельности успешно предопределяется рядом многих факторов. Среди та-

ких факторов особое место отводится готовности человека к выполнению определенного вида  дея-
тельности.  

Целью и результатом качественной работы должна быть готовность к этой деятельности, готов-
ность к самосовершенствованию и саморазвитию и иным видам деятельности. 

При этом следует отметить, что готовность применимая к конкретному виду профессиональной 
деятельности рассматривается как строгое и системное овладение определенными знаниями и умени-
ями, наличие устойчивой убежденности человека, социально значимую направленность личности. 

Таким образом, обратимся к феноменологии определения понятия «готовность». Следует акцен-
тировать, что данное понятие достаточно продолжительное время назад стало предметом междисци-
плинарных исследований. Рассмотрение понятия готовности с позиции какой-либо деятельности стало 
объектом научных исследований, начиная с конца XIX века и являлась объектом социально-
ориентированных исследований. При этом интерес к её изучению то возрастал, то спадал. 

В XX веке учеными США подлежали исследованию различные аспекты готовности к профессио-
нальной деятельности, одновременно с этим данное понятие рассматривалось учеными европейских 

Аннотация: В данной статье автором рассматриваются аспекты интегративного подхода к пониманию, 
определению понятия «готовность», автор в определении понятия готовность раскрывает междисци-
плинарность взаимосвязи наук. В статье определяются три ведущих направления понимания понятия 
«готовность» в различных науках. 
Ключевые слова: готовность, психология, педагогика, философия, междисциплинарность, подход, 
аспект, понятие. 
 

AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE ESSENCE OF THE READINESS «PHENOMENON» 
 

Gorbunova Valeria Anatolyevna 
 

Scientific adviser: Duminskaya Marina V.  
 
Abstract: In this article, the author examines the aspects of an integrative approach to understanding and de-
fining the concept of "readiness", the author reveals the interdisciplinarity of the relationship of sciences in the 
definition of the concept of readiness . The article defines three leading areas of understanding of the concept 
of "readiness" in various sciences. 
Key words: readiness, psychology, pedagogy, philosophy, interdisciplinarity, approach, aspect, concept. 
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стран, так во Франции представителями выступали П.Делон, К.Трончер; в Великобритании готовность 
выстпала предметом рассмотрения Э. Голена, В. Хартмана. Наряду с тем в России наибольшую актив-
ность исследования отдельных вопросов готовности отмечается лишь в 50-х годах XX века 
(Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, А.А. Бодалев, А.А. Деркач). 

Однако как показывает анализ научной литературы, несмотря на широкую распространённость в 
научных кругах, значение понятия «готовность» по отношению к деятельности остается достаточно 
дискуссионным. Единого мнения по отношению к трактовки в определении данного понятия не суще-
ствует и по настоящее время. 

В связи вышеизложенным становится очевидным, что следует рассмотреть данное понятие с по-
зиции различных подходов. Обоснование такому утверждению может стать позиция автора о том, что 
многие науки рассматривают понятие «готовность» многогранно и многозадачно, одновременно с тем 
«многоаспектно» в зависимости от доминирующего направления изучения.  

Термин «готовность» употребляется в философии, психологии, педагогике. В последнее время в 
различных исследованиях существуют ряд определений  в зависимости от категории , суть варьирует в 
зависимости от той ветви знания и от принадлежности ученого этой отрасли знаний, или с точки зрения 
того, что понятие учитывает.  

Отметим, что количество разнообразных подходов к определению понятия «готовность» - мно-
жество, но в рамках данной статьи авторами выделяют три ключевых подхода: философский, психоло-
гический и педагогический подход. Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

Философский подход к проблеме готовности, её формированию прослеживается в трудах 
Г. Гегеля, И. Канта, Ф. Шилинга. В указанных работах готовность показана с точки зрения теоретическо-
го отношения человека к реальности, в поле действительности которой лежит развитие его возможно-
стей. 

Кроме того добавим, что с позиции философии понятие «готовность» определяется диалектиче-
ским единством сущности: 

- деятельности и в тоже время с тем формы, т.е. конкретного уровня готовности к ее осуществ-
лению; всепостоянства и изменчивости (переход от неизменного состояния к росту уровня готовности в 
итоге целенаправленного влияния обучения и воспитания личности); 

-необходимости (необходимость быть готовым для осуществления определенного вида деятель-
ности) и способности (проявление различного уровня готовности к осуществлению деятельности) [1]. 

Изучение готовность личности к определенному виду деятельности философами рассматрива-
ется – в качестве конкретного состояния ее сознания – «любая деятельность программируется и 
направляется сознанием, которое выступает в качестве причины человеческих действий»[2,с.64]. 

В философии «готовность» рассматривается как один отдельный компонент мировоззрения. К 
примеру, практический компонент мировоззрения – это реальная готовность человека к определенному 
типу поведения в определенных обстоятельствах[3].  

В дополнение к вышесказанному, отметим, что благодаря содержанию готовности деятельности 
и взаимосвязи ее отдельных элементов, представляется возможным также  проследить философский 
аспект, при этом взаимосвязь наблюдается в:  

- компоненте содержания, его ядро – это фундаментальные знания которыми овладевает чело-
век в процессе исследования, овладения профессией или приобретения необходимых компетенций. 
При данной структуре ядра основное пространство занимают знания о личности, индивидуальности, 
закономерности ее творческого развития;  

-  его процесс деятельности. 
Одновременно с тем, сложность научного анализа обозначенного выше понятия объясняется, на 

наш взгляд, определенными причинами: наличием поля пересечения значительного этой категории с 
другими категориями: компетентность, мастерство, профессионализм; потребностью сузить уже доста-
точно хорошо разработанную категорию готовности в  рамках науки. 

Иной подход мы находим в психологическом подходе понимания готовности. С позиции психоло-
гии, готовность трактуется чаще всего в качестве психологической установки (Д.Н. Узнадзе), как прояв-
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ление определенного уровня способностей и свидетельства самого их наличия (Б.Г. Ананьев, 
С.Л. Рубинштейн), как личностное новообразование (Ю.З. Гильбух). Л.А. Кандыбович и М.И. Дьяченко, 
являясь адептами в науке в  психологическом направлении определяют готовность профессионально 
важным качеством личности. По мнению авторов, готовность, представляется как «определенная це-
лостность и включает следующие компоненты: мотивационный (положительное отношение к выполне-
нию деятельности, интерес к ней и другие достаточно устойчивые мотивы); ориентационный (знания и 
представления об особенностях и условиях деятельности); операциональный (владение способами и 
приемами деятельности, необходимыми знаниями, умениями, навыками, процессами анализа, сравне-
ния, обобщения); оценочный (самооценка своей деятельности)»[4,с.91] 

Г.Н. Серикова своим исследованием вносит новое веяние и дает близкую трактовку понятия «го-
товности» по отношению к личности. Г.Н. Сериков определяет ее как единство внутренних свойств че-
ловека. По мнению автора готовность человека напрямую зависит не только лишь от его природоопре-
деленных задатков, но и от того какой опыт человек усваивает, что «изнутри» может способствовать 
росту качества профессионального общения[5,с.151]. 

Заслуживает особого интереса в рамках данной статьи исследования по психологии, рассматри-
вающие готовность как особое личностное новообразование (Ю.З. Гильбух), одновременно с тем как 
наличие и проявление на определенном уровне способностей (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн).  

Важно подчеркнуть на наш взгляд, что готовность определенным образом ограничивает круг ин-
дивидуально-психологических свойств, при этом за пределами данного круга остаются знания, умения 
и навыки. Наряду с этим, именно, индивидуально-психологических особенности ориентируются спо-
собностями, которые выражают готовность человека к успешному овладению различными видами дея-
тельности и одновременно успешному их осуществлению. 

Стоит обозначить, основная масса исследователей в психология сходятся во мнении, концентра-
ция или активная мобилизация личностных ресурсов  определяет готовность, данные ресурсы, по мне-
нию автора должны быть направленны в определенный момент на осуществление конкретных дей-
ствий. 

 
Таблица 1 

Анализ трактовки понятия «готовность» в диссертационных исследованиях 

Ф.И.О. автора Трактовка понятия «готовность» 

Дурай-Новакова Крыстына 
Мечиславовна (1983) 

качество личности, включающее в себя положительное отноше-
ние к профессии, способности, знания, навыки, умения, устойчи-
вые профессионально важные качества; актуальное психологи-
ческое состояние, регулятор педагогической деятельности[8]. 

Хачтрян Эля Ванушевна (2011) совокупность определенных качеств личности, направленных на 
освоение знаний, повышение мотивации к личностному и про-
фессиональному развитию [9]. 

Доколин Андрей Сергеевич (2017) сложное, динамично развивающееся качество личности студента, 
проявляющееся на субъективном уровне в виде системы, инте-
грирующей когнитивно-целевой, процессуально-рефлексивный и 
аксиологический компоненты[10]. 

Гаманенко Надежда Павловна 
(2018) 

интегративное личностное образование, обеспечивающее 
успешное выполнение деятельности, которое рассматривается 
через совокупность компонентов (мотивационный, когнитивный, 
деятельностный, рефлексивный) и подлежит формированию и 
совершенствованию [11]. 

Гасаненко Елена Александровна 
(2019) 

интегративное и развивающееся личностное качество, проявля-
ющееся в процессе профессиональной подготовки[12]. 
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Мы считаем - достижение готовности ориентируется не элементарно усвоением знаний и навы-
ков, а формированием этих психических свойств, которые достаточно важны для успешного начала и 
осуществления деятельности.  

В педагогических научных работах готовность рассматриваются как многокомпонентная система 
(В.А. Сластенин), как комплекс качеств и свойств и личности (В.А. Крутецкий). В педагогическом иссле-
довании В.А.Крутецкого сущность проблемы сводится к тому, что «готовность это синтез свойств лич-
ности, отражающих ее пригодность к деятельности»[6,с.137]. 

В.А.Сластени анализируя компоненты взаимосвязанные на его взгляд компоненты (мотивацио-
но-ценностный, процессуальный), приходит к выводу о том, что готовность к деятельности необходимо 
рассматривать как целостное состояние личности, выступающее в качестве особенного психического 
состояния[7,с.45]. 

В педагогической доктрине на сегодняшний день существует сложности в исследовании и анали-
зе понятия «готовность», вызванные, прежде всего  они вызваны тем, что готовность изучается в 
большинстве работ как многокомпонентная система в тесной взаимосвязи с отдельными категориями 
педагогики: компетентность (в данную категорию входит и профессиональная компетенция), компетен-
ция, умения, способности, мастерство, уровень профессионализма и другие. 

В связи с многообразием трактовок понимания понятия «готовность» на основе анализа психоло-
го-педагогической литературы нам представляется возможным скомпилировать разнообразные подхо-
ды к определению понятия «готовность» в разных видах деятельности (табл. 1). 

Таким образом, неоднозначные взгляды исследователей при всех разногласиях на феномен го-
товности в каждом конкретном случае рассматривается по-разному. 

В заключении отметим, что методология познания сущности понятия готовности личности, сло-
жившаяся в рамках классической парадигмы, не гарантирует качественно новых возможностей в пер-
спективе научных исследований. В новой ситуации стереотипы познания не отвечают в полной мере 
современным социальным требованиям. Свежий взгляд и ракурс в исследования явления «готовность» 
может быть изучена в системном, аксиологическом и синергетическом подходах, но это рассмотрение 
данного вопроса выходит за рамки предложенной статьи и может стать предметом изучения в даль-
нейшем в контексте обозначенной проблематики. 
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Сейчас, в процессе глобализации, мы можем наблюдать за тем, как смешиваются разные куль-

туры и традиции, появляются новые культуры, увеличивается количество сотрудничающих между со-
бой стран. Стремительный рост культурных связей в различных деятельностях человечества послужи-
ло причиной межкультурной интеграции. В настоящее время знание нескольких языков и культур явля-
ется одним из главных требований для эффективной общественной адаптации. Для того, чтобы стать 
хорошим специалистом, не мало важно уметь создавать среду межкультурного взаимодействия. 

Последствия взаимодействия представителей разных культур явно показывает нам потребность 
использования прагматических действий в своей речи. В итоге появляется необходимость обучения 
студентов структуре речевого акта, речевой интенции и коммуникативных стратегий и тактик. 

Начиная с 2000-х тысячных годов предметом научного изучения являются коммуникативные 
стратегии и тактики. При общении друг с другом люди всегда преследуют определенные цели. А чтобы 
достичь этих целей при коммуникации, нам необходимо использовать приемы, которые называются 
коммуникативными стратегиями и тактиками. С помощью этих коммуникативных приемов коммуникан-
ты могут достичь поставленной им цели во время диалога.  

Как известно, коммуникативные стратегии и тактики являются частью коммуникативного взаимо-
действия или поведения. Для достижения цели в коммуникативной стратегии мы используем множе-
ство вербальных и невербальных средств. Стратегия является лишь общей нормой поведения, но в 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению разных определений терминов «коммуникатив-
ная стратегия» и «коммуникативная тактика». А также рассматриваются стратегии в других отраслях 
деятельности человека. В статье также представлены некоторые типы коммуникативных стратегий, 
такие как манипуляционные, конвенциональные и презентационные. 
Ключевые слова: коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, прагматика, межкультурное 
общение, коммуникативная цель. 
 

STUDY OF COMMUNICATION STRATEGIES AND TACTICS IN MODERN LINGUISTICS 
 

Zharkynbekova Sholpan Kuzarovna, 
Tukenova Aiganym Abaykyzy 

 
Abstract: This article is devoted to the consideration of different definitions of the terms “communication 
strategies” and “communication tactics”. Strategies in other areas of human activity are also considered. The 
article also presents some types of communication strategies, such as manipulative, conventional and 
presentation strategies.  
Key words: communicative strategy, communicative tactics, pragmatics, intercultural communication, 
communicative goal. 
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некоторых случаях можно выходить за рамки этих стратегий. Люди используют коммуникативные стра-
тегии каждый день. Например, каждый из нас использует такую стратегию, как благодарность. Благо-
дарность, которая  используется для разных людей, разными людьми, а значит и для разных целей 
коммуникации с этими людьми.  

В настоящее время имеется множество аспектов определения терминов «стратегия» и «такти-
ка». Ученые в языкозании начали использовать сам термин «стратегия» совсем недавно. Изначально 
этот термин был использован военными, юристами, экономистами и политическими личностями. Одна-
ко спустя время, представление о речевой стратегии в языкознании вступило вместе с  именем Т.А. ван 
Дейка [1, c. 321] и на данный период играет огромную роль в лингвистике, в особенности в работе с 
исследованием разных текстов. Как было сказано выше, понятие «стратегия» образовалось от наук о 
ведении войны, о подготовке к войне и объединяется тем, что это – общий план, который длится в 
определенный период времени и является методом, посредством которого нужно достичь единую 
цель. 

Т.А. ван Дейк трактует коммуникативную стратегию как планирование очередности действий го-
ворящего, которая содержит в себе общие цели коммуникации. Он считает, что стратегия никак не схо-
жа в планом. Если план – это способы достижения определенных цеелей, то весь этот процесс дости-
жения целей является стратегией. 

По мнению Е.Г. Борисовой, коммуникативная стратегия – это различные методы осуществления 
коммуникативных действий согласно с намерениями коммуниканта [1, с. 312].   

Как пишет Е.В. Клюев, «коммуникативная стратегия – это общая рамка, основа поведения, кото-
рая может включать и отступления от цели в отдельных шагах» [2, с. 132]. А также он добавляет, что 
коммуникативная стратегия – это комплекс теоретических процессов, которые направлены на достиже-
ние цели коммуникации.  

А по мнению Д.П. Гавра, она представляет собой обобщенную схему коммуникативного поведе-
ния, в которой «серия различных вербальных и невербальных средств используются для достижения 
цели субъекта коммуникации» [3, с. 201]. 

Профессор М.Л. Макаров определяет коммуникативную стратегию как последовательность ре-
шений человека, говорящего на данный момент, его дальнейшие действия и языковые средства, кото-
рые он использует, а также совокупность его целей во время общения [4, с. 280]. 

В отличии от коммуникативной стратегии, коммуникативная тактика отличается от коммуникатив-
ной стратегии тем, что тактике присущи практические действия в реальном процессе взаимодействия, 
и тактика по своим масштабам не соотносится с коммуникативной стратегией, а соотносится с набором 
коммуникативных задач, намерений. Отсюда коммуникативным намерением является конкретная цель 
высказывания говорящего. 

Так наряду с термином коммуникативные стратегии, автор подробно описывает типы коммуника-
ционных стратегий, так как именно они являются основными социальными процессами, порождающие 
коммуникационные действия. Существуют следующие типы коммуникативных стратегий: манипуляци-
онные стратегии, конвенциональные стратегии и презентационные стратегии [5, с. 215].  

Каждая стратегия имеет свою цель: манипуляционные стратегии ставят целью управление пове-
дением людей; конвенциональные стратегии управляют ситуацией через взаимодействие и согласова-
ние поведения людей; а презентационные стратегии представляют собой способ производства комму-
никативного пространства [5, с. 248].  

Более обширное определение, по нашему мнению, дает О.С. Иссерс. Он рассматривает стратегии 
как сочетание речевых действий, которые направлены на то, чтобы достичь какую-либо общую цель [6, с. 
54].  

Кроме того, он выделяет общие стратегии и частные стратегии. По мнению исследователя, об-
щие стратегии – это стратегии, посредством которого люди воздействуют на собеседника, а частные 
стратегии преследуют определенные цели говорящего [5, с. 109]. В обоих случаях конечным результа-
том является корректировка представления о мире слушающего. О.С. Иссерс также рассматривает 
следующие виды стратегий, такие как кооперативные и конфронтационные, основные и вспомогатель-
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ные. Отсюда конфронтационные стратегии представляют собой достижение цели говорящего при том, 
что будет сохранен баланс интересов двух сторон, которые задействованы в коммуникации.   

Коммуникативная стратегия является более крупной единицей чем коммуникативная тактика, но 
тем не менее они связаны между собой очень тесно. Если коммуникативные стратегии  - это комплекс 
всех действий, которые имеют общую коммуникативную цель, то с помощью коммуникативных тактик 
они осуществляются.  

Ученый О.С. Иссерс отмечает, что именно коммуникативные стратегии действительно воздей-
ствуют на единицы, которые доступны к изучению [6, с.  111]. Но как нам известно, в своих исследова-
ниях И.В. Труфанова определяет, что речевой жанр является компонентом понятия «тактика» и с этим 
понятием еще связаны понятие речевого акта и понятие стратегии, который является методом ее осу-
ществления [7, с. 61]. Так, под коммуникативными тактиками понимаются небольшие речевые дей-
ствия, которые ведут к определенному результату говорящего согласно речевому жанру, который был 
выбран им. 

  Подбор определенной стратегии или тактики напрямую зависит от данной ситуации и реакции 
говорящего на проблему. Умение владеть коммуникативными стратегиями и тактиками является праг-
матической компетенцией, то есть чем больше говорящий знает правила общения и разные приемы в 
языке, тем быстрее он добивается своих целей во время коммуникации и его стратегии и тактики в ре-
чи являются более разнообразными [8, с. 72].  

Таким образом, существуют разные определения понятий коммуникативной стратегии и тактики в 
современном языкознании. Это также связано с тем, что стратегии и тактики функционируют в разных 
сферах человеческой деятельности, таких как интернет-дискурс, СМИ, политика и т.д. В целом, комму-
никативная стратегия подразумевает  комплекс действий, которые используются коммуникатором для 
того, чтобы достичь его определенных целей и направлены на самого собеседника во время общения. 
С другой точки зрения, набор тактик формируют стратегию говорящего и с их помощью можно добиться 
успеха во время коммуникации и посредством этого он может управлять не только общением, но и ино-
гда повлиять на мнения своего собеседника. 
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Прежде чем рассматривать вопрос о правовом режиме использования природных ресурсов 

небесных тел, стоит отметить, что само космическое пространство считается достоянием всего чело-
вечества. 

Так, об этом напрямую указывается в основополагающем документе в области международного 
космического права – Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использова-
нию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (далее – Договор о космосе). В 
частности, уже сразу в статье 1 отмечается, что «использование космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от сте-
пени их экономического или научного развития, и являются достоянием всего человечества» и что 
«космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, открыто для исследования и ис-
пользования всеми государствами без какой бы то ни было дискриминации на основе равенства и в 
соответствии с международным правом, при свободном доступе во все районы небесных тел» [1]. 

Однако, интересно само толкование статьи, так как здесь существуют две точки зрения каса-
тельно использования и исследования космического пространства. С одной стороны, что логично, из-
ложенное в статье положение считается jus cogens, то есть обязательным к исполнению, но с другой 
стороны, некоторыми это воспринимается лишь как общий принцип, в соответствии с которым возмож-
но было бы выстраивать свою космическую активность, что, однако, не требует чёткого следования 
этому принципу. К тому же, стоит понимать, что сам Договор по космосу по состоянию на 2020-й год 

Аннотация: в данной статье приводится краткий анализ правового режима использования природных 
ресурсов космоса, в первую очередь на Луне. Дискуссии о необходимости создать чёткий свод правил 
и порядка разработки и добычи полезных ископаемых с других космических тел ведутся с момента 
начала освоения космоса и до сих пор. 
Ключевые слова: международное публичное право, международное космическое право, космос, Луна, 
природные ресурсы. 
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объединял не все страны (а именно 110 стран-участниц, а ещё 23 государства подписали договор, но 
ещё не ратифицировали его); но в то же время среди ратифицировавших документ сторон находятся 
все главные космические игроки. 

Очень важно отметить, что в продолжение изложенного в ст. 1 Договора о космосе, согласно ст. 2 
«космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному при-
своению ни путём провозглашения на них суверенитета, ни путём использования или оккупации, ни 
любыми другими средствами» [1], что, по сути, дополняет вышеупомянутый принцип всеобщего досто-
яния человечества. 

Вкупе с Договором о космосе важной вехой в вопросе международного правового регулирования 
использования космических ресурсов явилось Соглашение о деятельности государств на Луне и других 
небесных телах, принятое Организацией Объединённых Наций в 1979 году (далее – Соглашение), в 
котором в аналогичной форме говорится о недопустимости национального присвоения космических тел 
и их ресурсов, а сама Луна здесь также провозглашается res communis humanitatis. Здесь стоит напом-
нить, что общее наследие человечества включает в себя океаны, глубоководное дно, Антарктику, кос-
мос, атмосферу, окружающую среду в целом [2, с. 135], то есть это пространства и их ресурсы, которые 
по своей природе не могут находиться под суверенитетом какого бы то ни было государства. Но и в то 
же время прямо не указывается, кто и как именно может владеть ресурсами, добытыми в космосе. Ка-
сательно самого Соглашения стоит сказать, что оно вступило в силу лишь для небольшого количества 
государств, оставляя вне поля досягаемости основные космические державы (Россия в том числе). 

Таким образом, стоит подчеркнуть, что в Договоре о космосе 1966 г. и Соглашении о деятельно-
сти государств на Луне и других небесных телах 1979 г. подразумевается равный доступ всех госу-
дарств к пользованию природными ресурсами на других астрономических объектах. Но в то же время 
отмечается, что каждое государство должно осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы 
она не создавала «помех для деятельности, осуществляемой на Луне другими государствами-
участниками» (согласно п.3 ст. 8 Соглашения) » [3]. В случае же возникновения таких помех должны 
проводиться консультации между заинтересованными сторонами. 

Говоря о реальности осуществления добычи полезных ископаемых на других небесных телах в 
ближайшем обозримом будущем, стоит привести в пример Луну, а также возможность вести добычу на 
астероидах. Таким образом, фокус дальнейшего правового регулирования добычи полезных сырьевых 
ресурсов должен быть поставлен именно на данных космических телах. Соответственно, необходима 
тщательная проработка вопросов о функционировании станций на Луне, будь они автоматические (ме-
ханизированные) или заселённые людьми, равно как и дальнейшее уточнение самого правового стату-
са космонавтов. Важно учесть экологический фактор при использовании ресурсов и их доставке на 
Землю (так, к примеру, сейчас уже прорабатывается вопрос по использованию урана и тория, найден-
ных на Луне, что потребует осторожности при их добыче и доставке к нам на планету). 

Наконец, в последнее время налицо коммерциализация космоса. И это идёт в противовес тому, 
что исторически активность в космосе всегда велась со стороны государств. В свете таких событий 
стоит отметить, что всё ещё не имеется чётко обозначенных международных правил по ведению ком-
мерческой деятельности в космосе, что также важно ввиду возможного вовлечения коммерческих и 
неправительственных организаций в разработку и добычу полезных ископаемых с других космических 
тел. 

В свете вышеизложенного представляется логичным учреждение специализированного между-
народного органа на базе Организации Объединённых Наций, который бы регулировал и координиро-
вал деятельность человечества в космосе (как, например, в области международного воздушного пра-
ва такой организацией является Международная организация гражданской авиации – ИКАО). 

Как итог, можно отметить, что всё ещё требуется и, по всей видимости, будет иметься необходи-
мость и дальше усовершенствовать правовые механизмы касательно использования природных ре-
сурсов государствами на других небесных телах, что также будет обусловлено непрекращающимся 
техническим и научным прогрессом человечества и его доступа к тем областям космоса, в которых по-
ка в силу тех или иных обстоятельств не имеется возможность присутствия человека и его техники. 
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Сама необходимость проведения точного анализа правового режима использования природных ресур-
сов на других небесных телах будет важна для дальнейшего определения, какие именно полезные ре-
сурсы могут быть разработаны и добыты впоследствии в космосе и каким образом, что должно стро-
иться на основе постоянных и тесных консультаций между заинтересованными государствами, не ис-
ключая вовлечения в этот процесс частных игроков, которые в последнее время также набирают обо-
рот в вопросе возможной эксплуатации космоса. 

К сожалению, на данный момент правовое регулирование по добыче полезных ископаемых ре-
сурсов в космосе остаётся неоднозначным. Для решения данной проблемы логичным было бы учре-
ждение специализированного органа ООН, который бы регулировал деятельность человечества в кос-
мосе и устанавливал международные нормы этой деятельности в дальнейшем. 

 
Список литературы 

 
1. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космиче-

ского пространства, включая Луну и другие небесные тела // Принят резолюцией 2222 (XXI) Генераль-
ной Ассамблеи от 19 декабря 1966 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml (дата обращения: 
10.04.2021). 

2. Лукашук И. И. Международное право: особенная часть: учебник для студентов юридических 
факультетов и вузов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с. 

3. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах // Принято резо-
люцией 34/68 Генеральной Ассамблеи ООН от 5 декабря 1979 года [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/moon_agreement.shtml (дата обраще-
ния: 10.04.2021). 

 
© А. А. Абрамов, 2021 

 
  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 111 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 4414 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Серых Наталья Александровна 
студентка 3 курса юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Иванова Светлана Витальевна 
к.ю.н., доцент кафедры административного и финансового права 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

 
На сегодняшний день, в формировании развитой экономической политики государства большое 

значение имеет деятельность, осуществляемая органами исполнительной власти. К таким органам от-
носится Федеральная таможенная служба Российской Федерации. Актуальным и интересным является 
усовершенствование вопроса, который основан на исследовании исполнительных и административно-
юрисдикционных принципов работы таможенной службы, для юридической науки.  

Согласно таможенному законодательству ЕАЭС и законодательству Российской Федерации та-
моженные органы нашей страны имеют право осуществлять административно-юрисдикционную дея-
тельность, так как это необходимо для эффективного выполнения возложенных на них функций.  

Так, рассматриваемая служба осуществляет следующие функции: 
1) по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию;  

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам административно-правовой юрисдикции таможен-
ных органов РФ. Рассмотрено понятие административной юрисдикции, а также дана правовая характе-
ристика и особенности осуществления административно-юрисдикционной деятельности. 
Ключевые слова: орган, административная юрисдикция, исполнительная власть, таможенное законо-
дательство, Российская Федерация, административная юрисдикционная деятельность. 
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2) по защите прав на интеллектуальную собственность; 
3) контроль и надзор в сфере таможенного дела; 
4) по проведению транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу; 
5) по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правона-

рушений, отнесенных к их компетенции [1]. 
В соответствии со статьей 253 Федерального закона «О таможенном регулировании в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
таможенные органы принадлежат системе, которая имеет в своем составе четыре элемента: 

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
в области таможенного дела; 

2) региональные таможенные управления; 
3) таможни; 
4) таможенные посты [2]. 
С принятием 12 декабря 1993 года Конституции РФ встал вопрос о разграничении понятий «ад-

министративная юрисдикция», «административный юрисдикционный процесс» и «административная 
юстиция». Так, например, Ожегов в толковом словаре дает определение юрисдикции следующим обра-
зом: «правомочие производить суд, решать правовые вопросы» [3].  

Административно-юрисдикционная деятельность обладает следующими характерными чертами:  
1) Деятельность осуществляется уполномоченными органами с целью разрешения правового 

спора, который вытекает из административного права; 
2) Юридические факты, имеющие значение для каждого конкретного спора, составляют содер-

жание данной деятельности; 
3) Цель — восстановление нарушенного права; 
4) Результатом деятельности становится вынесение решения о разрешении спора или о при-

менении мер административного принуждения; 
5) Регулируется нормами административного права. 
Следовательно, можно вывести следующее определение административной юрисдикции — это 

осуществляемая должностными лицами исполнительной власти и судебными органами деятельность, 
направленная на разрешение споров административно-правового характера и правовая оценка фак-
тов, вытекающая из управленческих правовых отношений.  

Административная юрисдикционная деятельность органов Федеральной таможенной службы яв-
ляется особым видом административно-процессуальной деятельности, так как охватывает широкий 
круг административно-правовых вопросов. Фактически его содержание включает в себя производство 
по делам об административных правонарушениях, дисциплинарное производство и производство по 
обращениям граждан.  

Отсюда возникает вопрос: «Что же представляют собой названные производства и что они рас-
сматривают?». 

Во-первых, производство по делам об административных правонарушениях – это все процессу-
альные действия субъектов, уполномоченных в соответствии с правовыми нормами, заключающиеся в 
возбуждении и разрешении дел об административных правонарушениях, а также исполнении решений, 
связанных с наложением административного взыскания.  

Во-вторых,  дисциплинарное производство – деятельность таможенных органов Российской Фе-
дерации по наложению дисциплинарных взысканий и санкций, которая регулируется как администра-
тивно-процессуальными нормами, так и нормами таможенного права.  

В-третьих, производство по обращениям граждан с жалобами на деятельность таможенных ор-
ганов РФ —  это совокупность норм процессуального и материального права, которые призваны обес-
печивать защиту и охрану прав и законных интересов граждан, юридических лиц, а также индивиду-
альных предпринимателей в таможенных правоотношениях, реализующихся при осуществлении адми-
нистративно-юрисдикционного процесса. 

Выделим присущие органам таможенной службы этапы осуществления административной юрис-
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дикции: 
1) Проведение анализа конкретной ситуации с целью получения объективной информации. 
2) Принятие решения по существу. 
3) Обжалование решения (факультативная стадия). 
4) Исполнение решения. 
Таким образом, функциональные и организационные принципы, которыми пользуются таможен-

ные органы при осуществлении административно-юрисдикционной деятельности служат основой такой 
деятельности и направлены на урегулирование и разрешение споров. 

Следует отметить, что в силу того, что Федеральная таможенная служба РФ обладает достаточ-
но широким кругом полномочий, указанное производство имеет все признаки административной юрис-
дикции и, следовательно, соответствует предмету ведения – административно-правовому конфликту.  

Свое начало административная юрисдикция берет в административной детальности субъектов 
таможенных органов. И, следовательно, имеет ряд проблем. 

Значительное количество различных нормативно-правовых актов, регулирующих администра-
тивную юрисдикцию органов Федеральной таможенной службы, приводит на практике к коллизиям. По-
скольку «качество» издаваемых актов может снижаться и, следовательно, возникают противоречия.  

В соответствии со статьей 23.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ к субъектам 
уполномоченным на производство по делам об административных правонарушениях, которые взаимо-
связаны с посягательством на нарушение таможенных правил являются следующие должностные ли-
ца: руководители федерального органа исполнительной власти и структурных подразделений, а также 
их заместители в сфере таможенного дела, начальники таможенных управлений, таможен, постов и их 
заместители, кроме этого, иные уполномоченные субъекты таможенных органов [5].  

Из уполномоченного субъектного состава вытекает следующая проблема. Несмотря на то, что 
круг субъектов достаточно четко определен, их полномочия и задачи не имеют четкой определённости 
и регламентации. Таким образом, юрисдикционная деятельность «уходит» на задний план. 

Другой проблемой является дублирование административных и правовых функций и необходи-
мость повышения уровня внутриведомственной координации контрольных, надзорных и квазисудебных 
функций.  

Итак, административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов РФ является сово-
купностью мер таможенных органов, которая ориентирована разрешать споры; исполнять дисципли-
нарное производство, производство по делам об административных правонарушениях и обращениях 
граждан, а также как контроль, так и надзор за соблюдением таможенных правил ЕАЭС и таможенного 
законодательства Российской Федерации.  

В контексте современного развития международной интеграции, а также вопросов, связанных с 
укреплением между государствами отношений и других процессов, несомненно, главную роль выпол-
няет Федеральная таможенная служба Российской Федерации. Все эти процессы не могут оставаться 
без влияния на нормативное регулирование. В связи с активным развитием вышеназванных процес-
сов, нормативно-правовые акты носят, скорее, переходный характер.  
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В соответствии со статьёй 43 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание является ме-

роприятием государственного принуждения, которое назначают согласно приговору суда. Наказание 
может использоваться для того, чтобы восстановить социальную справедливость и эффективность 
работы общества, а также для исправления любого осуждённого человека с возможностью предупре-
ждения иных форм и видов совершения преступления.  

Все основные нормы права о наказании, которые имеются в Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации, построены на базе Конституции государства. В процессе назначения и использования нака-
зания судом нужно строго следовать всем требованиям главы № 2 Конституции Российской Федера-
ции, где говорится о необходимости полного соблюдения прав и свобод человека. Именно наказание 
будет выступать в качестве заключительного довода для осуществления принуждения со стороны гос-
ударства в отношении гражданина. Используется наказание тогда, когда другие способы влияния на 
человека не являются эффективными. Тем самым наказание может назначать только государство, ес-
ли оно установило, что деяние является преступным, и поэтому лицу нужно претерпевать любые уста-
новленные в законе способы государственного принуждения. [1] 

Согласно судебной практике, лишение свободы является самой распространённой формой нака-
зания, в рамках которой осуждённого изолируют от всего общества в специализированных исправи-
тельных учреждениях. Человек будет находиться там под постоянной охраной и наблюдением со сто-
роны вооружённых лиц, и вся его жизнь будет строго регламентирована на базе конкретного режима. 

Аннотация: в статье автор определяет сущность, характеристику и назначение наказания в виде по-
жизненного лишения свободы. Приводятся нормы и характеристики данного наказания, а также выде-
ляются ключевые особенности.  
Ключевые слова: лишение свободы, наказание, пожизненное лишение свободы, процесс, система.  
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При отбывании наказания в связи с лишением свободы человек будет привлекаться к обяза-
тельным трудовым действиям, и в его отношении используют воспитательные мероприятия, позволя-
ющие создавать основу для общеобразовательного, а также профессионального обучения. Все основ-
ные вопросы и позиции, связанные с отбыванием и исполнением такого наказания, урегулированы на 
базе уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.  

Отдельно обращаясь к пожизненному лишению свободы как виду уголовного наказания нужно 
отметить, что оно установлено кодексом как основной вид наказания, позволяющий с точки зрения ка-
рательного влияния предупредить новые преступные действия. По факту, существует определённая 
цель исправления осуждённого лица, но, учитывая специфику этого наказания, реализовать её будет 
очень сложно. Исходя из юридической сущности и на базе конкретной строгости, данный вид наказания 
будет похож на смертную казнь. Однако, с юридической и фактической точки зрения, этот вид наказа-
ния будет альтернативным. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации пожизненное лишение свободы представлено как 
полностью самостоятельный вид наказания, который входит в состав других наказаний, и его можно 
использовать в отношении лиц на основании приговора суда. Часть 1 статьи 57 Уголовного кодекса 
указывает на тот момент, что пожизненное лишение свободы можно применять тогда, когда суд поже-
лает не использовать смертную казнь. В этом случае возможность замены смертной казни пожизнен-
ным лишением свободы или же лишением свободы сроком на 25 лет с использованием механизма по-
милования будет сохраняться на базе действующего законодательства, о чём говорится в части 3 ста-
тьи 59 Уголовного кодекса. 

Пожизненное Лишение свободы в действующем уголовном законодательстве можно назначать 
только в связи с наступлением 5 особо тяжких преступлений, наносящих урон здоровью и жизни чело-
века. В этом случае смертная казнь как санкция будет использоваться в отношении следующих пре-
ступных действий: 

1. Убийство при наличии квалифицирующих признаков, о чём говорится в статье 105 Уголовно-
го кодекса, части 2.  

2. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля в соответствии со 
статьёй 277 Уголовного кодекса. 

3. Посягательство на жизнь человека, которое осуществляет правосудие или предварительное 
расследование согласно статье 295 Уголовного кодекса. 

4. Посягательство на жизнь сотрудника органов правоохранительного порядка в соответствии 
со статьёй 317 Уголовного кодекса. 

5. Использование геноцида, о чем указано в статье 357 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. [2] 

На основании учёта норм в части 2 статьи 57 Уголовного кодекса пожизненное лишение свободы 
не будет назначаться в отношении следующих категорий лиц: женщин; в отношении лиц, которые со-
вершили преступные действия до наступления 18 лет; мужчин, которые достигли к моменту вынесения 
судебного приговора возраста, составляющего 65 лет. 

Кроме этого, имеется несколько других случаев, в рамках которых не назначается пожизненное 
лишение свободы в отношении граждан: 

1. При наличии системы смягчающих обстоятельств, которые установлены в пункте «и» и «к» 
части 1 статьи 61 Уголовного кодекса, и на базе отсутствия обстоятельств отягчающего характера ис-
ходя из статьи 62.  

2. С учётом присутствия исключительных обстоятельств и позиций, которые имеются в статье 
64 Уголовного кодекса. Они являются основой для назначения наказания в более мягкой форме. 

3. При наличии вердикта со стороны присяжных заседателей о возможности обеспечения 
снисхождения на основании статьи 65 Уголовного кодекса. 

4. В связи с неоконченным преступлением, о чём говорится в статье 66 Уголовного кодекса.  
5. Суд может освободить от пожизненного лишения свободы то лицо, которое совершило пре-

ступление, в связи с истечением сроков давности, на основании части 4 статьи 78 Уголовного кодекса. 
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6. Если суд не пожелает использовать пожизненное лишение свободы на основе истечения 
срока давности исполнения обвинительного приговора, о чем сказано в статье 83 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. [3] 

В завершении нужно сделать вывод о том, что наказание в виде лишения свободы является ос-
новой для совершенствования и стабилизации морального и психологического состояния человека, 
который желает совершенствовать свою деятельность и впредь не совершать незаконных действий. 
Однако, если использовать Уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы, то скорее 
всего это не приведёт к улучшению состояния человека и не позволит ему совершенствовать свою де-
ятельность, а также исправляться для возможности взаимодействия с обществом, так как присутствие 
человека в условиях ограниченного окружающего поля не позволит ему развивать свои психологиче-
ские навыки и обеспечивать социализацию.  
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До кардинальных преобразований экономики в нашей стране оперативное внедрение научных 

разработок в народное хозяйство обеспечивала сеть взаимосвязанных отраслевых научно-
исследовательских институтов, которые располагались на территориях различных регионов, ближе к 
производству и сырью. Научных сотрудников и руководителей подготавливали из числа местного насе-
ления. Они хорошо знали специфику местных природных условий, общую инфраструктуру подведом-
ственных территорий, целенаправленно решали актуальные социально-экономические задачи своего 
региона: проводили поисковые и прикладные исследования; находили практическое применение ре-
зультатам фундаментальных научных исследований; системно анализировали достижения зарубежной 
науки и техники по соответствующим направлениям; обеспечивали научно-техническое сопровождение 
работ по квалифицированной технико-экономической оценке, выбору и внедрению импортных техноло-
гий, оборудования, товаров [1]. В период перестройки наиболее ценные активы общественной соб-
ственности передавались частным лицам. Отраслевые институты перестали финансировать, их функ-

Аннотация: Рассмотрены актуальны вопросы взаимодействия науки и производства в изменяющихся 
экономических условиях. Выполнен анализ официальных данных о 817 компаниях с одноименными 
названиями «Новые технологии», которые зарегистрированы в 232-х городах России (по состоянию на 
15.01.2021 года). Оценено регулирующее влияние актуализированных законов, направленных на раз-
витие инновационной деятельности. 
Ключевые слова: исследования, инновации, интеллектуальный потенциал, собственность, эффек-
тивность, закон, актуализация. 
 

REFORMING INNOVATION REQUIREMENTS 
 

Varfolomeev Yuri Alexandrovich,  
Balashov Igor Evgenievich, 

Semenov Artem Vladimirovich 
 
Abstract: The topical issues of interaction between science and production in changing economic conditions 
are considered. The analysis of official data on 817 companies with the same name "New Technologies",  
which are registered in 232 cities of Russia (as of January 15, 2021), has been carried out. The regulatory im-
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ции начали передавать в высшие учебные заведения (ВУЗы). Существовавшая система управления 
инновационной деятельностью для решения актуальных социально-экономических задач регионов 
формально сохранилась, бюрократизм усилился, эффективность управления снизилась. Созданный 
хаос в системе экономического обеспечения жизнедеятельности научного сообщества страны повлек 
большие потери квалифицированных научных и инженерных кадров. Многие специалисты вынуждены 
заняться работой, не соответствующей их профессиональной подготовке и уровню квалификации. Рез-
ко понизилась эффективность использования интеллектуального потенциала квалифицированных тру-
довых ресурсов. Эмиграция специалистов усилила зарубежных конкурентов, ослабила отечественную 
экономику. 

Для развития инновационной деятельности, формирования взаимодействия науки и производ-
ства в изменившихся экономических условиях был принят Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
[2]. ВУЗам предоставили право создавать хозяйственные общества и партнерства и быть их учредите-
лями (в том числе совместно с другими лицами), становиться участниками ранее созданных хозяй-
ствующих обществ или партнерств аналогичного профиля (статья 103, [2]). Чтобы воспользоваться та-
кими правами, не требуется согласие собственника федерального имущества. В течение 7 дней после 
государственной регистрации общества, партнерства (либо изменений в учредительные документы) 
ВУЗ должен уведомить об этих событиях соответствующий федеральный орган исполнительной вла-
сти в сфере научной и научно-технической деятельности. Созданные общества, партнерства должны 
заниматься практическим применением результатов интеллектуальной деятельности: программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства 
(know-how), но исключительные права на перечисленные нематериальные объекты интеллектуальной 
собственности должны принадлежать этим ВУЗам. Согласно п. 2 [2] в качестве вклада в уставные ка-
питалы (УК) обществ и партнерств ВУЗ вносит право использования указанных нематериальных объ-
ектов интеллектуальной собственности. Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в УК по 
лицензионному договору, утверждается решением учредителей хозяйствующих обществ, партнерств. 
При номинальной стоимости неденежного вклада более 500 тыс. руб. оценку должен выполнять неза-
висимый оценщик, так как в Гражданском кодексе Российской Федерации (РФ) отсутствуют конкретные 
требования. Права участников хозяйствующих обществ, партнерств от имени ВУЗов осуществляют их 
руководители, доходы поступают в их распоряжение.  

Регулирующее воздействие законодательного нововведения [2] проявилось в том, что сотрудни-
ки в сфере науки и образования начали создавать общества, партнерства как в системе ВУЗов, так и 
независимые. Активизировалось их взаимодействие с производством в изменившихся экономических 
условиях страны, включавшей 85 субъектов РФ: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города феде-
рального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), 4 автономных округа (АО) (Ненецкий, Хан-
ты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий), 1 автономная область (Еврейская) ([3], статья 65.1). 

Анализ показал, что в 232-х городах РФ зарегистрировано 817 компаний с одноименных назва-
нием ООО «Новые технологии» [4], в том числе в мегаполисах: г. Москва – 185, г. Санкт-Петербург – 
63, г. Новосибирск – 24, г. Екатеринбург – 23, г. Самара – 18; в других городах - 504. По состоянию на 
15.01.2021 в г. Москве числилось 185 таких предприятий. Анализ данных первых 100 компаний в списке 
г. Москвы об основных видах деятельности, зарегистрированных в уставных документах по ОКВЭД, 
показал, что свыше 50% из них заняты торговлей и услугами, в том числе, рекламой, а также деятель-
ностью в области права – 2%, страхованием – 2%, сертификацией – 2%, дизайном – 1%; услугами в 
сфере информационных технологий – 15%. Работают в сферах: строительства – 20%; производства 
машин и оборудования – 4%; производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 2%. 
Осуществляют научно-исследовательскую деятельность по техническим специальностям – 4% и 1% по 
гуманитарным направлениям; природоохранную деятельность по сбору отходов – 3%. При этом мини-
мально допустимый УК 10000 руб. имели 47% компаний; более 10000 до 50000 руб. включительно - 
27%; более 50000 до 100000 руб. включительно – 11%; более 100000 до 500000 руб. включительно - 
6%; более 0,5, но менее 1 млн руб. - 2%; от 1 млн руб. включительно и более (в особо крупных разме-
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рах) - 7%. УК 1 млн руб. и более имеют компании [4]: «Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук прочие» (более 10 млрд руб., 2018г.); «Аренда и лизинг машин и обо-
рудования, не включенных в другие группировки» (более 5млн руб., 2015г.); «Производство прочих 
строительно-монтажных работ» (более 4 млн руб., 1998г.); «Торговля оптовая электронным оборудо-
ванием и его запасными частями» (3 млн руб., 2018г.); «Торговля оптовая неспециализированная» (бо-
лее 1 млн руб., 2014г.); «Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей» (1 
млн руб., 2012г.); «Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и 
строительства» (1 млн руб., 2018г.). Основные виды деятельности одноименных предприятий [4] кар-
динально различаются: «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» с УК 10000 
руб., 2005г.; «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного 
хранения» (10000 руб., 2019г.); «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» 
(10000 руб., 2012г.); «Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жира-
ми» (50000 руб., 2013г.); «Торговля оптовая неспециализированная» (10000 руб., 29.08.2014); «Торгов-
ля оптовая непродовольственными потребительскими товарами» (10000 руб., 2009г.); «Торговля роз-
ничная вне магазинов, палаток, рынков» (10000 руб., 2017г.); «Стирка и химическая чистка текстильных 
и меховых изделий» (10000 руб., 2014г.); «Сбор отходов» (18000 руб., 2012г.); «Производство электро-
монтажных работ» (10000 руб., 2015г.); «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги 
по перевозкам» (10000 руб., 2014г.); «Деятельность страховых агентов и брокеров» (72000 руб.; 2019); 
«Деятельность в области права» (10000 руб., 2006г.).  

Анализ официальных данных о 63-х компаниях [4] г. Санкт-Петербурга, показал, что 28 - заняты 
торговлей и услугами (включая рекламу), 1 – деятельностью в области права. В сферах информацион-
ных технологий - 9, авторемонта – 4, сертификации – 1, строительства – 14, научных исследований по 
техническим специальностям – 2, производства машин и оборудования – 4. Многие компании с назва-
нием «Новые технологии» [4], вводят потребителей в заблуждение, так как в своей деятельности они 
не используют принадлежащие им изобретения, полезные модели, know-how и т.п. [2].  

Московские компании из списка [4] были зарегистрированы в период с 1998 по 2019 годы, при 
этом 2/3 из них – с 2013 года, то есть после законодательных нововведений с целью активизации инно-
вационной деятельности [2]. В 2012 году обострилось проявление мирового экономического кризиса, 
нараставшего с 2008 года и создавшего угрозу коллапса экономики. Кризис начался в США, обострился 
после резкого изменения банками политики ипотечного кредитования строительства и страхования не-
движимого имущества. Возведенные объекты фактически находились в залоге у банков, быстро обанк-
ротившихся. В такой ситуации пострадавшими оказались инвесторы, рискнувшие вложить накопленные 
средства в эти объекты недвижимого имущества. Для развития инноваций было принято постановле-
ние Правительства РФ от 15.06.2019, № 773 [5], устанавливающее требования к критериям отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной (высокотехнологичной) продукции, а также порядок их установ-
ления. Предписано, чтобы Федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации 
"Росатом" и "Роскосмос" при планировании закупок инновационной (высокотехнологичной) продукции 
обеспечили применение новых требований в срок до 01.12.2019. Юридическое лицо должно обосно-
вать экономическую эффективность инновационной (высокотехнологичной) продукции, которая соглас-
но п. 2 [5] должна соответствовать одному из следующих признаков: 2а) прогнозируемая совокупная  
стоимость инновационной и/или высокотехнологичной продукции, в заданном периоде эксплуатации 
ниже ранее применявшейся, либо соответствует приемлемому для заказчика уровню, если аналогич-
ный товар ранее не применялся заказчиком; 2б) применение новой продукции обеспечивает снижение 
затрат на достижение целевого эффекта, требуемого заказчику, по сравнению с затратами без приме-
нения такой продукции. Кроме того, согласно п. 3 [5] инновационные товары, работы, услуги должны 
иметь новые либо позитивно измененные свойства, и соответствовать одному из следующих призна-
ков: 3а) потребительские свойства товара улучшены по сравнению с имеющимися аналогами либо 
имеются качественно новые потребительские (функциональные) характеристики; 3б) осуществление 
работ, услуг связано с существенными изменениями производственных процессов, использованием 
нового или модернизированного оборудования, либо программного обеспечения, новых технологий, 
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улучшающих технико-экономические, эргономические, потребительские и иные значимые для заказчи-
ка показатели; 3в) продукция является принципиально новой. Согласно п. 4 [5] должно обеспечиваться 
соответствие следующим признакам: высокотехнологичный товар изготавливается, работа выполняет-
ся, услуга оказывается с использованием технологий и/или техники, соответствующих утвержденным 
Президентом РФ приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ и/или переч-
ню критических технологий РФ (4а); исполнителями являются организации высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей (4б); используются новейшие образцы технологического оборудования, техноло-
гических процессов и технологий (4в); участвует высококвалифицированный персонал (4г). Крупные 
корпорации соответствуют этим требованиям. Многие предприятия малого бизнеса, претендующие на 
право получить финансирование из бюджета РФ на работы в сфере инноваций, сталкиваются с труд-
ностями доказательства, что в работах «участвует высококвалифицированный персонал» [5]. В случа-
ях проверки документации, предъявляемой на конкурсы, при обнаружении недостоверностей возможен 
не только отказ в финансировании, но наказание со стороны правоохранительных органов. Правитель-
ство РФ интенсивно внедряет технологии применения цифровой трансформации государственного 
управления [6] для мониторинга изменяющейся информации в режиме «on line». Доказательством вы-
сокой квалификации персонала является наличие дипломов о высшем образовании по соответствую-
щим специальностям, а также ученых степеней, званий. В связи с необходимостью зарабатывать день-
ги для обеспечения семей, многие опытные сотрудники не имеют времени и лишних средств на обуче-
ние, получение дипломов. При этом специалисты, которые в процессе длительной работы постоянно 
получают дополнительные профессиональные, практически полезные знания и навыки, по фактиче-
скому уровню своей квалификации значительно превосходят молодых выпускников с дипломами, под-
тверждающими высокую квалификацию. Аналогичная ситуация на крупных предприятиях. 

Активизации творческой деятельности по созданию отечественных инновационных решений эф-
фективно способствуют методы материального и морального стимулирования с помощью националь-
ных (и других) конкурсов, премий и иных персональных поощрений. Например, в 2020-2021 годах ком-
муникационной площадкой для мониторинга национальных проектов, реализуемых в Арктике и Антарк-
тике, а также межрегионального и международного сотрудничества по этим проектам на территориях 
северных регионов РФ, послужила национальная премия «Два полюса», посвященная выдающемуся 
ученому-полярнику Корнилову Николаю Александровичу [7]. Особое внимание уделяется охране при-
роды, сохранению жизни и здоровья граждан, развитию инфраструктуры отдаленных труднодоступных 
территорий [8], модернизации транспортной инфраструктуры Северного морского пути. Например, про-
ект «Мобильный комплекс переработки углеродсодержащих отходов», представленный инициативной 
группой российских разработчиков, был зарегистрирован претендентом на три номинации: «Агропро-
мышленный комплекс», «Экология», «Качество жизни». Разработанная технология позволяет перера-
батывать в энергию, топливо, удобрения любые углеродосодержащие отходы – твердые, жидкие, газо-
образные, в том числе - отходы нефтеперерабатывающих предприятий, лесной промышленности, 
целлюлозно-бумажных комбинатов, твердые коммунальные отходы, а также все виды сырья органиче-
ского происхождения (торф, уголь и т.д.) [9]. Инновационность проекта заключается в получении из уг-
леродосодержащих твердых и жидких отходов высококалорийного синтетического газа с теплотворной 
способностью от 6000 до 8000 ккал/м3. При этом исключено образование диоксинов, фуранов, бензо-
лов, фенолов. При создании за рубежом мусоросжигающих заводов по традиционным технологиям, не 
учитывали, что при остывании горячего дыма в атмосфере диоксины вновь синтезируются, используя 
распавшиеся при горении продукты, выбрасываемые из высоких труб. В итоге окрестности опасно за-
грязнялись диоксинами, обладающими иммунодепрессантными, кумулятивными, мутагенными свой-
ствами, нарушающими репродуктивные функции [10].  

Выводы: 1) Многие компании с одноименным названием «Новые технологии» не соответствуют 
требованиям инновационных [5], так как новизна в их деятельности фактически отсутствует. 2) Для ин-
новационного развития необходимо в первую очередь обеспечивать финансирование научных работ, 
так как нематериальные объекты интеллектуальной собственности в виде программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, се-

http://2polus.ru/%d0%be%d0%b1-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b5/
http://2polus.ru/%d0%be%d0%b1-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b5/
http://2polus.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8/
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лекционных достижений, топологий интегральных микросхем, know-how, обычно являются итогом 
научных исследований.  
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Система современного отечественного образования направлена на выполнение социального за-

каза общества с учетом запросов, отвечающих демографическим, экономическим и др. требованиям. В 
этих условиях организация дополнительного образования обучающихся приобретает несколько иное 
значение, чем, скажем, 20 лет назад: не ограничиваясь жесткими рамками школьной программы, оно 
позволяет формировать устойчивую мотивацию к самостоятельному познанию и творчеству, дает воз-
можности для максимально успешной самореализации детей, позволяет определить перспективы их 
собственного предметного, профессионального и личностного развития. В рамках дополнительного 
образования можно выделить несколько значимых ступеней, которые будут включать не только ориен-
тацию на школьников, но и послевузовскую работу, повышение квалификации специалистов и т.д. 

Однако в данной статье мы бы хотели остановиться на работе именно с обучающимися совре-
менной школы и рассмотреть, какие изменения претерпели методы и принципы организации образова-
тельной деятельности в связи с переходом на ФГОС второго поколения.  

Ее задачами, согласно Концепции развития дополнительного образования детей, являются: 

 социализация обучающихся в обществе; 

 формирование мотивации к самостоятельному познанию, творчеству, труду, искусству и 
спорту; 

 интреграция дополнительного и общего образования; 

Аннотация: в данной статье описываются особенности реализации дополнительного образования с 
учетом специфики социального заказа общества, принципы, на основе которых должна строиться ра-
бота педагога, а также наиболее эффективные методы обучения в данной сфере. 
Ключевые слова: дополнительное образование, принципы, методы.  
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Abstract: This article describes the features of the implementation of supplementary education, taking into 
account the specifics of the social order of society, the principles on the basis of which the work of a teacher 
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 организация полезного досуга; 

 ранняя профориентация; 

 дифференциация и индивидуализация образовательного процесса; 

 привлечение родительской общественности; 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка [1]. 
Именно опора на творческое начало, заложенное в каждом из обучающихся, является главной 

отличительной чертой дополнительного образования. Это требует от педагогов корректировки соб-
ственной профессиональной деятельности таким образом, чтобы она отвечала следующим принципам:  

 принцип воспитания (образовательный процесс в учреждении дополнительного образования 
– это не только передача способов действия, но и формирование личности, отвечающей портрету вы-
пускника начальной и основной школы); 

 принцип научности (передача информации, носящей объективный и достоверный характер и 
отражающей современное состояние изучаемого направления творчества или спорта); 

 принцип интеграции в практику (формирование возможности применять полученные знания 
и навыки не только в образовательном учреждении, но и в жизненныых ситуациях, происходящих вне 
его стен); 

 принцип последовательности и систематичности (реализуется через грамотное структуриро-
вание изучаемого материала, подбор соответствующей методики к каждому разделу, выделение клю-
чевых понятий и продумывание логического порядка их введения, установление закономерностей 
между изученными явлениями); 

 принцип наглядности («подключение» разнообразных каналов восприятия детей, опора на 
ведущий из них (индивидуализация подачи информации для аудиалов, визуалов, кинестетиков)); 

 принцип активности (включение обучающихся в активную познавательную деятельность по 
овладению новыми способами действия); 

 принцип сознательности (становление ребенка как субъекта образовательного процесса, 
стремящегося понять цель и задачи выполняемых действий, связывающего получаемую информацию 
с дальнейшим ее практическим применением в быту и профессиональной деятельности); 

 принцип прочности (сращивание получаемых компетенций с основами поведенческой дея-
тельности через проявление познавательной активности, выполнение эффективных задач на закреп-
ление и повторение, установление логических связей между компонентами усваиваемого содержания, 
систематический контроль). 

В свою очередь, методы отбираются в зависимости от ряда условий: этапа занятия, источника 
получения информации, характера познавательной деятельности. Так, на этапе закрепления наиболее 
уместным оказывается выполнение упражнений, практическая работа, дидактичесские игры, в рамках 
обобщающих занятий – защита творческой работы (проекта), организация выставки, проведение кон-
церта или соревнования. 

Однако наибольшую эффективность показывает применение целого комплекса методов – мето-
дики. Система дополнительного образования позволяет использовать некоторые из них. Во-первых, 
дифференцированное обучение, в основе которого лежит одновременное представление материала 
всем обучающимся с варьированием заданий для практической работы в зависимости от субъективных 
особенностей каждого ученика (возраста, уровня владения определенным навыком и т.д.). Его реали-
зация требует от педагога создания множества индивидуальных образовательных траекторий, что, с 
одной стороны способствует индивидуализации процесса, с другой – представляет собой дополни-
тельную педагогическую нагрузку. Последняя может быть снижена за счет взаимодействия с психоло-
гической службой ОУ, налаживание контакта с учителями-классными руководителями в начальной или 
основной школе, родительской общественностью. 

Во-вторых, проблемное обучение, основанное на изменении подхода к представлению инфор-
мации, его переходу от передачи «готовых» знаний к стимулированию совершения субъективных от-
крытий. В контексте организации дополнительного образования это может выглядеть так: для освоения 
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нового способа действия можно просмотреть мастер-класс в форме ролика в социальных сетях, статьи 
из журнала или газеты, спросить совета у опытных сверстников и т.д. 

В-третьих, проектная работа, включающая как теоретический подход к изучаемому вопросу, так и 
практическое исследование. Она способствует формированию навыков критического мышления, осво-
ения способов работы с различными источниками информации (и ее интерпретация через «призму» 
творчества), умения решать образовательные проблемы и актуализировать получаемые знания. 

Именно разумное сочетание указанных методик, а также соблюдение обозначенных принципов 
позволяет педагогам дополнительного образования вносить свой вклад в соответствие обучающихся 
портрету выпускника современной школы: «креативного и критически мыслящего, активно и целена-
правленно познающего мир, осознающего ценность образования и науки, труда и творчества для чело-
века и общества; мотивированного на творчество и инновационную деятельность» [2] через формиро-
вание ценностей гуманистического порядка, развитие продуктивного мышления и творчества. 
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В последние воды в нашей стране происходят изменения в системе образования. Данные изме-

нения затрагивают как теорию педагогики, так и ее практику. Не секрет, что на смену традиционным 
методам обучения приходят информационно-коммуникативные технологии. В связи с этим каждый пе-
дагог должен уметь ориентироваться в большом количестве инновационных технологий. 

Технологическая культура педагога включает в себя знание системы современных педагогиче-
ских технологий.  

Понятие «технология» обозначает комплекс приемов, которые могут использоваться в какой-
либо деятельности. 

Педагогическая технология представляет собой модель комплексной учебной и педагогической 
деятельности по проектированию, организации и осуществлению учебно-воспитательного процесса с 
обязательным обеспечением комфортных условий для учащихся и педагога. 

 В современных педагогических технологиях главенствующая функция принадлежит взаимосвя-

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные инновационные технологии на уроках русско-
го языка и литературы в современной школе. 
Ключевые слова: инновационные технологии, педагогические технологии, качество образования. 
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занной деятельности педагога и учащихся, которая направлена на решение учебной и практически 
значимой задачи. В ходе использования современных педагогических технологий происходит разно-
сторонне развитие личности.  

Рассмотрим основные педагогические технологии, применяемые на уроках русского языка и ли-
тературы для обеспечения современного качества образования. 

Технологии личностно-ориентированного обучения, основная задача которых состоит в форми-
ровании и развитии интеллекта и речи учащихся, а также в развитии уровня их критического и творче-
ского мышления и памяти. 

К педагогическим технологиям личностно-ориентированного обучения относятся:  

 технологии уровневой дифференциации; 

 технология проблемного обучения; 

 проектно-исследовательская технология; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 
Технология дифференцированного обучения, где дифференциация организуется таким образом, 

что некоторые учащиеся получают меньшее количество учебной информации, а некоторые, наоборот,  
большой уровень знаний с целью ориентирования их на различные уровни требований к его усвоению.   

 Применяя технологию дифференцированного обучения, педагог должен учитывать: 

 общий уровень обученности и развития каждого учащегося, особенности его памяти, мыш-
ления, познавательной деятельности; 

 индивидуальные особенности учащихся; 

 возможность усвоения учебной информации учащимися; 

 интерес учащихся к изучаемому предмету. 
 При этом необходимо помнить, что учащиеся должны переходить из одной группы в другую. 

Этому предшествует проведение систематических диагностик. 
Следует также отметить, что дифференцированный подход предполагает использование разно-

образных заданий: 

 составление текстов диктантов; 

 оставление карточек-заданий творческого характера; 

 составление обобщающих таблиц; 

 сочинение лингвистических сказок; 

 применение дополнительной литературы; 

 применение индивидуальных заданий для учащихся с разным уровнем подготовки; 

 организация групповой работы; 

 организация работы в парах. 
 Таким образом, все учащиеся получают разные задания, посильные им, и в конечном итоге до-

стигают базового уровня обученности.  
Технология   проблемного обучения – это педагогическая технология, которая организуется с по-

мощью постановки тех или иных проблемных ситуаций, которые носят поисковый и исследовательский 
характер. Данный вид технологий педагоги зачастую применяют при объяснении новой темы, не забы-
вая про постановку проблемы. Специфика предметов «русский язык» и «литература» состоит в нали-
чии в том или ином художественном произведении проблемы, поставленной автором. При этом педагог 
должен заметить данные проблемы и правильно организовать работу с ними.  Данный метод обучения 
способствует: 

 повышению интереса учащихся к изучаемым предметам; 

 предотвращению однообразия в уроке; 

 повышению уровня мотивации; 

 углублению уровня понимания; 

 формированию учебно-познавательной компетентности; 
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 формированию информационной компетентности. 
На уроках русского языка и литературы педагоги часто предлагают учащимся задания, направ-

ленные выяснение их точки зрения по поводу прочитанного, их мнения и пережитые эмоции. Для этого 
применяется написание кратких письменных работ или экспресс-опросов.   

В преподавании русского языка и литературы в современной школе имеют место быть техноло-
гии, которые по своей сути относятся к вузовским, например: 

 лекции (дискуссии, консультации, беседы и т.д.); 

 семинары, представляющие собой такой вид самостоятельной работы учащихся, который 
позволяет им глубже изучить материал уроков, а педагогу - развивать интеллектуальные способности 
учащихся, формировать навыки работы с тем или иным видом литературы, а также совершенствовать 
коммуникативные навыки учащихся; 

 круглые столы; 

 мастер-классы; 

 уроки-практикумы, которые проводятся в основном по итогам изучения темы или раздела 
для систематизации и обобщения знаний; 

 уроки-зачеты и т.д. 
Следует отметить, что современные педагоги чаще всего применяют такую форму работы, как 

чтение лекций с проведением семинарских занятий. Она носит название «лекционно-семинарская». 
Очень часто учителя русского языка и литературы применяют в своей деятельности проектно-

исследовательский метод, который представляет собой самостоятельную исследовательскую дея-
тельность учащихся с учебной и научно-практической значимостью. 

На уроках литературы учащиеся под руководством педагога определяют план работы, ставят 
цели, выясняют задачи, методы исследования, подбирают необходимую информацию в художествен-
ной  и справочной литературе и в сети Интернет, создают презентации или видеоролики и осуществ-
ляют защиту проектов. Зачастую темы проектов бываю интегрированными с уроками музыки, истории и 
т.д.  

Проектно-исследовательский метод развивает речевые умения учащихся, учит их работать с 
различной литературой на уровне информационно-смысловой обработки. 

Таким образом, применение инновационных педагогических технологий  на уроках  русского языка 
и литературы в современной школе обеспечивает качество образования, помогает научить детей чув-
ствовать слово, размышлять, творчески мыслить, формировать личность школьника, воспитывать обра-
зованных, нравственных людей, способных к сотрудничеству и взаимопомощи, мобильных и динамич-
ных. 

 

 

 

 
  



130 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

УДК 37 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В 
ПРОЕКТИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ПО 
ФГОС 

 
 

Джумамухамедова Альфия Хамитовна,  
учитель химии 

Иргалиева Руфия Кисаевна, 
учитель истории и обществознания 

Бекмухамедова Румия Балташевна 
учитель английского языка 

МБОУ «СОШ им. А. Джанибекова с. Растопуловка» 
 

 
ФГОС второго поколения обозначает формирование общих и профессиональных компетенций 

как ключевую задачу, стоящую перед современной школой, вместо устаревшего «натаскивания» ЗУН. 
А.В. Хуторской определяет компетенцию как «требование к образовательной подготовке, выраженное 
совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельно-
сти ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых 
для осуществления личностно и социально значимой продуктивной деятельности» [1]. Он же выделяет 
7 групп компетенций (таблица 1).  

Принципиальным отличием подхода А.В. Хуторского от традиционно принятой европейской клас-
сификации является ориентация не только на дальнейшую профориентацию и трудоустройство, но и 
на личностный рост и саморазвитие как на важные составляющие самоопределения выпускника со-
временной школы. 

Аннотация: в данной статье описывается современный урок с точки зрения его проектирования и про-
ведения в условиях реализации компетентностного подхода по ФГОС, а также характеристика и виды 
компетенций, подлежащих формированию в современной школе. 
Ключевые слова: ФГОС, компетенция, урок. 
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Таблица 1 
Группы образовательных компетенций и их содержание по А.В. Хуторскому 

Компетенции Содержание 

Ценностно-смысловые Осознание своей роли и предназначения в мире через формирование 
собственного мировоззрения, основанного на ценностных ориентирах 

Общекультурные Наличие опыта познания культуры своего народа, своей страны и миро-
вого наследия, становление духовных и нравственных основ, заклады-
вание семейных и социальных ценностей  

Учебно-познавательные Обеспечение самостоятельного познания через владение навыками по-
становки цели, осуществления планирования, проведение анализа и ре-
флексии 

Информационные Навыки самостоятельного поиска и интерпретации информации, добы-
той из разнообразных видов источников (включая материалы, представ-
ленные в виде аудиозаписей, видео роликов, диаграмм, статей в СМИ и 
т.д.), ее анализ, преобразование и сохранение 

Коммуникативные Организация продуктивного взаимодействия с одноклассниками и педа-
гогами, успешное усвоение социальных ролей в школе, знание языка / 
языков 

Социально-трудовые Усвоение социальных ролей и знаний, присущих школьнику как гражда-
нину России, члену своей семьи, покупателю, клиенту и т.д. Ориентация 
в многообразии профессий 

Личностного  
самосовершенствования 

Владение способами саморазвития как физически, так и интеллектуаль-
но, эмоционально, а также знание правил ЗОЖ и безопасной жизнедея-
тельности и формирование экологической культуры и основ рациональ-
ного потребления 

 
Для того, чтобы эффективно выстроить процесс развития компетенций современных школьников 

на уроке необходимо четко понимать структуру этого понятия. В нее входят: информация, подлежащая 
усвоению (знания), ценности, которые будут сформированы, способы действия, необходимые для ре-
шения соответствующих задач, мотив, практический опыт, особенности личности обучающегося. Имен-
но эта комплексность понятия «компетенция» позволяет нам обозначить требования к уроку: 

1. Большое внимание следует уделить этапу целеполагания, синхронизации целей учителя и 
обучающихся, поиску личностного смысла в изучаемом материале для каждого ученика. 

2. Необходимо обеспечивать оптимальные условия для формирования компетенций через со-
здание уместных учебных ситуаций, персонифицированную мотивацию, а также субъективность самого 
образовательного процесса. 

3. Следует включать информационно-коммуникационные технологии в работу. 
4. В рамках изучения каждой темы важно связывать ее материал с практикой (подготавливая 

контекст заданий, максимально приближенный к реальности), а также с потенциальной профессией 
учеников. 

5. Важно способствовать организации самостоятельной деятельности учеников по работе с 
различными источниками информации и ее интерпретации. 

6. Нужно учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся (при возможно-
сти дифференцируя задания домашней работы), а также делать упор на ведущий канал восприятия 
информации (зрение, слух, прикосновение). 

7. Необходимо стимулировать рефлексию, а также оперативно получать данные об успехах / 
неудачах каждого ученика через постоянную обратную связь. 

8. Эффективно чередовать формы работы, продумывать этапы последовательности работы  с 
материалом таким образом, чтобы задания были логично связаны друг с другом и соответствовали 
поставленной цели. 
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9. Не забывать о здоровьесбережении обучающихся, создавая атмосферу доброжелательно-
сти в классе. 

10. Изменять собственную педагогическую позицию при склонности к авторитарности, занимая 
положение тьютора, наставника, помощника. 

11. Способствовать проявлению творческого начала каждого ученика. 
Все указанные требования необходимо учитывать в процессе проектирования предстоящего 

урока. Именно подготовительный этап становится «стартовой площадкой» для успешного проведения 
занятия, поэтому педагогу необходимо уделить ему особое внимание.  

Во-первых, из большого разнообразия имеющегося материала отбирается та часть, которая поз-
волит наиболее доступно и просто представить необходимую для усвоения информацию и которая 
может быть с легкостью интегрирована в контекст заданий, связанных с потенциальным профессио-
нальным или жизненным опытом. Желательно делать упор на уже полученные знания в рамках других 
школьных дисциплин.  

Во-вторых, важно продумать последовательность выполнения действий обучающимися с учетом 
необходимой смены видов деятельности, а также типа и вида урока.  

В-третьих, необходимо соотнести изучаемый материал с теми методами и приемами, которые 
будут уместными для каждого конкретного этапа урока. 

Разумеется, проектирование такого урока будет требовать от педагога гораздо больше времен-
ных и трудовых затрат, а также педагогической «сноровки», чем при традиционном подходе к планиро-
ванию. Однако именно компетентностный подход позволит обеспечить ситуацию субъективного откры-
тия и организовать проблемно-поисковую и исследовательскую деятельность обучающихся, что, в 
свою очередь, позволит им соответствовать портрету выпускника основной школы, а также повысить 
эффективность достижения результатов обучения по ФГОС. 
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Понятие «патриотизм» трактуется людьми по-разному: это и любовь к малой родине, и гордость 

за достижения своей культуры, и связь с окружающим миром. Однако ни у кого не возникает сомнений 
в необходимости формировать данное чувство у обучающихся современной школы, что непосред-
ственно отражено в тексте ФГОС НОО второго поколения. Так, личностные результаты освоения про-
граммы содержат пункт о необходимости «формирования основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций» [1].  

Аннотация: в данной статье рассматривается процесс воспитания патриотизма обучающихся совре-
менной начальной школы как эффективное средство достижения личностных результатов обучения, а 
также формирования УУД всех видов. Здесь также описан потенциал УМК «Окружающий мир» в дан-
ном направлении работы. 
Ключевые слова: ФГОС, УУД, личностные результаты обучения. 
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Спецификой младшего школьного возраста является любознательность и открытость, сочув-
ствие и сопереживание. Этот период жизни человека является благоприятным для закладывания ду-
ховно-нравственных основ, чувств, эмоций в общем и патриотизма в частности.  

 
Таблица 1 

Примеры заданий УМК «Окружающий мир» и их соответствие направлениям патриотиче-
ского воспитания 

Задание Результаты обучения / УУД 

Историко-краеведческое направление 

«Узнай у взрослых, из семейного архива, есть ли в 
твоей семье ветераны войны: фронтовики, парти-
заны, труженики тыла. Как праздновали День По-
беды 9 мая 1945 года в твоем городе, в твоей се-
мье?» 

Оценка усваиваемого содержания, исходя из со-
циальных и личностных ценностей, самостоя-
тельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера 

Гражданско-правовое направление 

«Подготовь проект «Декларация прав»: а) членов 
твоей семьи; б) учащихся твоего класса; в) учите-
лей и учащихся твоей школы. Обсудите ваши про-
екты в классе» 

Формулирование познавательной цели, формиро-
вание основ гражданской идентичности, оценка 
действий партнера, умение с достаточной полно-
той и точностью выражать свои мысли 

«Представь, что тебя избрали депутатом Государ-
ственной думы. Какой закон ты предложишь при-
нять?» 

Формулирование проблемы, выдвижение гипотез 
и их обоснование, анализ с целью выделения 
признаков, прогнозирование 

Семейное 

«Придумай символы для своей семьи. Их можно 
придумать и изготовить вместе со взрослыми» 

Определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия 

Физкультурно-оздоровительное направление 

«Попроси взрослых в семье помочь вести здоро-
вый образ жизни. Постарайтесь вместе соблюдать 
правила сохранения здоровья» 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми в 
разных социальных ситуациях, смыслообразова-
ние, нравственно-этическое оценивание, осу-
ществление личностного морального выбора «Запомни, как надо правильно питаться. Выпол-

няй эти правила. Попроси взрослых помочь тебе в 
этом» 

 
Задачами патриотического воспитания в начальной школе являются: 

 формирование понятий «Родина», «Малая родина». Знакомство с первоначальной инфор-
мацией об ее истории и известных личностях; 

 привитие бережного отношения ко всему живому, ЗОЖ; 

 формирование начальных трудовых навыков для воспитания уважения к результатам труда 
окружающих; 

 воспитание уважительного отношения к чужой собственности. 
Система патриотического воспитания в школе настолько широка, что в ее рамках можно выде-

лить несколько значимых направлений: 

 экскурсионное и историко-краеведческое (комплекс мероприятий, который направлен на по-
знание исторических и культурных истоков своей малой родины, осознание уникальности историческо-
го пути нашей страны, чувство причастности и ответственности к современности через посещение му-
зеев, выставок, знакомство с памятниками, экскурсии); 

 гражданское и правовое (ориентированное на становление ребенка в качестве полноценного 
гражданина нашей страны через проведение мероприятий по ознакомлению с государственной симво-
ликой, праздниками, основным законом и т.д.); 
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 физкультурно-оздоровительное (теоретические и практические мероприятия, основной це-
лью которых является знакомство с основами здорового образа жизни, развитие физической выносли-
вости, силы); 

 трудовое (через раннюю профориентационную работу, основанную на знакомстве с работой 
членов семей одноклассников, позволяющую обучающимся осознать ценность труда и его результатов 
для общества); 

 семейное (формирование нравственных ценностей через организацию включения родитель-
ской общественности в воспитательный процесс). 

Особого внимания заслуживает исследовательская деятельность как инструмент патриотическо-
го воспитания в начальной школе. Самостоятельная работа с различными источниками информации, 
обработка и анализ, выделение существенных и несущественных признаков, построение логической 
цепочки рассуждений и доказательство не только позволяют прочувствовать сопричастность к судьбе 
своей страны, но и формировать все виды универсальных учебных действий: личностных (формирова-
ние основ гражданской идентичности), познавательных (формулирование познавательной цели, поиск 
и выделение информации), коммуникативных (инициативное сотрудничество в поиске и отборе иссле-
дуемого материала), регулятивных (постановка учебной задачи, определение способов действия). 

Следует отметить, что не только внеурочная деятельность обладает воспитательныым потенци-
алом для работы в этом направлении. Современные УМК для начальной школы также предусматрива-
ют возможность организации действий обучающихся для достижения личностных результатов обуче-
ния. Рассмотрим ряд заданий учебника по окружающему миру (Плешаков А.А.), которые способствуют 
формированию УУД, а также то, каким направлениям патриотического воспитания они соответствуют 
(таблица 1).  

Таким образом, правильно организованная урочная и внеурочная деятельность по патриотиче-
скому воспитанию способствует достижению личностных результатов обучения, формированию УУД 
всех видов, проводится в соответствии с ориентацией на портрет выпускника современной начальной 
школы и яввляется неотъемлемой частью образовательного и воспитательного процессов. 
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В современном мире в последние десятилетия происходит активное внедрение различных тех-

нических средств в систему образования, что кардинально меняет подход к учебно-воспитательному 
процессу. В настоящее время существует огромное множество инновационных средств обучения. 
Примером может служить дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение представляет собой образовательную систему, для которой характерно 
применение современных информационно-коммуникативных технологий. 

Целью дистанционного обучения является возможность предоставления для учащихся элемен-
тов универсального образования с учетом постоянно меняющихся социально-экономических условий, а 
также для умения интегрироваться в современное общество. Дистанционное обучение основано на 
современных педагогических технологиях, позволяющих плавно адаптироваться к возникающим по-
требностям учащихся. 

Характерной чертой дистанционного обучения является возможность получения определенных 
образовательных услуг, не посещая школу, поскольку изучение учебных дисциплин и взаимодействие с 
педагогами происходит в сети Интернет. 

Рассмотрим основные показатели необходимости применения данного вида обучения: 

 организация деятельности часто болеющих детей или детей-инвалидов; 

 организация дополнительных занятий с одаренными детьми; 

 подготовка к защите проектов; 

 возможность применения каких-либо нестандартных заданий; 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организации дистанционного обучения в со-
временной школе. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистант. 
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Abstract: this article discusses the problem of organization of distance learning in a modern school. 
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 свободный график обучения. 
Дистанционное обучение позволяет педагогу решать следующие задачи: 

 развитие познавательной самостоятельности; 

 формирование активной деятельности учащихся; 

 разработка качественного образовательного пространства; 

 развитие критического мышления и памяти. 
Отметим основные направления дистанционного обучения в современном образовании: 

 доступность образовательной среды для детей-инвалидов; 

 создание условий для работы с детьми с поведенческими проблемами; 

 повышение качества образования; 

 доступность образования для тех учащихся, которые по определенным причинам не могут 
посещать школьные занятия; 

 детей, которые временно по каким-либо причинам не могут посещать школу; 

 обучение на время карантина; 

 возможность дополнительного образования; 

 возможность обучения по отдельным учебным дисциплинам с использованием дистанцион-
ных технологий; 

 успешная подготовка к единому государственному экзамену. 
Для организации дистанционного обучения в современной школе могут использоваться следую-

щие сервисы:  

 «Российская электронная школа» является крупным отечественным сервисом, который мо-
гут применять как учащиеся, так и педагоги бесплатно;  

 «Яндекс.Учебник» представляет собой инновационный сервис онлайн-образования с мно-
жеством увлекательных заданий по отдельным предметам; 

 «Фоксфорд» является профессиональной онлайн-школой, в которой можно найти учебные 
материалы для всех школьных предметов; 

 «GeekBrains» – это масштабный проект от компании Mail.ru Group, который может помочь 
получить профессию, например, в области программирования. 

К средствам дистанционного обучения следует отнести: 

 компьютеры или ноутбуки с веб-камерой и скоростным интернетом; 

 программы для видеосвязи, например, Zoom или Skype;  

 мессенджеры для общения, к примеру, viber, whats app и т.д; 

 школьный сайт; 

 платформа dnevnik.ru; 

 электронная почта. 
Для взаимосвязи учащихся с педагогом, а также для непосредственного обучения следует ис-

пользовать следующие формы дистанционного обучения: 

 электронная переписка, служащая для отправки заданий и выполненных домашних заданий; 

 телеконференции, которые помогают проводить дискуссии между учащимися; 

 видеоуроки с закреплением и обобщением изученных тем или разделов, а также с объясне-
нием нового материала; 

 видеолекции; 

 видеоконференции; 

 видеочаты; 

 форумы; 

 дискуссии. 
Дистант в современной школе зачастую имеет следующие этапы: 

 учащиеся общаются с педагогом; 
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 выполняют задания, выданные учителем; 

 задают интересующие их вопросы; 

 отвечают на вопросы учителя; 

 подводят итоги урока; 

 осуществляют рефлексию. 
Рассмотрим также категории учащихся, которые попадают под дистанционное обучение: 

 дети с ОВЗ; 

 дети, у которых нет возможности обучаться из-за территориальных условий; 

 учащиеся, получающие дополнительное образование; 

 одаренные дети; 

 дети из религиозных семей, в которых ограничивают обучение детей в школе. 
К положительным чертам дистанционного образования следует отнести: 

 возможность установления режима дня; 

 удобный режим для усвоения материала; 

 контроль круга общения ребенка родителями; 

 отсутствие психологического давления в школе; 

 индивидуальный подход; 

 свобода передвижения; 

 доступность и мобильность; 

 возможность выбора дополнительных занятия учащимися; 

 оценка учащимися своих возможностей; 

 подготовка к итоговой государственной аттестации. 
Рассмотрим также отрицательные черты дистанта:  

 максимальное участие родителей; 

 необходимость навыков самостоятельной деятельности и тотальной самодисциплины; 

 преимущество письменной деятельности; 

 отсутствие авторитета педагога; 

 плохая материально-техническая база; 

 отсутствие общения с одноклассниками; 

 время, проведенное за компьютером, ноутбуком или планшетом. 
Таким образом, правильно организованное дистанционное обучение может привести к эффек-

тивному процессу обучения согласно требованиям современного общества в век информационных 
технологий. 
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Проблема мотивации в современном образовании является особенно актуальной, соответствен-

но над ней приходится работать всем педагогам без исключения. Высшая учебная мотивация школьни-
ка предполагает проявление интереса к определенной дисциплине. Понятие «мотивация» означает – 
комплекс мотивов, которые побуждают человека к основному виду деятельности.  

Не секрет, что учебная мотивация школьников с возрастом снижается. Чаще всего это происхо-
дит у детей в подростковом возрасте. В связи с этим каждому педагогу следует работать над пробле-
мой повышения уровня мотивации учащихся. 

Отметим основные задачи, которые должен каждый педагог в современной школе: 

 формирование положительной мотивации к учебно-познавательной деятельности; 

 формирование толерантности в учебных взаимодействиях; 

 развитие у учащихся коммуникативных компетенций; 

 создание благоприятного психологического климата в учебном коллективе. 
Для решения данных задач необходимы определенные условия, способствующие развитию мо-

тивации школьников на каждом уроке, в том числе и на уроках русского языка и литературы. 
В связи с этим учитель русского языка и литературы должен применять на своих уроках: 

 разнообразные формы и методы работы; 

 дифференцированный подход в обучении; 

Аннотация: в данной статье описываются основные методы и приемы для повышения учебной моти-
вации учащихся на уроках русского языка и литературы в современной школе. 
Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, активная мотивация. 
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 индивидуальный подход в обучении; 

 приемы развития коммуникативных навыков; 

 приемы развития умений работать в сотрудничестве; 

 приемы развития самостоятельных навыков; 

 прививать интерес к изучаемому предмету. 
Следует отметить, что для повышения учебной мотивации школьников необходимо достигать 

высокого уровня обученности учащихся, а также качественных знаний, что означает достижение основ-
ной цели обучения. В современном образовании есть большое количество методов и приемов, с по-
мощью которых можно вызвать интерес у школьников, повысив их учебную мотивацию. 

Выделяют несколько видов основных методов мотивации:  

 эмоциональные; 

 познавательные; 

 волевые; 

 социальные. 
К эмоциональным методам относятся: 

 поощрение; 

 порицание; 

 учебно-познавательная игра; 

 создание ярких наглядно-образных представлений; 

 создание ситуации успеха; 

 стимулирующее оценивание; 

 свободный выбор задания; 
К познавательным методам относятся: 

 применение жизненного опыта; 

 наличие познавательного интереса; 

 проблемные ситуации; 

 поиск нестандартных решений на поставленные задачи; 

 применение тех или иных творческих заданий; 

 «мозговой штурм»; 

 групповая работа и работа в парах; 

 проектно-исследовательский метод. 
К волевым методам относятся: 

 наличие четких и точных учебных требований; 

 наличие знаний об обязательных результатах обучения; 

 наличие ответственного отношения к процессу обучения; 

 наличие затруднений, которые можно разрешить с помощью определенных средств; 

 самооценка деятельности и рефлексия; 

 прогнозирование деятельности на ближайшее будущее. 
К социальным методам относятся: 

 формирование желания быть полезным обществу; 

 желание подражать сильной личности; 

 создание ситуации взаимопомощи и взаимной поддержки; 

 сотрудничество с окружающими; 

 желание работать в коллективе; 

 формирование навыков самопроверки и взаимопроверки. 
Кроме того, для развития мотивации школьников на уроках словесности педагог может приме-

нять: 

 электронные учебники; 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 141 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 демонстрационный материалам; 

 онлайн тестирование; 

 применение ресурсов сети Интернет; 

 использование презентаций, видеороликов и т.д. 
Одним из наиболее часто применяемых приемов на уроках словесности является игровой урок. 

Его популярной формой является путешествие. Особенно актуальна данная форма урока для повторе-
ния и обобщения изученного материала. К примеру, можно отправиться в путешествие в «страну 
Грамматику», в «лес местоимений» и т.д., причем во время такого «путешествия» учащиеся выполняют 
множество разнообразных заданий. 

Еще одним приемом, который зачастую применяют учителя русского языка и литературы являет-
ся инсценирование. На уроках русского языка можно его применять после изучения различных тем и 
разделов, а на уроках литературы при изучении каких-либо произведений. 

Многие педагоги также активно используют на своих уроках поисковый метод, когда ребята 
овладевают определенными этапами научного познания. Особенно актуальным данный метод являет-
ся при изучении нового материала, поскольку школьники пытаются исследовать те или иные пробле-
мы, выяснять связи между свойствами объекта и способами его преобразования. При решении поиско-
вых задач школьники самостоятельно определяют проблему, ход решения, варианты его решения, 
осуществляя таким образом активный поиск. 

Выполнения заданий поискового характера - это творческий процесс, направленный на какое-
либо исследование, описание или рассуждение. 

Для повышения интереса к урокам русского языка и литературы, а следовательно, для развития 
мотивации школьников педагогу следует нестандартно начинать свои уроки, например, с помощью за-
гадок, постановок проблемных ситуаций, чтения стихотворений или необычных заданий. 

Для повышения мотивации учащихся педагог должен уметь поддерживать благоприятную атмо-
сферу на своих уроках. Сюда входит вовлечение в работу всех учащихся без исключения, демонстра-
ция достижений каждого учащегося на каждом уроке, умение хвалить любого ученика за какие-либо 
успехи. 

Рассмотрим также понятие «активная мотивация». Оно означает то, что определенные результа-
ты не нужно относить к высоким, если учащийся способен достигнуть более высоких результатов, и 
наоборот, не нужно относит результаты учащихся к низким, если они соответствуют их максимальным 
возможностям. 

Таким образом, мотивация необходима для активного изучения школьниками учебного материа-
ла, повышения их интереса к процессу обучения, а также для формирования понимания необходимо-
сти пользы изучения материала. 
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В настоящее время в современном образовании особенно важным является не овладение опре-

деленным уровнем знаний, а развитие творческих способностей учащихся, формирование умений и 
навыков для самостоятельного поиска и анализа той или иной информации, самоактуализации, само-
утверждения и развития творческого мышления. 

Актуальным способом мотивации учащихся в современном процессе обучения становится разви-
тие их творческих способностей. Именно в школе начинается процесс становления качеств творческой 
личности. Для этого педагогу следует правильно организовать данный процесс.  

Рассмотрим основные приёмы развития творческих способностей школьников на уроках русского 
языка и литературы: 

 написание сочинений; 

 написание изложений; 

 рецензирование сочинений; 

 игры; 

 творческие словари; 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные способы развития творческих способностей 
учащихся на уроках словесности в современной школе. 
Ключевые слова: творческая деятельность, творческие способности, творческий процесс. 
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 ребусы; 

 шарады; 

 кроссворды; 

 творческие задания на дом; 

 инсценировки произведений; 

 декларация стихотворений и т.д. 
Важную роль в преподавании русского языка и литературы, как правило, играют творческие са-

мостоятельные работы, поскольку ученическая деятельность творческого характера способствует по-
вышению живого интереса к учению, развитию их наблюдательности, умению самостоятельно решать 
поставленные задачи. Кроме того, в творческих письменных работах могут проявляться индивидуаль-
ные качества школьников и особенности их языка и культуры. 

Выделим основные правила, которыми должен руководствоваться учитель русского языка и ли-
тературы для того, чтобы помочь учащимся актуализировать способности и развить их: 

 следует являться примером для подражания, что может проявляться в умении педагога раз-
вивать свои собственные творческие способности; 

 необходимо иногда поощрять какие-либо сомнения и размышления по отношению к обще-
принятым нормам, так как творческий человек часто сомневается в своих решениях, а другие люди их 
принимают; 

 стоит позволять совершать ошибки, не ругать учащихся за них, чтобы в дальнейшем учащи-
еся не боялись идти на риск, не боялись думать независимо, создавая что-то новое; 

 необходимо поощрять разумный риск, например, выражение своей точки зрения при напи-
сании сочинения, что значительно расширяет творческий потенциал школьников; 

 следует вносить в программу обучения темы, позволяющие учащимся раскрывать их твор-
ческие способности; 

 необходимо иногда проверять усвоение учебного материала так, чтобы учащиеся смогли 
продемонстрировать свой творческий потенциал, к примеру, написать другую концовку произведения и 
многое другое; 

 следует способствовать умению находить, формулировать или предлагать ту или иную про-
блему или задачу; 

 стоит уделять внимание творческим идеям, ч о в свою очередь будет воспитывать желание 
творчески мыслить; 

 необходимо подготовить учеников к тому, что на их творческом пути может быть множество 
трудностей и непонимания, поэтому нужно всегда уметь отстаивать свою точку зрения; 

 следует способствовать дальнейшему развитию творческих способностей, так как у творче-
ства нет конца. 

Кроме того, учитель русского языка и литературы часто применяет в своей работе по развитию 
творческих способностей учащихся работу с опорными словами, сочинения-миниатюры по картинам, 
сочинения по определенной теме, по пословицам и поговоркам, по наблюдениям учащихся, составле-
ние письма другу, сочинение по началу и многое другое.  

При систематическом применении данных приемов уровень самостоятельности учащихся значи-
тельно возрастает. После того, как учащиеся овладеют данным материал достаточно прочно, можно 
предлагать аналогичные задания в качестве домашней работы. При этом следует применять три ос-
новных этапа подготовки к сочинению: 

 создание речевой ситуации для эмоционального настроя, проявления интереса к работе, 
выделение цели и задач; 

 предварительная подготовка, предполагающая построение базы для последующей деятель-
ности; 

 непосредственно написание сочинения. 
Отметим также, что учитель словесности должен уметь разнообразить свои уроки, применяя 
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различные виды деятельности, например: 

 свободное сочинительство, предполагающее то, что дети пишут сочинение на любую тему, 
которая им близка; 

 экскурсии в картинные галереи по репродукциям картин художников; 

 оживление рисунка написанием сочинения-повествования; 

 музыкальное сочинение; 

 сочинение-продолжение; 

 сочинение по началу или концу; 

 игра-драматизация; 

 изобразительная творческая деятельность, предполагающая рисование эпизода, главных 
героев и т.д.; 

 словесное рисование картин; 

 сочинения - описания природы. 
Работа над сочинением всегда способствует проявлению у учащихся интереса к наблюдениям, 

развивает их мышление и память, вызывает проявление положительных эмоций, а также прививает 
интерес к урокам русского языка и литературы.  

Большое значение для развития творческих способностей учащихся имеет написание изложе-
ний. Это, безусловно, относится к творческой деятельности, поскольку предполагает самостоятельное 
и свободное воспроизведение прочитанного учителем или аудиозаписью текста и формирование связ-
ного рассказа. Педагог может также задавать учащимся задания к текстам изложений, какие-либо про-
блемные задачи, например, озаглавить текст или изменить его название, дополнить своими эмоциями 
и переживаниями и многое другое. 

Существует несколько видов изложений: 

 обучающие изложения; 

 контрольные изложения; 

 подробные изложения; 

 сжатые изложения; 

 выборочные изложения; 

 творческие изложения; 

 изложения с элементами описания; 

 изложения с грамматическими заданиями. 
При этом работа над изложением не только развивает творческие способности учащихся, но и 

успешно их готовит к итоговой государственной аттестации. 
Таким образом, развитие творческих способностей учащихся и воспитание активной творческой 

личности на уроках русского языка и литературы способствует повышению интереса к знаниям у мно-
гих учащихся, что предполагает в свою очередь развитие творческого мышления, качественное усвое-
ние знаний и формирование умений и навыков. Развитие творческих способностей учащихся значи-
тельно повышает эффективность обучения по русскому языку и литературе, а также по другим учеб-
ным предметам. 
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ФГОС второго поколения четко определяет результаты обучения в современной школе, распре-

деляющиеся на три группы: личностные (охватывают качества личности, ценностные установки и ком-
петенции, которые необходимо формировать в ходе образовательного процесса для успешного вхож-
дения выпускника в социум в качестве гармоничного и полноценного его члена), метапредметные 
(предполагают освоение таких понятий и УУД, которые обеспечивают возможность применения полу-
ченных знаний на практике, в ходе учебного сотрудничества, а также реализации самообразования в 
течение всей жизни) и предметные (являются специфическими для каждой дисциплины и представля-
ют собой сформированный набор терминов, понятий, видов деятельности и т.п., характерных для каж-
дой из них). 

Изучение предметной области «Филология» в школе по ФГОС направлено на: 

 знакомство с культурным наследием и достижениями своей страны и стран изучаемого 
языка; 

 воспитание толерантного отношения к особенностям других культур; 

Аннотация: в данной статье описывается необходимость использования лингвистических игр на уро-
ках предметной области «Филология» с точки зрения реализации ФГОС, а также условия повышения 
эффективности достижения предметных результатов через их применение.  
Ключевые слова: ФГОС, УУД, предметные результаты обучения, лингвистическая игра. 
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 понимание связи между собственным социальным и интеллектуальным развитием; 

 формирование УУД, которые обеспечат эффективность дальнейшего билингвального 
обучения; 

 повышение эффективности изучения других предметов школьной программы через 
расширение активного и пассивного словаря обучающихся. 

В свою очередь, использование игр в образовательном процессе не ново, однако интерес к 
данному приему обучения не угасает до сих пор. Это обусловлено тем, что правильно организованная 
игра позволяет и снять психо-эмоциональное напряжение с обучающихся, и повысить учебную 
мотивацию, и учитывать возрастные особенности детского коллектива. Но насколько эффективным 
является данный инструмент с точки зрения освоения программного материала? В данной статье мы 
рассмотрим лингвистическую игру как средство достижения предметных результатов в области 
«Филология», а именно на уроках русского языка и литературы, на уроках иностранного языка в 
современной школе. 

Лингвистическая игра представляет собой языковую игру, связанную с изучением языка и обога-
щением речи, с развитием логического мышления, коммуникативных особенностей речи с точки зрения 
учета лексических, грамматических, орфоэпических, синтаксических особенностей речи [1]. 

Рассмотрим наиболее популярные лингвистические игры и умения, которые они позволяют фор-
мировать (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Соотношение лингвистических игр с результатами обучения по ФГОС 

Лингвистическая игра, ее краткое описание Результат 

«Всегда говори: «Да». За ограниченное время обучающиеся приду-
мывают десять вопросов команде соперников, на которые можно 
дать только положительный ответ. Затем поочередно задают их друг 
другу. Вопросы, на которые был получен ответ «Нет», выбывают. 
Победившей признается команда, у которой в конце остается боль-
ше вопросов. В зависимости от предмета проводится на русском или 
иностранном языке. 

Формирование коммуникатив-
ных УУД и умения строить логи-
ческую цепочку рассуждений, 
закрепление вопросительных 
конструкций, самооценка. 

«Что ты делаешь?». Задача – пантомимой показать действие для 
одноклассника, которому необходимо его угадать. В зависимости от 
предмета варианты предлагаются на русском или иностранном язы-
ке. Возможно усложнение задания требованием включать в загадан-
ные действия и варианты ответа слова или конструкции по изучае-
мой в данный момент теме. 

Формирование коммуникатив-
ных УУД, умения представлять 
информацию символически,  
развитие логики, закрепление 
изучаемых тем и лексических 
единиц. 

«Научу за 5 минут». В течение ограниченного времени обучающийся 
должен «передать» свое умение в определенной области одноклас-
сникам. Оно может не касаться предмета, на котором проводится 
игра, но в этом случае должно быть объяснено либо на иностранном 
языке, либо с использованием определенных конструкций на рус-
ском (например, с обязательным включением деепричастий). 

Формирование умения состав-
лять план и последователь-
ность промежуточных действий 
для достижения конечного ре-
зультата, закрепление изучае-
мых тем и лексических единиц. 

 
Представленные в качестве примера игры относятся к коммуникативным, основанным на линг-

вистическом, психологическом и социолингвистическом аспектах. Однако на этапе введения лингви-
стических игр в образовательный процесс стоит отдать предпочтение некоммуникативным, направлен-
ным на отработку языковых форм, моделей, лексических единиц и синтаксических конструкций: «Кра-
сочные рыбки» («одеть» макет рыбки, который представляет из себя модель слова или словосочета-
ния, чешуйками из примеров аналогичных случаев), «Такие разные похожие слова» (заполнить пропус-
ки в тексте синонимичными или однокоренными словами), «Совпадение» (имея карточку с глаголом 
или прилагательным, необходимо найти «пару» в команде соперника так, чтобы получилось связное 
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словосочетание) или «Зеркальные поговорки» (сопоставить синонимичные или антонимичные поговор-
ки). 

Хотя данная статья посвящена предметным результатам обучения, мы видим, что лингвистиче-
ская игра имеет огромный потенциал с точки зрения формирования широкого спектра универсальных 
учебных действий, а также достижения личностных и метапредметных результатов. При этом исполь-
зование лингвистических игр должно отвечать ряду педагогических требований:  

 соответствовать возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся (слишком 
легкая игра не позволяет закреплять материал, слишком трудная – снижает мотивацию к участию в 
ней); 

 использоваться на соответствующем этапе урока (как правило для закрепления); 

 иметь четкие и понятные правила и формулировки; 

 иметь понятные критерии выставления отметки, если таковая предполагается; 

 осуществлять анализ и самоанализ после проведения игры. 
Однако основное правило в использовании лингвистических игр на уроках заключается в том, что 

данный процесс не должен становиться самоцелью, а лишь средством достижения предметных ре-
зультатов обучения. В таком случае данные игры смогут выполнить свое функциональное, мотиваци-
онное и дидактическое значение в обучении языкам в современной школе.  
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Внедрение ФГОС второго поколения обеспечило, наряду с акцентированием на умении учиться в 

течение всей жизни и осуществлять полноценное самообразование, саморазвитие, переход от «натас-
кивания» определенных ЗУН к формированию важнейших компонентов современного образования – 
универсальных учебных действий. Выделяют 4 группы УУД: личностные, регулятивные, познаватель-
ные и коммуникативные. В рамках поставленной в статье темы нас интересуют последние две. 

Наиболее необходимыми умениями в курсе изучения иностранного языка, безусловно, являются 
коммуникативные, что обусловлено самой спецификой преподавания предмета. ФГОС указывает, что к 
ним можно отнести умение спланировать учебное сотрудничество с одноклассниками и педагогом, по-
нимать свою позицию в рамках данного взаимодействия, адекватно действовать в случае возникнове-

Аннотация: в данной статье рассматривается знаково-символический материал, как средство форми-
рования иноязычной компетенции современных школьников на уроках иностранного языка. Здесь так-
же описаны различные виды представления символической информации и умения, развиваемые в хо-
де работы с ней.  
Ключевые слова: ФГОС, УУД, коммуникативные УУД, познавательные УУД, знаково-символический 
материал. 
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Abstract: This article describes sign-symbolic material as a means of forming foreign language competence of 
modern schoolchildren in foreign language lessons. It also describes various types of representation of sym-
bolic information and skills developed in the course of working with it. 
Key words: FSES, UEA, communicative UEA, cognitive UEA, sign-symbolic material. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 149 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

ния конфликтной ситуации, а также грамотно оценивать итоги совместной работы и степень участия в 
ней каждого члена команды. 

Познавательные УУД опираются на различные виды работы с информацией: поиск, выделение 
главного, структурирование, анализ и т.д. В их рамках выделяют несколько подвидов, например, об-
щеучебные, включающие умение осуществлять смысловое чтение, логически выстраивать собствен-
ное высказывание по определённой теме, ставить проблемные вопросы, а также работать с материа-
лом, выраженным в знаково-символической форме. К последнему можно отнести данные, представ-
ленные в виде таблицы, схемы, модели, кодирования. Их использование позволяет педагогу решать 
ряд значимых задач: 

 развитие логического мышления; 

 формирование способности проводить анализ с целью выделения существенных / несуще-
ственных признаков: 

 строить логическую цепочку рассуждений; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 приводить доказательство и т.д. 
При этом к отбору самих знаково-символически средств, используемых на уроках, предъявляется 

ряд важных требований: 

 знаки должны кодировать значимый учебный материал; 

 необходима опора на знакомые учащимся ассоциации; 

 контекст использования знаков должен быть понятен каждому обучающемуся; 

 образ должен быть минималистичным; 

 должна сохраняться структура изложения и логическая последовательность частей. 
Рассмотрим, какие приемы работы со знаково-символическими средствами являются наиболее 

часто используемыми на уроках иностранного языка в современной школе, а также умения и навыки, 
которые они позволяют формировать. 

Во-первых, работа со знаками и символами, совмещенными с иллюстрациями (Рис. 1). Она поз-
воляет педагогу вводить в активный словарный запас новые лексические единицы и грамматические 
конструкции без обращения к родному языку. Кроме того, подобного рода материалы часто становятся 
опорой для диалогической речи учащихся: «Work in two teams. In turn, each team acts out a party scene 
from the picture. The other team writes down what they think each student is doing. The team with the most 
correct answers wins». 

Во-вторых, популярным материалом, представленным в знаково-символической форме, являет-
ся карта, работа с которой позволяет не только развивать навыки говорения, адуирования, но и ориен-
тации в пространстве, через задания типа: «Listen to the dialogue between Jane and her driving instructor. 
They are at the point X. Mark the route they take and say where Jane parks the car in the end» или «Use the 
map and the phrases from the example to ask for and give directions: from the cinema to the museum / from 
the café to the sports centre / from the library to the chemist’s». 

В-третьих, значительное время уделяется расшифровке, использованию информации, закодиро-
ванной в форме диаграммы, а также ее собственное составление на основе данных, полученных в хо-
де опросов, исследований и т.д. Более того, в некоторых учебниках представлена инструкция по со-
ставлению различных их видов, например, в учебнике Spotlight за 6-й класс (рис. 2). Подобная работа 
позволяет развивать у школьников критическое мышление, навыки группировки и классификации дан-
ных, обобщать полученные в ходе исследования результаты, формулировать выводы, а также осу-
ществлять прогноз, основанный на использовании схем. Несмотря на то, что составление подобных 
графиков не кажется «уделом» уроков иностранного языка, отметим, что диаграммы, построенные на 
основе итогов собственного опроса, несут большую коммуникативную ценность, поскольку позволяют 
не только закрепить конструкции и фразы в диалогической речи, но и снять языковой барьер, сплотить 
детский коллектив, поскольку у ребят появляется возможность лучше узнать друг друга. 
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Рис. 1. Использование знаков, совмещенных с иллюстрацией 

 

 
Рис. 2. Пример работы с диаграммой Spotlight, 6 класс 

 
Кроме указанных, в УМК по иностранным языкам часто встречаются задания, основанные на 

использовании таблиц, схем и, безусловно, транскрипций (кодировка звуковой информации 
специальными символами).  

Таким образом, работа со знаково-символическим материалом, наряду с большим 
образовательным потенциалом в области развития коммуникативной иноязычной компетенции имеет 
огромное значение для формирования важных универсальных учебных действий – познавательных, 
владение которыми и представляет собой основу для умения осуществлять самообразование на 
протяжении всей жизни.  
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Миома матки – это доброкачественная опухоль, в 95% случаев локализованная в мышечном 

слое матки, а также в 5% случаев – в шейке матки. Узелки состоят из мышечной и соединительной тка-
ней, размещаются в области по одному либо группами. Обычный диаметр узла – от нескольких милли-
метров вплоть до нескольких сантиметров. Согласно направлению роста узлов миома может быть: 

 межмышечной (интерстициальной, итрамуральной). Находится в толще стенки матки, среди 
мышечных тканей. Подобные опухоли значительно увеличивают объемы матки, становятся фактором 
того, что она оказывать давление на прямую кишку либо мочевой пузырь.  

 подслизистой (субмукозной). Увеличивается в сторону полости матки. Узлы имеют все шан-
сы целиком находиться в маточной полости, выступать на 10-50%. Данная вариация опухолей наибо-
лее опасна – приводит к мощным менструальным кровотечениям, объясняет трудности с беременно-
стью.  

Аннотация: Миома матки — это болезнь, характеризующаяся возникновением в мышечном слое матки 
(миометрии) высококачественной опухоли. Синонимами считаются прочие наименования: лейомиома, 
фибромиома матки. На настоящий день миома матки считается наиболее часто встречаемым гинеко-
логическим заболеванием. Согласно определенным сведениям, на нее приходится более пятидесяти 
процентов всех случаев болезней женской репродуктивной системы. 
Ключевые слова: беременность, миома матки, опухоль, медикаментозная терапия, гормоны, эмболи-
зация, здоровье. 
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Abstract: Uterine myoma is a disease characterized by the appearance of a high-quality tumor in the muscu-
lar layer of the uterus (myometrium). Other names are considered synonyms: leiomyoma, uterine fibromyoma. 
To date, uterine fibroids are considered the most common gynecological disease. According to certain 
sources, it accounts for more than fifty percent of all cases of diseases of the female reproductive system. 
Key words: pregnancy, uterine fibroids, tumor, drug therapy, hormones, embolization, health. 
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 подбрюшинной. Увеличивается в сторону абдоминальной полости. Узел прикрепляется к 
матке снаружи. Это наиболее «спокойные» образования, которые никак не тревожат девушку даже в то 
время, когда вырастают до крупных объемов. 

 

 
Рис. 1. Миома может возникнуть в любом месте матки 

 
Как избавиться от миомы без операции? 
Если заключение никак не вызывает сомнений, важно призадуматься о том, как излечить миому 

матки без операции. Проблема в том, что в последствии хирургического вмешательства нежелатель-
ные узелки имеют все шансы возникнуть вновь. По этой причине для лечения миомы матки применя-
ются подобные способы:  

1. Медикаментозная терапия. Применяется негормональный препарат Эсмия, функционирую-
щим элементом которого является улипристал ацетат. Эсмия назначается перед операцией либо в хо-
де курсового лечения небольших, также тяжелых симптомов болезни девушкам репродуктивного воз-
раста. Отзывы говорят, то, что почти в 80% случаев в период приема препарата у пациенток прекра-
щаются менструации. Наибольшая продолжительность 1-го курса лечения – 3 месяца. В случае если 
курс необходимо воспроизвести, это следует совершить в период 2-го месячного цикла, который насту-
пит согласно завершению прошлого курса. Наилучших результатов добиваются на ранних стадиях бо-
лезни.  

2. Гормональное лечение. Отзывы говорят, то, что данный тип терапии наиболее результати-
вен, когда опухоль матки еще имеет незначительные объемы. В данном случае используются произ-
водные 19-норстероидов (к примеру, Норэтистерон, Норколут), которые сокращают утраты крови, а 
также нормализуют уровень гемоглобина. Антагонисты гонадотропит-релизинг гормонов (к примеру, 
Бусерелин, Диферелин) помогают значительно сократить объемы узлов за счет того, что они способ-
ствуют наступлению менопаузы. По этой причине они никак не рекомендованы к использованию в про-
цессе лечения девушек детородного возраста. Из антигестагенов (препараты, которые задерживают 
овуляцию) зачастую используется Гинестрил, функционирующим элементом которого является мифе-
пристон. Использовать таблетки от миомы матки необходимо строго по назначенной медицинским ра-
ботником схеме – от этого зависит результативность лечения. 

3. Эмболизация маточных артерий. В маточные артерии вводятся специальные вещества, ко-
торые перекрывают ток крови к клеткам, из которых состоит новообразование. При этом эмболы вво-
дятся таким образом, чтобы пропитание здоровых клеток миометрия сохранялось. Не получая питания, 
клетки миомы заменяются соединительной тканью. Опасаться, что врач перекроет «не те» артерии, 
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никак не нужно – артерии, которые питают новообразование, почти никак не объединяются с иными 
сосудами, к тому же они в несколько раз толще «здоровых». Назначать дополнительные вещества при 
миоме матки, которая прошла эмболизацию, или же нет, решает решение врач. 

 

 
Рис. 2. Эмболизация маточных артерий 

 
4. ФУЗ-абляция. В процессе операции на узел направляют сконцентрированный ультразвук. 

Под контролем МРТ специальный аппарат фокусирует ультразвуковые волны и направляет их на мио-
матозный узел. Происходит нагревание и частичное разрушение узла. Крупные участки нагревают по 
частям. При этом никак не совершается разрезов, и пациентку в этот же день отправляют домой.  

5. Физиотерапевтические методы. Это дополнительный комплекс мероприятий, который никак 
не может поменять главное лечение. Он нацелен на увеличение тонуса организма, стимуляцию вос-
становительных действий, стабилизацию гормонального фона. Для излечения миомы матки девушкам 
в добавок к приему медикаментов рекомендуют проходить электрофорез, радоновые, также йодобром-
ные ванны, магнитотерапию. Больше всего оздоровительный курс начинают на 5-7-й день менструаль-
ного цикла.  

Но вот народной, медицинские эксперты увлекаться не рекомендуют. Даже, в случае если травы 
и сборы содержат подобные же функционирующие вещества и витамины, как аптечные препараты, 
выбрать успешную дозу, а также придерживаться ее на протяжении всего курса лечения в данном слу-
чае нереально. 

Заключение 
Прогноз у миомы матки в основной массе случаев положительный. Только лишь при заброшен-

ных случаях никак не получается сберечь орган либо возобновить репродуктивную функцию. Опухоль 
матки больше всего растет долго. Как принцип, сами пациенты годами отнюдь не посещают гинеколога, 
то, что никак не дает возможность вовремя диагностировать болезнь на первоначальном этапе и про-
вести лечение. В то же время зачастую и сами врачи долго наблюдают за градационным увеличением 
узлов, не предпринимая практически никаких мер, а уже после предлагают только лишь удаление орга-
на. Так как причина формирования миомы матки неизвестна, никаких профилактических мер никак не 
предложено. Некоторые изучения выявили, то, что прием гормонных контрацептивов снижает возмож-
ность возникновения миомы матки в 24%. 
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Аннотация: в статье освящена проблема характеристики иммунного статуса организма больных с за-
болеваниями мочеполовой системы в Тамбовской области. Приведены данные пациентов с хр. гломе-
рулонефритом, показатели гуморального звена иммунитета у обследуемых больных с хроническим 
гломерулонефритом. Проведена оценка нарушений клеточного и гуморального иммунного ответа у па-
циентов с острым и хроническим гломерулонефритом на территории Тамбовской области.  
Состояние иммунного статуса может иметь также решающее значение для течения данного заболева-
ния, в дальнейшем приводящее к возникновению осложнения такого как хроническая почечная недо-
статочность. Проявления ХПН начинаются при снижении числа функционирующих нефронов. 
Ключевые слова: иммунный статус, пациент, хроническая почечная недостаточность, острый гломе-
рулонефрит, хронический гломерулонефрит, иммунные предикторы. 
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Abstract: The article deals with the problem characterization of the immune status of patients with diseases of 
the genitourinary system in the Tambov region. The data of patients with chronic glomerulonephritis, indicators 
of humoral immunity in the examined patients with chronic glomerulonephritis are presented. The assessment 
of violations of the cellular and humoral immune response in patients with acute and chronic glomerulonephr i-
tis in the Tambov region was carried out.  
The state of the immune status can also be crucial for the course of this disease, which later leads to the oc-
currence of complications such as chronic kidney failure. Manifestations of CRF begin with a decrease in the 
number of functioning nephrons. 
Кey words: immune status, patient, chronic renal failure, acute glomerulonephritis, chronic glomerulonephritis, 
immune predictors. 
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Введение 
По статистике гломерулонефрит чаще диагностируется у детей в возрасте до 12 лет, но эта па-

тология может развиться и у взрослых. Заболевание относится к группе приобретенных. 
У детей до 3-х летнего возраста заболевание возникает редко. Развивается в течении 1-3 недель 

после перенесённой инфекции. Очень важно помнить, что гломерулонефрит это двух сторонний про-
цесс. У больных наблюдается вялость, головная боль, тошнота, бледность кожных покровов, пастоз-
ность век (отёчность), выражены отёки, снижен диурез (выделение мочи), пациенты часто жалуются на 
боли в поясничной области, иногда иррадиируют (распространяются) в область живота. Почечные отё-
ки появляются с утра, а сердечные отёки появляются вечером которые могут привести к нарушению 
различных процессов репарации (рис. 3) и (рис. 4). 

Гломерулонефрит - это инфекционное заболевание с преимущественным поражением почечных 
клубочков. 

Этиология: cтрептококковая инфекция, об этом свидетельствует возникновение данного заболе-
вания после перенесённых заболеваний таких как: скарлатина, ОРЗ, ГРИПП и повторных ангин, а так-
же способствует развитию и охлаждение. Может возникнуть после вакцинации. 

Предшествует к появлению: наследственная предрасположенность, аллергический дерматит и т.д. 
Задачи и цели: 
1. Анализ динамики изучаемых показателей иммунной системы.  
2. Провести оценку нарушений клеточного и гуморального иммунного ответа у пациентов с ост-

рым и хроническим гломерулонефритом. 
Материалы и методы: 
Под наблюдением было 35 пациентов в возрасте 25-45 лет, больных диффузным гломерулоне-

фритом. У пациентов был диагностирована нефротическая форма хронического гломерулонефрита.  
У больных с хроническим гломерулонефритом изучали в динамике параметры иммунологической 

реактивности.  
Были взяты сывороточные иммуноглобулинов – IgM, IgG, IgA методом твердофазного иммунного 

анализа согласно методическим рекомендациям фирмы "AssayDesigns" USA, Michigan при помощи 
микропланштного фотометра BioRadModel 680 (Рис. 5), реактивов DNA Damage ELISA Kit. 

Показатели клеточного звена иммунитета CD3, CD4, CD16 у больных хроническим гломерулоне-
фритом определяли при помощи проточного цитометра (Рис6).  

Результаты и их обсуждение: 
У пациентов было обнаружен характерный случай проявления изменения клеточного, а также 

гуморального звена, которые были взаимосвязаны с бактериальной инфекция и вирусной инфекцией. 
Это проявлялось в снижении показателей в лабораторных параметрах содержания СD3+ лимфоциты, 
СD4+ лимфоциты и СD16+ лимфоцитов. Так же понижена концентрация иммуноглобулинов таких как: 
иммуноглобулин А(IgA), иммуноглобулин М(IgM), а в иммуноглобулин класса Ig(E) и иммуноглобулин 
Ig(G) концентрация была повышена (табл. 1) и (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Клеточные факторы показателя иммунного статуса, у исследуемых больных, % 
(Иммунологическое обследование) 

Исследование Результат Единицы У группы обследуемых больных 
(Референсные значения) 

T-лимфоциты (СD3+), % 44,7* % 60,0 - 89,0 

T-лимфоциты (СD3+) 863* 10^6/л 880 - 2400 

T-хелперы (СD4+), % 26.3* % 31.0 - 61.0 

T-хелперы (СD4+) 528* 10^6/л 540 - 1460 

СD16+ 1,5* % 3-10 

* Результат, выходящий за пределы референсных значений. 
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СD3+ лимфоциты – они же, Т-лимфоциты (зрелые), ответственные за реакцию клеточного имму-
нитета, помимо реализовывают (осуществляют) иммунологический контроль за антигенным гомеоста-
зом в организме человека. И являются обобщающим (интегральным) иммунным показателем в Т-
клеточном элементе иммунитета.  

По результатам показателей клеточных факторов иммунного статуса, у исследуемых больных в 
% соотношении, мы наблюдаем у СD3+ показателя, уровень клеток у пациентов с хр. гломерулонефри-
том значительное снижено от нормы. 

СD4+ лимфоциты – они же, Т-хелперы главные регуляторы, ответственные за клетки иммунного 
ответа. От Т-хелперов обуславливается направление как именно разворачивается иммунный ответ и 
эффективность ответа. 

По результатам показателей клеточных факторов иммунного статуса, у исследуемых больных в 
% соотношении, мы видим у СD4+ показателя, иммунный ответ будет ниже, от показателя нормы. 

СD16+ лимфоциты – они же, «естественные киллеры», имеют свойство цитотоксически воздей-
ствовать, на инфицированные клетки, а также воздействовать и на опухолевые клетки. 

По результатам показателей клеточных факторов иммунного статуса, у исследуемых больных, 
мы видим у СD16+ показателя, их количество у больных хроническим ГН также понижено по сравнению 
с значениями. 
 

Таблица 2 
Гуморальные факторы показателя иммуноглобулиного статуса, у исследуемых больных, % 

(Иммунологическое обследование) 

Исследование Результат Единицы У группы обследуемых больных 
(Референсные значения) 

Ig A 0,4-2.0* г/л 0,7 - 4.0 

Ig M 0,15 -1,8* г/л 0,22 - 2.40 

Ig G 6.7 – 21.01 г/л 5.40 - 18.22 

Ig E (total) 138 МE/мл >100 

* Результат, выходящий за пределы референсных значений. 
> - Больше. 

 
IgA, иммуноглобулин (А) - его главная функция заключается в нейтрализации вирусов и бакте-

рий, а так же участие в местном иммунитете. Помимо этого, защищает дыхательные пути, мочеполо-
вые пути, ЖКТ, от  

Локализуется в молозиве молоке, слёзном и желудочно-кишечном, бронхиальном секрете, на по-
верхности слизистых оболочек. Способствует предотвращению попадания в организм различной инфек-
ции. 

Результаты показателей гуморальных факторов иммуноглобулиного статуса, у исследуемых 
больных, исследования показали резкое снижение иммуноглобулина класса A у больных хроническим 
ГН. 

IgM, иммуноглобулин (М) – первым делом происходит реагирования антител на возникновения в 
организме посторонних антигенов, в этот момент происходит запуск такого механизма, как иммунную 
защиту (острую фазу).  

По результатам показателей гуморальных факторов иммуноглобулиного статуса, у исследуемых 
больных в % соотношении, отмечается значительное снижение 

Результаты показателей гуморальных факторов иммуноглобулиного статуса, у исследуемых по-
казали резкое снижение иммуноглобулина класса A у больных хроническим ГН. 

IgG, иммуноглобулин (G) – является основным видом сыворотки крови, который соответственно 
участвует в иммунном ответе. Синтезируется как правило плазмацитами, дефицит приводит к ослабе-
ванию иммунной системы. Участвует в аллергических реакциях и помимо может нейтрализовать бакте-
риальные экзотоксины. 
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Отмечается значительное увеличение данного показателя. 
IgE, иммуноглобулин (E) – основная функция это защита внешних слизистых оболочек организ-

ма, при локальной активации факторов плазмы,  эффекторных клеток, из-за индукции острой воспали-
тельной реакции. Данный иммуноглобулин способен так же взаимодействовать с тучными клетками и 
базофилами.  

У обследованных отмечено значительное увеличение IgЕ. 
 

 
Рис. 1. Стрептококк в моче 

 

 
Рис. 2. Стрептококк Группы А штаммов 
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Рис. 3. Расстройства репарации нефрона 

 

 
Рис. 4. Расстройства репарации нефрона 
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Рис. 5. Микропланштный фотометр BioRad Model 680 

 

 
Рис. 6. Проточный цитометр «EPICS XL» (Becarmcounter) 

 
Выводы. Развитие гломерулонефрита обусловлено чрезмерной иммунной реакцией организма 

на антигены инфекционной природы, с  нарушением клеточного и гуморального звена различной сте-
пени выраженности. Нарушение клубочковой фильтрации может быть связано с гуморальными факто-
рами, а также и в ходе воспалительного процесса.  

Приведены данные результатов, сывороточных иммуноглобулинов – IgM, IgG, IgA, которые опи-
саны в данной статье. 
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Аннотация. Эндоскопическая ультрасонография обеспечивает высокое разрешение изображений па-
ренхимы поджелудочной железы, тем не менее дифференциация между различными типами пораже-
ний остается сложной задачей. Одним из путей объективизации и повышения точности данных ультра-
звукового исследования является использование методов искусственного интеллекта для интерпрета-
ции изображений. Целью работы явилось  повышение качества диагностики протоковой аденокарци-
номы поджелудочной железы  с различной степенью дифференцировки за счет использования гибрид-
ных нечетких математических моделей, при синтезе которых  используется  клинический опыт экспер-
тов в области ультразвуковой диагностики органов панкреатобилиарной зоны. В Курской областной 
клинической больнице по поводу очаговых образований панкреатобилиарной зоны эндоскопическая 
ультрасонография выполнена у 272 пациентов. Солидные опухолевые образования поджелудочной 
железы выявлены у 109 (40,1%) пациентов. По результатам исследований выделены типовые эталон-
ные эндосонограммы, соответствующие протоковой аденокарциноме с различной степенью диффе-
ренцировки, на основании которых, с использованием гибридных нечетких математических решающих 
правил, получена нечеткая гибридная модель дифференциальной диагностики указанной патологии. 
По результатам математического моделирования и статистических испытаний на репрезентативных 
контрольных выборках было показано, что полученная модель дифференциальной диагностики, ис-
пользующая только эталонные эндосонограммы, обеспечивает уверенность в искомом диагнозе на 
уровне 0,54. Дополнительная информация, получаемая при анализе эндосонограмм, повышает диа-
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Рак поджелудочной железы (ПЖ) является четвертой по значимости причиной смерти от онколо-

гических заболеваний. Ранняя диагностика рака является сложной, а зачастую невыполнимой задачей. 
На момент постановки диагноза у 52% пациентов, как правило, имеются отдаленные метастазы [1, с. 
56]. По данным разных авторов среди всех злокачественных заболеваний ПЖ протоковая аденокарци-
нома составляет 80-95% [2, с. 342, 3, с. 23, 4, с. 16, 5, с. 36]. Диагностический алгоритм при новообра-
зованиях ПЖ подразумевает проведение эндоскопической ультрасонографии (ЭУС) как уточняющего 
метода в сложных диагностических ситуациях [5, с. 36]. ЭУС является одним из наиболее информатив-
ных методов отображения паренхимы и протоковой системы органа [6, с. 169]. ЭУС обеспечивает вы-
сокое разрешение изображений паренхимы ПЖ и считается высоконадежным диагностическим ин-
струментом, тем не менее дифференциация между различными типами поражений остается сложной 
задачей из-за схожести их ультразвуковой эхосемиотики [2, с. 342, 6, с. 169].  Вместе с тем, недостат-
ком ультразвуковых методов исследования является операторозависимость и высокая доля субъекти-
визма при оценке ультразвуковых изображений [7, с. 237, 8, с. 24, 9, с. 24]. 

Одним из путей решения проблемы объективизации и повышения точности   данных ультразву-
кового исследования, в том числе и данных ЭУС,  является использование методов искусственного 

гностическую уверенность до величины 0,9.  Таким образом, полученная модель дифференциальной 
диагностики протоковой аденокарциномы поджелудочной железы обеспечивает приемлемое для кли-
нической практики  качество принимаемых решений.   
Ключевые слова: математическая модель, дифференциальная диагностика, степень дифференци-
ровки протоковой аденокарциномы поджелудочной железы, эталонная эндосонограмма, нечеткие ре-
шающие правила. 
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Abstract: Endoscopic ultrasonography provides high-resolution images of the pancreatic parenchyma, how-
ever, differentiation between different types of lesions remains a challenge. One of the ways to objectify and 
improve the accuracy of the analysis of ultrasound data is to use artificial intelligence methods to interpret im-
ages. The aim of the work was to improve the quality of diagnosis of pancreatic ductal adenocarcinoma with 
various degrees of differentiation by using hybrid fuzzy mathematical models, the synthesis of which uses the 
clinical experience of experts in the field of ultrasound diagnostics. In the Kursk Regional Clinical Hospital, en-
doscopic ultrasonography was performed in 272 (37.3%) patients for pancreaticobiliary diseases. Solid tumors 
of the pancreas were detected in 109 (40.1%) patients. According to the results of the studies, standard refer-
ence endosonograms corresponding to ductal adenocarcinoma with different degrees of differentiation were 
identified. Using hybrid fuzzy mathematical decision rules, a fuzzy hybrid model of differential diagnosis of duc-
tal adenocarcinoma of the pancreas was obtained. Based on the results of mathematical modeling and statis-
tical tests on representative control samples, it was shown that the resulting model of differential diagnosis, 
using only reference endosonograms, provides confidence in the desired diagnosis at the level of 0.6. Addi-
tional information obtained from the analysis of endosonograms increases the diagnostic confidence to a value 
of 0.9. Thus, the model obtained for the differential diagnosis of ductal adenocarcinoma of the pancreas pro-
vides an acceptable quality of decisions for clinical practice. 
Key words: mathematical model, differential diagnosis, pancreatic ductal adenocarcinoma, reference en-
dosonogram, fuzzy decision rules. 
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интеллекта для интерпретации изображений. Применительно к дифференциальной диагностике пато-
логии ПЖ интеллект опытных врачей используется для анализа плохо структурированных изображений 
эндосонограмм, позволяя одномоментно выделять из зоны клинического интереса информативные 
области, характерные для исследуемой патологии. Причем эти области формируются под воздействи-
ем множества факторов, иногда не доступных искусственному интеллекту. Сюда входят опыт, интуи-
ция, коллективный разум и другие, возможно плохо изученные особенности мышления.  

Одним из ключевых диагностических признаков в дифференциальной диагностике солидных об-
разований ПЖ является характер панкреатического рисунка [10, с. 77], или состояния паренхимы ПЖ 
[11, с. 106]. В нашей работе этот критерий мы обозначили как эхографическая текстура, что согласует-
ся с основополагающими терминами и представлениями ультразвуковой диагностики [8, с. 146].  Имен-
но в оценке эхотекстуры максимально реализуются преимущества ЭУС, которая обладает уникальной 
способностью отображать детали паренхимы [12, с. 149]. Это связано с приближением УЗ-датчика при 
эндоскопическом исследовании к зоне интереса [13, с. 11].  Тонкая детализация структуры паренхимы 
железы позволяет с высокой долей вероятности определять варианты дифференцировки образований 
ПЖ [14, с. 140], которая коррелирует со степенью злокачественности (grade) опухоли, что несомненно 
является одним из факторов, определяющих тактику лечения [15, с. 23].  Однако, в настоящее время в 
литературе недостаточно освещена эхосемиотика аденокарциномы с различной дифференцировкой.    

С 2014 года в отделении эндоскопии Курской областной клинической больницы ЭУС выполнена у 
729 пациентов.  Из них, по поводу очаговых образований панкреатобилиарной зоны обследовались 272 
(37.3%) пациента. Женщин было 112 (41,2%), мужчин – 160 (58,8%). Возраст больных варьировал от 37 
до 88 лет. Солидные опухолевые образования ПЖ выявлены у 109 (40,1%) пациентов. Окончательный 
диагноз устанавливался на основании данных гистологического исследования материала.   С целью 
анализа первичных  данных производилась видеофиксация всех исследований с последующей архи-
вацией информации на электронных носителях.  В связи с целью исследования, особое внимание уде-
ляли характеристикам эхотекстуры  протоковой аденокарциномы ПЖ. Анализ эхопризнаков проводили 
в группе пациентов, включающих больных с высокодифференцированными аденокарциномами - 22 
человека, с умеренно дифференцированными аденокарциномами – 11 пациентов и низкодифферен-
цированными – 6 больных. Отсутствие гистологической верификации диагноза у значительной части 
пациентов закономерно, поскольку доля больных с радикальными резекциями не велика вследствие 
неоперабельности выявленных опухолей ПЖ. Сложность получения объемов данных, достаточных для 
корректного использования методов математической статистики является одной из особенностей ис-
следуемой патологии.  Для решения таких задач в современной математике разработан ряд подходов, 
один из которых реализуется в рамках методологии синтеза гибридных нечетких решающих правил 
(МСГНРП), используемой в данной работе [16, с. 100, 17, с. 48, 18, с. 14]. Недостаток статистики в вы-
бранной методологии компенсируется теоретическими и практическими знаниями экспертов, позволя-
ющими  формировать функции принадлежности к исследуемым классам состояний. Полученные таким 
образом функции принадлежности обеспечивают синтез высоконадежных решающих правил прогнози-
рования и медицинской диагностики, объединяющих достоинства статистических и экспертных методов 
обработки сложноструктурированных данных. 

Для оценки внутренней структуры образований мы анализировали эхографические характери-
стики микроструктур внутри очага, включающие форму, эхогенность, размеры, а также взаиморасполо-
жение эхоструктур очага с формированием более крупных зон и областей внутри него,  характеризую-
щихся эхогенностью и соотношением размеров.  При анализе результатов ЭУС нами выделены 4 ос-
новных типа эхографической текстуры, соответствующих нормальной ПЖ и протоковой аденокарцино-
ме с различной  дифференцировкой. Подбор эхотекстур проводился экспертами при анализе видео-
изображений ретроспективно. 

Основные типовые эхографические текстуры мы охарактеризовали следующим образом. 
1. Эхографическая текстура нормальной ПЖ. Равномерно чередующиеся округлые, линейные 

извитые гипо- и гиперэхогенные эхоструктуры, размеры которых не превышают 2 мм. Эхоструктуры 
ориентированы в различных направлениях относительно плоскости изображения (рис 1). 
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Рис. 1. Эхографическая текстура нормальной ПЖ 

 
2. Эхографическая текстура при высокодифференцированных злокачественных новообразова-

ниях ПЖ.  Панкреатический рисунок в очаге деформирован, теряется равномерное чередование эхопо-
зитивных и эхонегативных структур, нарушается соотношение их размеров, формируются сливные об-
ласти с различной эхогенностью с нечеткими границами неправильной формы между ними в пределах 
очага (рис 2). 
 

 
Рис. 2. Эхографическая текстура при высокодифференцированных злокачественных  

новообразованиях ПЖ 
 
3. Эхографическая текстура при умеренно дифференцированных  злокачественных новообразо-

ваниях ПЖ.  Панкреатический рисунок в очаге отсутствует, эхоструктуры теряют идентичность по фор-
ме и размерам, теряется равномерное чередование эхопозитивных и эхонегативных структур, форми-
руются сливные области со значительным преобладанием гипоэхогенных с нечеткими границами не-
правильной формы между ними в пределах очага (рис. 3). 
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Рис. 3. Эхографическая текстура при умеренно дифференцированных злокачественных  

новообразованиях ПЖ 
 
4. Эхографическая текстура при низкодифференцированных  злокачественных новообразовани-

ях ПЖ.  Текстурный рисунок в очаге отсутствует, эхоструктуры в очаге не дифференцируются. Форми-
руются  сливные гипоэхогенные области, которые занимают практически весь очаг с преобладанием 
однородной гипоэхогенной массы (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Эхографическая текстура при низкодифференцированных злокачественных  

новообразованиях ПЖ. 
 
Для синтеза решающих правил диагностики протоковой аденокарциномы с различной диффе-

ренцировкой в соответствии с общими рекомендациями МСГНРП под руководством инженера когнито-
лога, имеющего опыт работы по синтезу гибридных нечётких решающих правил, формируется группа 
экспертов в ультразвуковой диагностике патологии органов панкреатобилиарной зоны. Организуется их 
подготовка в области синтеза гибридных нечетких решающих правил. Количественный состав эксперт-
ной группы определяется требованиями, принятыми в квалиметрии, а их качественный состав коррек-
тируется с учетом коэффициента конкордации [19, с. 75, 20, с. 25]. С учетом сложности и особенностей 
решаемой задачи количественный состав экспертной группы был определен в составе 8 человек. Да-
лее перед экспертами была поставлена задача для каждой из типовых эхотекстур определить коэф-
фициенты уверенности в отнесении пациентов к одному из классов состояний: высокодифференциро-
ванная аденокарцинома - ωп и низкодифференцированная аденокарцинома – ωр. Результаты работы 
экспертов и усредненные результаты по исследуемым диагностическим классам приведены в табли-
цах  (табл. 1, табл. 2). 
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Таблица 1  

Результаты опроса экспертов по классу ωп 

Сонограммы С1 С2 С3 С4 

Э1 0 0,65 0,47 0,30 

Э2 0 0,63 0,45 0,32 

Э3 0 0,50 0,45 0,45 

Э4 0 0,55 0,50 0,40 

Э5 0 0,59 0,50 0,42 

Э6 0 0,68 0,40 0,35 

Э7 0 0,55 0,58 0,50 

Э8 0 0,60 0,55 0,40 

Среднее 0 0,59 0,49 0,39 

 
Примечание Сi – сонограмма с номером i  ; Эj  - эксперт с номером j. 
 

Таблица 2 
Результаты опроса экспертов по классу ωр 

Сонограммы С2 С3 С4 

Э1 0,50 0,60 0,70 

Э2 0,55 0,65 0,75 

Э3 0,45 0,70 0,80 

Э4 0,48 0,55 0,75 

Э5 0,55 0,60 0,65 

Э6 0,40 0,55 0,68 

Э7 0,42 0,50 0,55 

Э8 0,40 0,50 0,60 

Среднее 0,47 0,58 0,68 

 
По усредненным коэффициентам уверенности Ксi в соответствии с рекомендациями [16, с. 100, 

19, с 75] построены два нечетких продукционных решающих правила вида: 
ЕСЛИ (для ωП  Сi) ТО   = Ксi;    (1) 
ЕСЛИ (для ωР Сi) ТО    = Ксi      (2)  
Логика работы этих решающих правил заключается в том, что по выбранной экспертами соно-

грамме  из таблицы 1 и таблицы 2 выбираются соответствующие им средние значения коэффициентов 

уверенности Ксi, которые определяют уверенности по исследуемым классам состояний 
П

U  и 
Р

U . 

Принятие решения о принадлежности пациента к одному из исследуемых классов состояний 

осуществляется по максимальному значению 
U : 

   
 

П Р
max U ,U  

                                                            (3) 
При равенстве   и   на уровне 0,50 в связи со сходностью ультразвуковой эхосемиотики  отнести 

патологию ПЖ к какому-либо из классов не представляется возможным. 
В ходе математического моделирования и экспертного оценивания было установлено, что ис-

пользование модели (3) для наиболее часто встречающихся текстурных «картин» без учета других 
особенностей анализируемых эндосонограмм обеспечивает уверенность в правильном принятии ре-
шений по классу ωп не ниже 0,55 и по классу ωр не ниже 0,70. 

Если в ходе исследований учитывать фактор очагового характера наблюдаемой эхотекстуры, 
уверенность в правильной классификации по классу   возрастает до 0,7. 

Дополнительный учет анализируемых структур во взаимосвязи их отношения к  протоковым си-
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стемами печени и ПЖ, а так же магистральным сосудам   увеличивает диагностическую уверенность по 
классу ωп до 0,85. Уверенность по классу ωр превышает величину 0,95. 

Для подтверждения полученной точности классификации была сформирована контрольная вы-
борка в количестве 50 человек для класса ωп и 32 для класса ωр. Дополнительно к каждому классу бы-
ли сформированы альтернативные классы, включающие другую патологию ПЖ, включая альтернатив-
ную, и относительно здоровых людей (100 и 82 человека соответственно). В ходе контроля качества 
работы решающего правила (3) определялось количество ошибок, совершаемых этим правилом по 

пациентам, имеющим исследуемую патологию (классы Р , П ) по отношению к альтернативному 

классу. Результаты контрольных испытаний приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Результаты срабатывания решающих правил 

Пациенты Результаты наблюдения 

 Положительные Отрицательные 

 
Классы 

Nп = 50 
Nап=100 

27 
31 

23 
69 

Nр =32 
Nар=82 

21 
21 

11 
61 

 
По результатам срабатывания решающих правил определялись такие показатели качества клас-

сификации, принятые в теории распознавания образов, как диагностическая специфичность (ДС), диа-
гностическая чувствительность (ДЧ) и диагностическая эффективность (ДЭ) [17, с. 48, 19, с. 75].  

Из таблицы 3 следует, что показатель диагностической чувствительности, характеризующий ка-
чество срабатывания решающего правила (3) для класса ωп, равен 0,54 (ДЧ=0,54). Показатель диагно-
стической специфичности, характеризующий качество срабатывания решающего правила (3)  для клас-
са ωп,  равен 0,69 ( ДС=0,69), а показатель  диагностической эффективности -  0,64 (ДЭ=0,64). Для 
класса ωр: ДЧ=0,66, ДС=0,74, ДЭ=0,72. 

Приведенные результаты расчетов подтверждают результаты математического моделирования 
и экспертного оценивания.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что информация об эхографической текстуре 
эндосонограммы без дополнительных эхографических признаков не может использоваться для надеж-
ной дифференциальной диагностики исследуемых классов патологии. Однако, введенный показатель 
эхографической текстуры обладает достаточно высокой информативностью, что позволяет рекомендо-
вать его для включения в состав гибридных нечетких решающих правил, обеспечивающих  диагностику 
степени дифференцировки протоковой аденокарциномы с требуемой для медицинской практики точно-
стью.  Такой результат обеспечивается, если совместно с показателем эхографической текстуры в ре-
шающих правилах использовать ключевые эндосонографические характеристики очага: форму, разме-
ры, эхогенность, гомогенность, характер и четкость контуров. 
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Что происходит, когда компания не может управлять своим имиджем в Интернете? Или когда она 

не сможет ответить на нападки других людей? Медиа-шторм может возникнуть из-за слишком громкого 
слова, из-за недопонимания, из-за лжи: компания должна ограничить ущерб, чтобы не ухудшить и не 
нанести ущерб корпоративной репутации. (Рис. 1.).  

Что именно происходит? Общественное мнение в связи с катастрофическими и чрезвычайными со-
бытиями все чаще использует социальные сети, а не традиционные СМИ из-за прямого обмена информа-
цией между пользователями. Все компании имеют (или, по крайней мере, должны иметь) группу экспертов 
по этому вопросу как во время нормальной работы, так и в целях предотвращения кризисов. Среди пре-
имуществ, которые использование социальных сетей дает компании - возможность создавать ad hoc кам-
пании для определенных групп пользователей, преимущества медиапланирования, а также более простое 
взаимодействие с пользователями (уже сопродюсерами); подумайте о Дональде Трампе, который в 
настоящее время использует Twitter для общения с крупными американскими игроками (Рис. 2). 

При правильном управлении общение в социальных сетях может быть значительным преимуще-
ством как для компаний, так и для потребителей, которые могут блокировать критичность во всех ее 
различных аспектах. В этом последнем абзаце кратко анализируются некоторые случаи, чтобы приме-
нить на практике все, что было сказано до сих пор: 

 

Аннотация: В качестве многофункционального средства коммуникации Интернет включает в себя раз-
личные возможности для медиаобмена, которые связаны с такими критериями, как синхронность и 
асинхронность, индивидуальное общение, один-ко-многим или многие-ко-многим, статические, динами-
ческие изображения, гласность и т. д. Взаимодействие со СМИ должно быть открытым, честным и 
правдивым, равно как и реакция должна быть своевременной, чтобы минимизировать ущерб. Реко-
мендуется использовать одного выступающего, чтобы ограничить риск распространения противоречи-
вых фактов и версий; ложь бесполезна и неуместна. 
Ключевые слова: интернет, криза, коммуникация, люди, онлайн, общение, социальные сети, СМИ. 
 

THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN THE EVENT OF A CRISIS 
 

                                                                          Bogova Hristina Stancheva 
 
Abstract: As a multifunctional means of communication, the Internet includes various possibilities for media 
exchange, which are associated with such criteria as synchronicity and asynchrony, individual communication, 
one-to-many or many-to-many, static, dynamic images, publicity, etc. Interaction with the media should be 
open, honest and truthful, as well as the reaction should be timely to minimize damage. It is recommended to 
use a single speaker to limit the risk of spreading conflicting facts and versions; lying is useless and irrelevant. 
Key words: internet, crisis, communication, people, offline, communication, social networks, mass media. 
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Дело #boicottabarilla. В 2013 году во время телешоу президент ведущего итальянского рынка ма-
каронных изделий Гвидо Барилья позволил себе подскользнуться в ответ на неуместный  вопрос, ска-
зав, что «мы никогда не будем делать рекламы с гей-семьями». 

 

 
Рис. 1. Когда в сети начинается кризис   

 

 
Рис. 2. Роль социальных сетей в случае кризиса: практические примеры 

 
В Интернете сразу же распространяется вирусная реакция. Первые негативные отзывы о компа-

нии появились в Facebook и Twitter, тренды дня - #barilla и #boicottabarilla. Здесь мы говорим о между-
народной реакции: Гарвард убирает Barilla из своих столовых, ЛГБТ-ассоциации приглашают людей 
есть макароны, а не Barilla. Реакция конкурентов, таких как Buitoni , гласит, что «в доме Буитони 
найдется место для всех!» Реакция Бариллы не своевременна, и это играет плохую роль; были отсле-
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жены ключевые лидеры мнений и влиятельные лица, чтобы лучше объяснить, что на самом деле про-
изошло, Барилла изменила свою политику в пользу разнообразия, так что ровно через год она получи-
ла рейтинг геев 100/100. Только интенсивное и прозрачное антикризисное управление с конкретными 
действиями, поддерживаемыми с течением времени, гарантирует правильный выход из ситуации. 

 Случай с Бостонским марафоном: 15 апреля 2013 года, когда во время Бостонского марафона 
произошли два взрыва, террористический акт изменил жизнь около двухсот человек. Какую роль тогда 
сыграло онлайн-общение? Google запускает Google Person Finder, чтобы помочь пропавшим людям и / 
или публиковать полезные новости о поисках и отчетах с опциями «Я ищу кого-то» или «У меня есть 
информация о ком-то». Использование социальных сетей является стратегическим, полезным и хоро-
шо организованным. 

 Дело Франсуа Олланда и серия нападений за одну ночь в Париже 13 ноября 2015 года. Прези-
дент Франции узнал о нападениях, находясь на стадионе, где смотрел матч между сборными Франции 
и Германии. К нему подходит охранник и что-то говорит ему на ухо, после чего Олланд покидает стади-
он. Он продемонстрировал свои управленческие способности во время такого серьезного кризиса. Ол-
ланд закрывает границы и объявляет чрезвычайное положение, обращается к нации с короткой, но 
трогательной речью, резюмируя резню и требуя «компактности, солидарности и единства», затем идет 
к местам нападений, чтобы выразить свои соболезнования семьям. Всего через три дня после терактов 
он обратился к Европейскому союзу за помощью и объявил, что встретится с бывшим президентом 
США Обамой и нынешним президентом России Путиным. А как насчет социальных сетей? Они сыграли 
главную роль, были настоящие живые новости о том, что происходило во Франции. Множество хэште-
гов, в том числе #PorteOuverte для нуждающихся и просителей убежища, #RechercheParis для помощи 
спасателям в поисках пропавших без вести и, наконец, #JeSuisParis, #PrayForParis с посланиями соли-
дарности со всего мира. (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. 

 
Эти краткие, но ясные примеры - лишь некоторые из многих, которые можно проанализировать и 

изучить. Онлайн-общение теперь является неотъемлемой частью нашей жизни, и мы сами решаем, как 
его использовать, осознавая, что при наилучшем использовании оно может принести только  преиму-
щества и пользу всем нам. 

Среди значительных преимуществ онлайн-СМИ - неограниченный объем памяти - в отличие от 
традиционных СМИ, где журналистам мешает размер передачи или количество страниц, Интернет 
представляет собой потенциально неограниченную среду. Здесь ограничения могут возникнуть только 
финансового характера, когда сайт не имеет собственного сервера и должен соответствовать объему, 
выделенному ему хостингом. 

Интернет-СМИ также характеризуются немедленным доступом к источникам информации, неза-
висимо от отправной точки; компактностью из-за цифрового внешнего вида; равенством между различ-
ными новостными сайтами и участвующими в них журналистами - независимо от их физического ме-
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стоположения или глобальности канала; экономией - вложение меньших финансовых ресурсов, как на 
разработку информационных текстов, так и пользователями для их использования. 

Новые онлайн-коммуникации интенсивно входят в жизнь современного человека и все больше 
начинают вытеснять личные контакты между людьми и общение лицом к лицу. Они позволяют быстро 
реализовывать планы, а также динамично и эффективно реализовывать проекты и рабочие задачи. 
Они создают реальные возможности для формирования мнений, для создания историй, которые при-
нимаются и распространяются, для навязывания ценностных моделей и моделей поведения. Это ре-
сурс для сбора данных, рекомендаций, конструктивной критики и полезных идей. Благодаря своей лег-
кой доступности, внедрению новых технологий в повседневную жизнь современного человека и мо-
бильности людей онлайн-общение становится предпочтительной формой общения, в которой сотруд-
ничество между различными участниками основывается на уже установившемся доверии, которое 
остается стабильным с течением времени.  
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В современном строительстве одним из востребованных видов геодезических работ -является 

фасадная, или исполнительская съёмка зданий. Нужна она для получения данных о размерах, плано-
вом и высотном положении конструктивных элементов фасада, а выполняется для обмера площадей 
фасадов, разработки проектной документации по реконструкции зданий, расчетов объёмов затрачен-
ных на отделку материалов, получения габаритных размеров конструкций и данных об их отклонениях 
от вертикального или проектного положения.  

Особенностью данной съёмки является то, что из-за высокой конкуренции на рынке монтажа 
навесных фасадов и светопрозрачных конструкций обмерные работы также подвергаются существен-
ному ценовому давлению. Однако, коллизия в этом случае заключается в том, что высокая точность 
замеров должна быть достигнута при очень большом количестве измерений, но при минимальной их 
стоимости.  

Исходя из особенности требований Заказчиков к скорости и точности измерений, технология 
производства обмерных работ должна быть максимально автоматизирована и высокопроизводитель-
на, но при этом минимально подвержена влиянию человеческого фактора. 

Традиционной технологией производства обмеров фасадов является тахеометрическая съёмка 
(Рис. 1). В безотражательном режиме она позволяет осуществить максимум 600–700 высокоточных 
измерений за одну рабочую смену. Но при этом качество привязки к местной геодезической сети, а 
также качество самих измерений в существенной степени зависят от уровня квалификации и внима-
тельности исполнителя.  

Альтернативой тахеометрической съемке является технология лазерного сканирования. Метод 
лазерного сканирования дает возможность кардинальным образом понизить требования к точности 
позиционирования точек стоянки сканера, одновременно в существенной степени понижая влияние 

Аннотация: Фасадная или исполнительская съёмка зданий является неотъемлемой частью работы 
геодезических организаций. Для создания необходимых чертежей специалисты используют разные 
подходы и инструменты, но какой инструмент использовать целесообразнее? 
Ключевые слова: фасадная съёмка, роботизированный тахеометр, метод лазерного сканирования. 
 
Abstract: Facade or performance survey of buildings is an integral part of the work of geodetic organizations. 
To create the necessary drawings, specialists use different approaches and tools, but which tool is more ap-
propriate to use? 
Key words: facade survey, robotic total station, laser scanning method. 
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человеческого фактора на результаты измерений. Высокие плотность и избыточность производимых 
измерений позволяют отфильтровать лишние шумы и получить требуемую точность обмерных черте-
жей.  

 

 
Рис. 1. Фасадная съёмка 

 
Главное достоинство лазерного 3D-сканирования зданий — это возможность снятия геометриче-

ских размеров объекта любой формы и конфигурации (до 120 миллионов точек ежечасно) даже в усло-
виях ограниченного непосредственого доступа к нему. Традиционными методами (металлическими и 
лазерными рулетками) подобные обмеры нужно было бы выполнять неделю и более, а в отдельных 
случаях эти обмеры могут оказаться вовсе недоступны 

Проведение обмеров фасадов зданий — достаточно трудоемкий и длительный процесс, который 
вдобавок обходится недешево. Проведение лазерного сканирования зданий помогает решить сразу 
несколько задач — повысить скорость, качество и точность обмеров, при снижении затрат со стороны 
Заказчика. Безусловно, лазерные сканеры способны помочь в решении съёмочных задач, однако, ча-
сто та подробность, которую может обеспечить сканер, просто не требуется.  

Принцип работы сканера и тахеометра различается лишь скоростью съемки и автоматизацией 
работ. А так же их отличие - общая стоимость геодезических работ: 

-Исполнительная съёмка фасада с помощью 3Д сканера – от 70 руб/м^2, при площади 500-1000 
м^2.  

-Исполнительная съёмка фасада с помощью тахеометра – от 35 руб/м^2, при площади 500-1000 
м^2.  

Так же часто необходима максимальная оперативность, например, при непосредственном мон-
таже панелей, балок, направляющих и прочего – нужно постоянно контролировать сам процесс, под-
сказывая строителям какую именно часть конструкции стоит приподнять или опустить, выдвинуть или 
вдавить. В таких случаях не обойтись без услуги геодезиста с электронным тахеометром. С его помо-
щью можно вести контроль положения любых элементов фасада как в плане, так и по высоте, и выяв-
лять отклонения от проекта.  

Роботизированный тахеометр обладает теми же функциями что и обычной (то есть может ис-
пользоваться геодезических, кадастровых, топографических, гидрологических работах), но он  оснащен 
электромагнитными сервоприводами. Благодаря им можно наводить тахеометр на цель удаленно с 
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помощью полевого контроллера, выполнять отслеживание цели. Благодаря современным беспровод-
ным технологиям оператор может находится на удалении до 50 м от измерительного инструмента. Так 
же тахеометры оснащаются интерфейсами беспроводного обмена данными (радиомодулями) для 
управления с помощью полевого контроллера, планшета, ноутбука или смартфона. По радиоканалу 
устройство может также передавать данные на контроллер или на сервер для обработки.   

Роботизированные тахеометры предоставляют геодезистам широкие возможности для увеличе-
ния производительности и качества работы. В том числе измерения горизонтальных, вертикальных 
углов, превышений смещений, объёмов площадей, координат и прочих геодезических параметров не-
доступных электронному сканеру. 

В контексте сканирования фасадов роботизированный тахеометр проигрывает в производитель-
ности 2-4 порядка, но спектр решаемых вопросов охватывает всю геодезию, в то время как электрон-
ный сканер вообще не является универсальным геодезическим приборов, а решает только одну узкос-
пециализированную задачу.   

 
Таблица 1 

Выборочные характеристики инструментов 

Тип Тахеометр Тахеометр Лазерный сканер 

Принцип работы Цифровой Роботизированный  

Цена От 449 000-  
728 000руб. 

От 1 516 800 руб. От 1 899 750 руб. 

Точность измерения угла одним приемом 
/ точность измерений 

5”-3” 3”-2” 4мм на 10м /  
7мм на 20м 

Дальность в безотражательном режиме 500-1000м 500-600м 60м 

Рабочая температура -20….+50,60 -20….+50 +5…+50 

Беспроводный модуль Bluetooth/ WI-FI Нет Да да 

Масса (включая аккумулятор и трегер) От 5.1 кг От 5.8 кг 1 кг 

Время работы от одного  аккумулятора, ч До 30 ч. От 4ч. 2ч 

Возможность выполнения геодезических 
измерений 

 
+ 

 
+ 

 
- 

Производительность 1 точка в 3-8  
секунд 

8 точек в 3 секунды 360 000 точек в  
секунду 

 
В таблице 1 мы представили вам сравнение выборочных характеристик приборов: цифрового и 

роботизированного тахеометров, лазерного сканера.  
И так, если при съёмке внутренних помещений простой формы на небольших объектах тахео-

метрическая съёмка и может составить конкуренцию 3D сканированию, то при съемке фасадов боль-
шой площади лазерный сканер в руках опытного специалиста — вне всякой конкуренции.  

А в реальном производстве выбор из двух приборов обычно сводится к следующей формуле, ес-
ли организация узкоспециализированная с большими объёмами работ по фасадным съёмкам, то целе-
сообразно приобретение электронного сканера, а если организация выполняет широкий спектр геоде-
зических работ, то ей целесообразно купить роботизированный тахеометр для выполнения широкого 
спектра геодезических работ в случае же если кантора узкоспециализирована, то покупка такого при-
бора не целесообразно, то есть его лучше взять в аренду или заказать работу.  
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