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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 658 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОГО ВИДА ИЗМЕРЕНИЙ В 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 
 

Ю.Д. Буяновская, 
магистрант 2 курса, напр. «Управление качеством», 

профиль спец. «Управление качеством высокотехнологичных 
производств» 

Е.Ю. Соколова, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц., 
РГАТУ им. П.А. Соловьева, 

г. Рыбинск 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные задачи 

метрологической службы предприятия. Выделены ресурсы, 
используемые для достижения поставленных задач и положений 
системы менеджмента качества. Основная часть статьи посвящена 
внедрению нового вида измерений. Рассмотрены необходимые 
действия с имеющимися ресурсами и этапы внедрения. Обоснование 
внедрения нового вида измерений согласовано с концепцией 
бережливого производства. 

Ключевые слова: метрология, поверка, калибровка, 
организация нового вида измерений, бережливое производство 

 
Достижение заданных характеристик качества продукции в 

наши дни невозможно без высокой точности измерений. Повышение 
их качества и успешное внедрение новых методов измерений зависят 
от уровня развития метрологии как науки. Год за годом на мировом 
рынке происходит обновление ассортимента и повышение уровня 
качества продукции. Вслед за этим, в метрологических службах растет 
необходимость в расширении спектра услуг.  
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Метрология – наука об измерениях, методах и средствах 
обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности 
[1]. 

Метрологическая служба создается для выполнения задач по 
обеспечению единства измерений и метрологическому обеспечению 
производства продукции, услуг, исследований, разработок, испытаний 
и эксплуатации продукции. 

К основным задачам метрологической службы относятся: 
- обеспечение единства и требуемой точности измерений; 
- исследование, разработка и внедрение в практику 

современных методов и средств измерений; 
- организация и проведение поверки и калибровки средств 

измерений; 
- проведение метрологической аттестации методик 

выполнения измерений; 
- проведение метрологической экспертизы нормативных 

документов; 
- участие в работах по метрологическому обеспечению 

производства; 
- участие в аттестации подразделений предприятия, в 

подготовке к аттестации производств и систем качества; 
- осуществление метрологического надзора. 
Для достижения целей в области качества используются 

следующие ресурсы: 
- поверенные и аттестованные рабочие эталоны; 
- вспомогательное оборудование; 
- аттестованные методики измерений; 
- квалифицированный аттестованный персонал; 
- помещения, соответствующие установленным требованиям, 

санитарным нормам, требованиям безопасности труда и охраны 
окружающей среды. 

Основными процессами в метрологической службе являются 
поверка и/или калибровка. 

Поверка средств измерений – установление официально 
уполномоченным органом пригодности средства измерений к 
применению на основании экспериментально определяемых 
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метрологических характеристик и подтверждения их соответствия 
установленным обязательным требованиям [2] (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Процесс поверки средств измерений
 
Калибровка средств измерений - совокупность операций, 

выполняемых в целях определения действительных значений 
метрологических характеристик средств измерений [2] (рис. 2).

 

Рисунок 2 – Процесс калибровки средств измерений
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Целесообразность введения нового вида измерений можно 
рассмотреть, принимая во внимание концепцию бережливого 
производства.  

Согласно этой концепции, задача организации, внедряющей 
систему бережливого производства, заключается в сокращении 
действий, не приносящих ценности [3]. Такими действиями являются: 

- транспортировка – каждое перемещение увеличивает риск 
повреждения, потери, задержки в пути, увеличиваются расходы; 

- запасы – чем больше запасов находится на складах и в 
производстве, тем больше денежных средств оказывается 
нереализованными; 

- движения – лишние движения операторов и оборудования 
увеличивают длительность производства, что приводит к увеличению 
стоимости без увеличения ценности продукта; 

- ожидание – продукты, ожидающие своей очереди на 
обработку, увеличивают стоимость без увеличения ценности; 

- перепроизводство – непроданная продукция требует затрат 
на хранение и учет; 

- технология – этот вид потерь связан с тем, что технология 
производства не позволяет реализовать в продукции все требования 
конечного потребителя; 

- дефекты – устранение дефектов дополнительно расходует 
время и деньги. 

Сокращая объем потерь, можно уменьшить себестоимость 
продукции или услуги. Относительно метрологической службы, 
потери можно сократить, внедряя такие виды измерений, которые 
ранее не проводились: средства измерений приходилось перевозить в 
стороннюю лабораторию. 

Создание новой продукции представляет собой комплекс 
взаимосвязанных работ по научно-техническому и экономическому 
обоснованию концепции новой продукции, ее проектированию и 
производственному освоению. 

Существуют 4 основные фазы создания новой продукции: 
1. Исследовательская фаза, или разработка концепции 

продукции. 
2. Планирование создания продукции. 
3. Проектирование продукции. 
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4. Освоение производства новой продукции и продвижение 
его на рынок. 

Организация нового вида измерений затрагивает ресурсы, 
используемые в деятельности метрологической службы: помещения, 
окружающая среда, персонал, СМК, методики поверки/калибровки, 
оборудование и эталоны. 

Требования к этим ресурсам обозначены в ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий. В стандарте содержатся требования к 
измерительным лабораториям, которые являются частью 
метрологической службы. Выполнение этих требований позволяет им 
продемонстрировать компетентность и способность получать 
достоверные результаты [4]. 

Заказчики лабораторий, регулирующие органы, организации, 
органы по аккредитации, а также другие стороны применяют этот 
стандарт при подтверждении или признании компетентности. 

1. Персонал. Согласно ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, 
лаборатория должна гарантировать, что персонал обладает 
компетентностью для выполнения лабораторной деятельности, за 
которую он несет ответственность, и для оценки значимости 
отклонений. Для того чтобы ввести новый вид измерений требуется 
обучить персонал или привлечь новые кадры. Решение принимается 
на основе анализа загруженности имеющегося персонала. В 
зависимости от требований к квалификации сотрудников при 
выполнении нового вида измерений, обучение может проходить в 
следующих вариантах: 

- обучение в центрах дополнительного образования; 
- обучение в учебных центрах (при предприятии); 
- направление работников в ВУЗы; 
- прием кадров с уже имеющимся подходящим 

образованием. 
2. Помещения и условия окружающей среды. Согласно ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019, помещения и условия окружающей среды 
должны быть пригодными для осуществления лабораторной 
деятельности и не должны оказывать негативное влияние на 
достоверность получаемых результатов. Для разных средств 
измерения имеются свои требования для проведения процедур 
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поверки/калибровки и хранения, которые прописаны в методиках. 
Такими требованиями могут являться: 

- интенсивность магнитного поля; 
- уклоны поверхности; 
- влажность; 
- освещенность; 
- наличие вентиляции, и т.д. 
3. Оборудование. Согласно ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, 

лаборатория должна иметь доступ к оборудованию, которое 
необходимо для надлежащего осуществления лабораторной 
деятельности и которое может повлиять на ее результаты. 
Лаборатория должна подтвердить соответствие оборудования 
установленным требованиям перед вводом его в эксплуатацию или 
после возврата в эксплуатацию. 

4. Методики поверки/калибровки. Согласно ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019, лаборатория должна применять соответствующие методы 
и методики для всех видов лабораторной деятельности и при 
необходимости для оценивания неопределенности измерений, а также 
статистические методы для анализа данных. Если существует 
методики для нового вида измерений, то ее берут из международных, 
региональных или национальных стандартах, либо рекомендованные 
авторитетными техническими организациями, либо описанные в 
соответствующих научных статьях или журналах, либо 
установленные изготовителем оборудования. В случае отсутствия 
методики лаборатория имеет право разработать ее самостоятельно. 
Затем проводятся процедуры валидации и верификации новой 
методики [5]. 

Этапами организации нового вида измерений будут являться: 
1. Анализ целесообразности и возможности введения 

(экономические расчеты, расчет коэффициента загрузки 
оборудования). 

2. Разработка проекта организации процесса (концепции). 
3. Планирование проекта (составление бюджета, управление 

ресурсами, отслеживание и отчетность). 
4. Подготовка документации (изменение или создание 

Руководства по качеству). 
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5. Аттестация персонала, эталонов, помещений, 
оборудования. 

6. Аккредитация на возможность применения нового вида 
измерений (расширение области аккредитации). 

7. Освоение и внедрение процесса (организация, 
корректирующие действия, отчетность). 

Аккредитация является ключевым моментом для организации 
нового вида измерений. При положительных результатах проверки 
метрологической службы Росаккредитация издает приказ об 
аккредитации юридического лица и вносит сведения о нем в реестр 
аккредитованных лиц. 

Если метрологическая служба осваивает новый вид измерений, 
где ранее требовалось доставить средство в стороннюю организацию 
из-за отсутствия возможности выполнить измерения самостоятельно, 
то снижается вероятность следующих рисков: 

- транспортировка – транспортировка оптимизируется по 
времени и расстоянию, что существенно снижает риск повреждения, 
задержки, потери в пути; 

- движения – уменьшение доли лишних движений 
операторов и оборудования сокращают потери времени; 

- дефекты – возможность проанализировать самостоятельно 
и сократить долю дефектных средств измерения и оборудования. 

Увеличивается экономическая эффективность производства, 
доля свободного времени, сокращаются потери и, как следствие, 
метрологическая служба на основании анализа текущей деятельности 
имеет больше возможностей для развития, например, работа над 
заказами для сторонних организаций. 
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Аннотация: Жизненные циклы сложных технических 

комплексов определяются большой длительностью и рядом 
технологических особенностей. В статье рассматриваются этапы 
жизненного цикла сложного технического комплекса, а именно 
вертолета «Ансат», который [жизненный цикл] включает в себя 
несколько взаимосвязанных подсистем.  

Ключевые слова: жизненный цикл, сложный технический 
комплекс 

 
Введение. Глобального масштаба технические средства 

обладают продолжительным и непростым объемом существования, 
который структурирован на много связанных между собой 
взаимодействующих жизненных этапов существования их 
подразделов. Выстраивание структуры для авиационной индустрии 
вбирает в себя создание пунктов авиатехники и инфраструктурных 
систем – аэропортов, аэродромов, компаний и так далее, а также 
проводит для них испытания. Кроме этого сюда включается и 
индустрия формирования объектов летных механизмов и 
инфраструктурных систем, создание инфосистем собрания, 
сохранения, отправления и переработки информации на базе 
механизмов крупных информационных блоков, формирования идей 
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по созданию инфомоделей для продолжительности существования 
структуры, непростые механизмы, которые могут двигать этот 
фрагмент [1]. Изучение продолжительности существования непростых 
механических интегрированных фрагментов важно правильно и 
успешно продвигать в трудных техсистемах рынка.  

Характеристика сложного технического комплекса 
«Ансат». «Ансат» - легкий по весу многоцелевой вертолет на двух 
двигателях, который производится на заводе профильной 
направленности серийно, в городе Казань. Вертолет в базовой 
комплектации обеспечивается передовой бортовой техникой, и это 
позволяет эффективно производить управление вертолетом, как на 
вертикальном взлете, так и на посадке, что будет отвечать 
необходимым требованиям визуального пилотажа. В вертолете, кроме 
приборной доски для пилотов, есть также пульт центрального 
управления. В авиамашинах, которые рассчитаны на одного и на двух 
пилотов, имеется различное внутреннее техническое оснащение. В 
вертолете с одним пилотом есть съемный механихм РОШ и РЦШ, 
кроме того, имеется полный комплект педалей путевой регулировки, 
что позволяет производить дополнительное перемещение пассажира, 
на том месте, где мог располагаться второй пилот. Большое значение 
создатели вертолетов отдали главным частям и подструктурам 
непростого механического комплекса, как многоцелевой вертолет 
«Ансат». Эта авиамашина может транспортировать пилотов, 
стюардов, грузы или технические объекты при помощи имеющегося 
грузового отсека либо при помощи наличия подвески, которая 
расположена с внешней стороны. 

Этапы жизненного цикла сложного технического 
комплекса «Ансат». Для рассматриваемого нами техкомплекса 
вертолета Ансат, его продолжительность технического существования 
(после - ЖЦВ) нужно разбирать как временной промежуток от начала 
формирования научной идеи и формы его осуществления как 
тестового образца, до того момента, как вертолет поступает в 
использование.  

Стоит упомянуть, что начало жизненного цикла, 
рассматриваемого нами вертолета Ансат идет с совершенного нуля – 
то есть, помимо идеи о том, что будет создан определенного плана 
вертолет, нет больше ничего, в то время, как окончанием жизненного 
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цикла считается число момента, когда использовать этот вертолет уже 
не будут и все экземпляры отправляются на уничтожение [2]. 
Невозможность далее использовать вертолет может наступить по 
нескольким фактором, обычно – это причина «усталости» техники, 
нецелесообразность использования машины из-за того, что это уже 
попросту не выгодно, либо машина стала уже не современной.  

Касаемо вертолетов Ансат стоит сказать о таких этапах 
жизненного цикла вертолета, во время которых техника поэтапно 
улучшается и совершенствуется, и это происходит из-за инвестиций 
научно-технического прогресса в этот процесс, трудозатрат, 
денежных вложений в объект, полевых исследований техники. К 
этапам ЖЦВ причисляют научные исследования, опыты и 
конструкторские работы, тестовые полеты, серийное создание 
техники и так далее [3-5]. 

Стоит сказать, что этапы жизненного цикла находятся иногда в 
прямой взаимосвязи, а иногда и в обратной. По этим причинам 
случаются возвраты техники на предыдущий этап для того, чтобы 
улучшить и увеличить её функционал.  

До того, как идея производства вертолета направляется 
разработчику, идея вертолета исследуется в НИР и диссертантами: 

1. На этапе исследования и доказательства того, что 
концепция жизнеспособна, ведутся действия, которые должны: 

- разрешить проблемы научно-технического характера, а 
также сформировать техническое задание анонсированной 
программы. Работа производится заказчиком; 

- формирование аванпроекта. Этот пункт выполняет 
разработчик, но заказчик должен сопровождать проект научными 
изысканиями, помогая разработчику; 

- создается Техзадание по летательному аппарату. Этот 
момент приводится в исполнение заказчиком, а техзадание 
показывается разработчикам. 

Этот этап производится для того, чтобы обеспечить положение 
научного сообщества от модернизации конкретной летательного 
аппарата, точным описанием сути идеи, объяснением условий, а также 
первоначальным видом аппарата.  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ   

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 16 ~ 

2. На этапе создания (ОКР производится разработчиком, в то 
время, как заказчик или его представители управляют научной 
помощью проекту): 

- формируется визуальный план и структура летательного 
аппарата Асат; 

- формируется 3-Д модель в полном масштабе (основывается 
на просчетах и тестовых исследованиях, чтобы сравнить летательный 
аппарат и техзадание заказчика); 

- приводятся в соответствие с нормами все документы, 
которые в будущем будут браться за основу, с которой будет 
сверяться конструкторский этап создания вертолета; 

- реализовать тестовый макет, который будет основан на 
фундаменте как тестового, так и серийного производства; 

- провести тестирование летательного аппарата в реальных 
условиях, проверив все нюансы, а также провести тесты 
государственного образца (производится этот этап заказчиком под 
руководством исполнителя); 

- скорректировать и отредактировать данные в конструкции 
летательного аппарата; 

- запустить летательный аппарат в серийное производство. 
Этот этап нужен для того, чтобы исследовать дополнительные 

конструкционные варианты, которые могут быть полезны при 
создании вертолета, сделать идею целесообразной и жизнеспособной, 
уточнить условия и реализовать внешний вид летательного аппарата 
[4].  

На первых этапах жизненного цикла определенные ученые 
приводят соответствие, объединив их в один этап изучения, который 
будет самым важным, потому что успех развития летательного 
аппарата будет опираться от того, насколько верны будут допущения, 
исследования, редакции, а также исправления недостатков 
невозможно произвести на этапе потока выпуска моделей вертолета. 
Выпуск модели обычно продолжается от 7 до 15 лет, иногда этот 
процесс занимает и 20 лет, и вместе с тем, на эту деятельность 
тратится примерно от 4 до 15 % всех денежных запланированных 
ресурсов.  
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3. На этапе отправки проекта летательного аппарата на 
потоковое производства (производство ведет исполнитель, а заказчик 
принимает каждую конкретную техединицу): 

- здесь производятся предварительные действия, а также 
стартует производственный процесс; 

- производятся тестовые испытания полученных вертолетов; 
- летательные аппараты отправляются заказчику. 
Проводятся тесты в разных условиях использования вертолета.  
Производство летательного аппарата ведется на протяжении 

нескольких недель, месяцев или даже десятков лет – 5-30 лет. И на 
этом этапе на создание вертолета тратится до 30 % всех денежных 
запланированных на выпуск этой техники ресурсов.  

4. На данном этапе использования летательного аппарата 
необходимо отправить вертолет на проверку и техническое 
обслуживание, что продлит срок службы модели, гарантирует его 
готовность к бою и эксплуатации. Вертолет будет готов к 
финансовым, поисковым операциям, операциям спасательного типа и 
так далее.  

Этап активного использования вертолета продолжается от 20 
до 40 лет, иногда и больше 50 лет. На данном этапе за обслуживание 
техники затрачивается до 70 % запланированных на эту технику 
финансовых ресурсов. Использовать летательную технику намного 
затратнее, чем просто выпустить её с завода, однако, этот процесс 
довольно продолжителен и полностью оправдывает свое содержание. 
Здесь исследуется, насколько летательный аппарат качественен, и 
выясняется, как объем условий и мероприятий, нацеленных на 
исправление недостатков, которые будут иметь значение на 
протяжении всего жизненного цикла аппарата [3]. 

5. На этапе Капремонта аппарата, техника должна будет 
подвергнуться модернизации и исследованию способности к работе. 
Этот этап может производиться не единожды.  

Время нахождения аппарата в капремонте ограничиваются 
месяцами (для Т-моделей это 10-30 лет), в то время как на этом этапе 
на технику тратится до 15 % денежных ресурсов.  

По итогу жизненный цикл становится достаточно долгим, и 
его минимальный срок – это 40-50 лет. Если рассматривать этот 
вопрос с позиции наличия жизненного цикла всех упомянутых этапов, 
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то становится понятно, что летательный аппарат – это действительно 
– сложное техническое устройство в строительной вертолетной 
отрасли [6].  

Продолжительность работы техники – это все время 
актуальный, меняющийся процесс, потому доведенный до автомата 
процесс, а также отцифровка научной и технической, а также 
финансовой работы, новые материалы и техника дают возможность 
уменьшить первые этапы производства, увеличить процесс 
использования техники, уменьшить необходимость повторений 
капремонта, однако, вместе с тем это влечет увеличение затрат этапов 
жизненного цикла.  

Заключение. На данный момент технология строения 
летательных аппаратов возрастает и улучшается практически 
ежегодно – как во всем мире, так и в нашей стране в частности. 
Исследование конкурентоспособности других летательных аппаратов 
дает возможность сделать выводы о том, что на сегодняшний день, 
изучаемый нами вертолет конкурентоспособен, но у него есть 
соперники на рынке, и у всех у них есть свои плюсы и достоинства. 

Исследование продолжительности срока службы вертолета 
Ансат продемонстрировало, что, в общем, продолжительность службы 
– это ряд главных этапов, куда включаются научные исследования, 
тесты конструкторских работ, испытания вертолета, формирование 
образца, выпуск модели и так далее. Все эти стадии службы вертолета 
служат важным фрагментом целостной структуры, которая и 
определяет все эти стадии.  

 
Список литературы 

 
[1] Губич Л.В. Внедрение на промышленных предприятиях 

информационных технологий поддержки жизненного цикла 
продукции / Л.В. Губич, М.Я. Ковалев, Н.И. Паткевич. М.: Беларуская 
Наука, 2015, 190 c. 

[2] Карпунин М.Г. Жизненный цикл и эффективность машин / 
М.Г. Карпунин, Я.Г. Любинецкий, Б.И. Майданчик. М.: 
Машиностроение, 2014, 312 c. 

[3] Мишин В.П. Основы проектирования летательных аппаратов 
(транспортные системы): учебное пособие для технических вузов 



 
RESEARCH COMPETITION: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES     

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 19 ~ 

/В.П. Мишин, В.К. Безвербый, Б.М. Панкратов, В.И. Зернов. М.: 
Машиностроение, 2005, 375 с. 

[4] Кривцов В.С. Проектирование вертолётов: учебник / В.С. 
Кривцов, Я.С. Карпов, Л.И. Лосев. Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. 
авиац. by-т», 2003, 344 с. 

[5] Скворцов А. В. Автоматизация управления жизненным циклом 
продукции / А.В. Скворцов, А.Г. Схиртладзе, Д.А. Чмырь. М.: 
Academia, 2013, 320 c. 

[6] Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / А.В. 
Алешин, В.М. Аньшин, К.А. Багратиони и др.; под ред. В.М. 
Аньшина, О.Н. Ильиной; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 620 с. 

 
© Ю.Д. Буяновская, 2020 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ   

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 20 ~ 

УДК 658 
 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ДЕТАЛИ «ВТУЛКА РАЗРЕЗНАЯ» 
 

М.А. Рубцова, 
магистрант 2 курса, напр. «Управление качеством»,  

профиль спец. «Управление качеством высокотехнологичных 
производств» 

Е.Ю. Соколова, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц., 
РГАТУ им. П.А. Соловьёва, 

г. Рыбинск 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается 

метрологическая экспертиза детали входящей в рулевое управление и 
выполняет функцию направляющей в кулисном механизме, позволяет 
произвести передачу крутящего момента с вала рулевого управления 
на шкворень для поворота лыжи снегохода. 

Основным формообразующим методом технологического 
процесса является листовая холодная штамповка. 

Комплектность документа соответствует стандарту 
предприятия для единичного технологического процесса.  

Ключевые слова: метрологическая экспертиза, 
технологический процесс, изготовление детали, холодная штамповка, 
операционная карта, карта эскиза, рациональность номенклатуры 
измеряемых параметров 

 
Введение. Для метрологической экспертизы предъявлен 

комплект документов на технологический процесс изготовления 
детали «Втулка разрезная».  

Деталь входит в рулевое управление и выполняет функцию 
направляющей в кулисном механизме, позволяет произвести передачу 
крутящего момента с вала рулевого управления на шкворень для 
поворота лыжи снегохода. 
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Основным формообразующим методом технологического 
процесса является листовая холодная штамповка. 

Комплектность документа соответствует стандарту 
предприятия [1] для единичного технологического процесса.  

Основная информация в технологической документации 
представлена в операционных картах и на картах эскиза, и 
технологические карты при метрологической экспертизе подлежат 
проверке на: 

- рациональность номенклатуры измеряемых параметров; 
- соответствие фактической точности измерений требуемой; 
- рациональность выбранных методик и средств измерений; 
- правильность метрологических терминов, наименований 

измеряемых величин и обозначения их единиц [2]. 
Так как технологический процесс является маршрутно-

операционным целесообразно производить метрологическую 
экспертизу пооперационно. 

Метрологическая экспертиза операционной карты и карты 
эскизов операция 05 «Разрезка» 

Оценка рациональности номенклатуры измеряемых 
параметров. 

Операция заключается в раскрое материала на полосы, при 
этом один из размеров, ширина полосы, совпадает с конструкторским.  

Согласно операции исполнитель контролирует габариты и 
толщину листа, что в первую очередь позволяет избежать ошибок при 
изготовлении. Также контролю подлежат оба операционных размера.  

На карте эскизов для замеров отмечены 5 размеров, три из них 
отмечены «для справок». В этом случае требуется проставить допуски 
на ширину и длину листа по ГОСТ 19904-2015. Размер (3) является 
операционным на данной операции, на него тоже должен быть 
поставлен технологический допуск.  

Рациональность выбранных средств измерений и соответствие 
фактической точности измерений требуемой. 

Для контроля толщины предложен «Микрометр МК 25-I ГОСТ 
6507-90». В первую очередь запись приведена некорректно, согласно 
ГОСТ 6507-90 класс точности микрометра обозначается арабской 
цифрой. Цена деления, исходя из допуска размера 3±0,19 мм, должна 
составлять Цд=0,076…0,038 мм, Микрометр МК25-1 ГОСТ 6507-90 
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имеет цену деления Цд=0,01 мм. Для измерения такого размера, 
целесообразно применять инструмент с большей ценой деления.  

Рассмотрим возможность применения штангенциркуля ШЦК-
I-150-0,02 ГОСТ 166-89. Погрешность измерения в этом случае 
∆СИ = 60 мкм, допустимая погрешность [∆Д] = 80 мкм [3]. 
Применение штангенциркуля допустимо. 

Для контроля длины габаритов листа предложена «Рулетка 
У53Д ГОСТ 7502-98». Запись некорректна и согласно ГОСТ 7502-98 
должна иметь вид Рулетка РУ53Д ГОСТ 7502-98. Цена деления в 1 мм 
соответствует полю допуска на размеры 1250+10 (Цд=2…1 мм), 
2500+20 (Цд=4…2 мм).  

Инструмент для измерения размер 84,3±0,70 должен иметь 
цену деления Цд=0,028…0,140 мм. Выбранный Штангенциркуль ШЦ-
I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89 соответствует условию ∆СИ = 170 мкм <
[∆Д] = 250 мкм. 

Правильность метрологических терминов, наименований 
измеряемых величин и обозначения их единиц. 

В операционной карте единица веса «кг» соответствует 
стандарту [3, 4]. В записи комментария «Количество полос из 
листа…» отсутствует единица измерения «шт.». 

Метрологическая экспертиза операционной карты и карты 
эскизов операция 10 «Вырубка». 

Оценка рациональности номенклатуры измеряемых 
параметров. 

На карте эскизов размер (3), ширина полосы, указан как 
операционный, но так как данный размер получен на предыдущей 
операции, нет необходимости повторно его контролировать. То же 
самое справедливо и для толщины материала размер (2).  

Соответствие фактической точности измерений требуемой и 
рациональность выбранных средств измерений. 

При измерении размера 72±0,30 цена деления должна 
находиться в пределах Цд=0,06…0,12 мм, выбранный 
Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89 соответствует этому 
условию. Погрешность измерения в этом случае ∆СИ = 0,15 мм, 
допустимая погрешность [∆Д] = 0,16 мм [3]. Применение 
штангенциркуля целесообразно. 
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Метрологическая экспертиза операционной карты и карты 
эскизов операция 20 «Гибка». 

Оценка рациональности номенклатуры измеряемых 
параметров. 

Гибка является предварительной. Для контроля предложены 
высота гибки и ширина между согнутыми полками, R13 для справок. 
В данной операции наиболее важно обеспечить ширину между 
полками для установки в штамп для второй гибки.  

Допуски на размеры проставлены в соответствии с 
конструкторской документацией и рабочей инструкцией [5]. 

Соответствие фактической точности измерений требуемой и 
рациональность выбранных средств измерений. 

Для измерения размера 30+3; -1 требуется глубиномер. 
Предложен для измерений Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 
166-89, согласно ГОСТ штангенциркули типа I имеют глубиномер.  

Для размера 30+3
-1цена деления измерительного инструмента 

Цд=0,8…0,4 мм. Исходя из этого, использовать для измерений 
штангенциркуль с ценой деления 0,05 мм не целесообразно. Проверим 
возможность применения Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-
89 с погрешностью измерений ∆СИ = 0,15 м ∆СИ = 0,15 мм <
[∆Д] = 0,44 мм, следовательно, штангенциркуль пригоден для 
измерений.  

При измерении размера 26+0,52 цена деления должна 
находиться в пределах Цд=0,10…0,052 мм, ∆СИ = 0,08 мм < [∆Д] =
0,12 мм выбранный Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89 
пригоден для измерений. Однако применение штангенциркуля ценой 
деления 0,05 увеличивает количество применяемой на операции 
оснастки, к тому же измерение в таком случае более трудоемко. 
Поэтому стоит использовать тот же инструмент, что и для 
предыдущего размера. 

Метрологическая экспертиза операционной карты и карты 
эскизов операция 25 «Гибка». 

Оценка рациональности номенклатуры измеряемых 
параметров. 

Для контроля предложено 2 размера. Оба размеры являются 
операционными и совпадают с конструкторскими. 
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Соответствие фактической точности измерений требуемой и 
рациональность выбранных средств измерений. 

Диаметр 26+0,52 предлагается измерять калибром: «8133-0940 
H14 Калибр-пробка 26-Н14 ГОСТ 14810-69». Согласно ГОСТ 25347-
82 поле допуска 520 мкм соответствует 14 квалитету, калибр выбран, 
верно. Данная запись не соответствует предлагаемой стандартом и 
должна быть изменена на Калибр - пробка 8133-0940 Н14 ГОСТ 
14810-69. 

Для контроля ширины паза размером 15±1,0 предложен 
Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05-1 ГОСТ 166-89. Замечания по записи 
аналогичны. Цена деления должна находиться в пределах Цд=0,4…0,2 
мм, ∆СИ = 0,08 мм < [∆Д] = 0,38 мм выбранный Штангенциркуль 
ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89 пригоден для измерений, но 
рациональнее при такой точности изготовления применить 
Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89 (∆СИ = 0,15 мм <
[∆Д] = 0,38 мм).  

Метрологическая экспертиза операционной карты и карты 
эскизов операция 30 «Пробивка». 

Оценка рациональности номенклатуры измеряемых 
параметров. 

Для контроля предложено 2 размера. Оба размеры являются 
окончательными и совпадают с конструкторскими. Допуски 
назначены по рабочей инструкции [5]. 

Соответствие фактической точности измерений требуемой и 
рациональность выбранных средств измерений. 

Диаметр (1) измеряется калибром пробкой. Допуск на размер 
соответствует 14 квалитету, калибр подобран, верно. Замечания к 
записи аналогичны и должны быть изменены в соответствии с ГОСТ 
14810-69. 

Размер (2) положения отверстия обеспечивается оснасткой и 
контролируется периодически по КПК 541030001 с использованием 
КИМ.  

Для исключения периодического контроля предлагается 
использовать шаблон вида, представленного на рисунке 1. Такой 
шаблон будет совмещать измерение калибром диаметра отверстия и 
расстояния от края до оси отверстия, таким образом, трудоемкость 
контроля на операции не увеличится. 
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Рисунок 1 - Вид шаблона 

 
Требуется рассчитать размеры проходной и непроходной 

части калибра на отверстие.  
Размер Ø12,5+0,43. 
По ГОСТ 24853-81 допуски и отклонения калибров: Z=36 мкм, 

Y=0, H=21 мкм. 
Диаметр проходной части: 

max min 2

H
ПР D Z   , 

max
0,021

12,5 0,036 12,5 0,036 0,0105 12,5465
2

ПР         мм, 

0,02112,546ПР  мм. 

Диаметр непроходной части: 

max max 2

H
НЕ D  , 

max
0,021

12,93 12,9405
2

НЕ     мм, 

0,02112,94НЕ   мм. 
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Для изготовления части, контролирующей позиционирование 
отверстия относительно края, следует сравнить поле допуска на 
диаметр ТД1 и поле допуска размера ТД2. 

TД1=|ПРmin-Dmax|=|12,525-12,93|=0,405 мм. 
TД2=0,4 мм. 
Таким образом, поле допуска на диаметр полностью 

покрывает поле допуска на размер от края до центра отверстия. В 
таком случае, проходной калибр стоит изготавливать с ужесточенным 
допуском, а оставшееся поле допуска стоит перераспределить. Тогда 
ПР=12,546-0,010 мм, а элемент ограничивающий положение отверстия 
14±0,05 мм (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Эскиз шаблона с исполнительными размерами
 
Метрологическая экспертиза операционной карты контроля, 

карты эскизов операция 50 «Контроль приемочный» и карты 
периодического контроля. 

Безопасность измерений обеспечивается по РИ 3.7
Оценка рациональности номенклатуры измеряемых 

параметров. 
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Для контроля предложено 5 размеров. Все размеры совпадают 
с конструкторскими. Допуски на размеры проставлены в соответствии 
с конструкторской документацией по 14 квалитету. 

В карту периодического контроля вынесен размер (1), так как 
обеспечивается оснасткой. КПК разработана на утвержденной форме 
[1], периодичность контроля оснастки и детали установлена в 
соответствии со стандартом предприятия [6]. 

Соответствие фактической точности измерений требуемой и 
рациональность выбранных средств измерений. 

При визуальном осмотре предлагается контролировать 100 % 
партии. 100 %-ному контролю в большинстве случаев подвергают 
ответственные детали, т.к. в таком случае контроль становится 
трудоемким процессом. Требуется пояснение разработчика для 
обоснования 100 % контроля. 

Для контроля предложены два калибра пробки и 
штангенциркуль с ценой деления 0,05 мм. Проверка средств 
измерения приведены в пунктах 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, замечания к 
инструменту аналогичны. 

Выводы. Метрологической экспертизы. Акт метрологической 
экспертизы технологического процесса изготовления детали «Втулка 
разрезная» (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Замечания по документации, и методы их устранения 

Замечания по документации 
Предложения по устранению 

замечаний 
Оп. 5 «Разрезка» Оп. 5 «Разрезка» 

Операционные размеры отмечены 
для справок 

Нерациональный выбор 
инструмента Микрометр МК 25-1 

ГОСТ 6507-90 
Некорректная запись «Рулетка 

У53Д ГОСТ 7502-98» 
В комментарии «Количество 

полос из листа…» отсутствует 
единица измерения 

Указать допуски на 
операционные размеры (п. 3.1) 
Заменить на ШЦК-I-150-0,02 

ГОСТ 166-89 (п. 3.2) 
Привести в соответствие с ГОСТ 
ГОСТ 7502-98 «Рулетка РУ53Д 

ГОСТ 7502-98» 
Ввести единицу измерения «шт.» 

Оп. 10 «Вырубка» Оп. 10 «Вырубка» 
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Замечания по документации 
Предложения по устранению 

замечаний 
Излишние размеры для контроля 

(2), (3) 
Ввести «размеры для справок» 

для (2), (3) (п. 4.1) 
Оп. 20 «Гибка» Оп. 20 «Гибка» 

Нерациональный выбор 
инструмента Штангенциркуль 
ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89 

Заменить на штангенциркуль 
ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89 для 

(1), (2) (п. 5.2) 
Оп. 25 «Гибка» Оп. 25 «Гибка» 

Некорректная запись «8133-0940 
H14 Калибр-пробка 26-Н14 ГОСТ 

14810-69» 
Нерациональный выбор 

инструмента «Штангенциркуль 
ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89» 

Привести в соответствие с ГОСТ 
14810-69 Калибр-пробка 8133-

0940 Н14 ГОСТ 14810-69. 
Заменить на штангенциркуль 

ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89 (п. 
6.2) 

Оп. 30 «Пробивка» Оп. 30 «Пробивка» 
Некорректная запись «8133-0927 

H14 Калибр-пробка 12,5-Н14 
ГОСТ 14810-69» 

Нецелесообразность 
назначенного вида контроля на 

размер (2) 

Привести в соответствие с ГОСТ 
14810-69 Калибр-пробка 8133-

0927 Н14 ГОСТ 14810-69. 
Спроектировать шаблон для 

комплексного контроля (1) и (2). 

Оп. 50 «Контроль приемочный» Оп. 50 «Контроль приемочный» 
Сплошной визуальный контроль. 

Замечания к измерительному 
инструменту аналогичны п. 7 – 10 

Требуется обоснование 100%-го 
контроля 

Аналогично п.7 – 10 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации 

работ по созданию новой продукции. Приведены определения 
основных понятий с точки зрения разных авторов. Выделено основное 
направление, касающееся инноваций в агропромышленном 
комплексе. Приведены основные инновационные технологии, 
применяемые при земледелии и выращивании культур. Рассмотрен 
опыт инноваций АПК в Ярославской области.  

Ключевые слова: новый продукт, инновации, 
агропромышленный комплекс, земледелие, НТП, беспилотные 
транспортные средства, точное земледелие, агротуризм 

 
Анализ литературы показал, что в настоящие время авторы 

разнообразно трактуют понятие «новый продукт». Выделим 
некоторые из них.  

Г.С. Драпкина утверждает, что новый продукт – это, прежде 
всего впервые выпущенная вещь [1-5]. На основании ГОСТ 15.001-88 
новым изделием считается изделие, разработка которого происходит 
в-первые [1]. С.Ю. Глазьев предполагает, что новый продукт должен 
обладать отличительными потребительскими свойствами, которых нет 
рынке [3]. Л. Водачек и О. Водачкова выделяют такой термин как 
«новый предмет потребления», который не имеет аналогов на рынке 
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по своим потребительским свойствам и соответственно удовлетворяет 
потребителей [3, с. 83].  

Организация работ по созданию новой продукции относится к 
инновационной деятельности. Активный переход предприятий на 
инновационный тип развития произошел в связи с разработкой 
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 г., результаты выполнения которой вывели многие 
предприятия и организации на новый путь развития, но не все отрасли 
смогли в полном объеме использовать инновационное направление, в 
частности низкий уровень инноваций наблюдается в 
агропромышленном комплексе [2]. В основном это связано с плохой 
материально-технической базой, низким уровнем научного и 
кадрового состава.  

В агропромышленном производстве инновационная 
деятельность ‒ это совокупность взаимосвязанных последовательных 
действий по созданию новой или улучшенной сельхозпродукции или 
ее переработке, оригинальных моделей ее производства в условиях 
постоянного развития НТП [5]. 

Для начала приведем пример новых технологий, используемых 
в АПК для организации работ по созданию новых продуктов. В 
частности, это технологии умного земледелия, включающие в себя 
управление посевами с использованием комплекса спутниковых и 
компьютерных технологий.  

Есть три основных направления использования роботов с 
АПК: 

- беспилотные транспортные средства и летательные 
аппараты; 

- автоматизированные системы вегетации агрокультур; 
- автоматизированные системы управления молочными 

фермами. 
Беспилотные системы, установленные на 

сельскохозяйственную технику, также позволяют избежать риска 
кражи и минимизировать расходы на топливо. 

Например, навигационный пульт «Азимут-1» от компании 
ООО «Ратеос», предназначенный для параллельного вождения 
сельскохозяйственных машин по полю с целью предотвращения 
появления необработанных участков (огрехов) и участков повторной 
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обработки (перекрытий), измерения скорости передвижения агрегата, 
определения направления (курса) движения агрегата, измерения 
обработанной площади поля. 

Система Sample6 – программное обеспечение и инструменты 
для тестирования растений на предмет наличия в них пищевых 
патогенных веществ (пока это самая быстрая в мире система – 
вещества обнаруживаются по истечении 6 часов с момента 
попадания). 

ГК «Когнитивные технологии» совместно с «Ростсельмаш» и 
агрохолдингом «Союз-Агро» специализируется на разработке 
программного обеспечения и электромеханических систем для 
автономного управления транспортными средствами на базе колесных 
и гусеничных шасси.  

Российская компания OOO «ПТС» представляет платформу 
ThingWorx, которая позволяет разрабатывать и развертывать 
приложения для промышленного Интернета вещей и среды 
дополненной реальности. Интеграционная технологическая 
платформа для управления сельскохозяйственным производством 
Cybervillage 4.0 является стратегически - аналитической системой 
управления сельским хозяйством и предназначена для автоматизации 
сбора и анализа показателей деятельности в рамках холдинга, 
позволяет вести сбор информации в разрезах территориальных единиц 
холдинга и формировать общую отчетность согласно 
законодательству и с учетом особенностей региональной политики. 

Информационная система «АНТ» представляет собой 
облачный продукт под ключ: доступ к спутниковым картам и 
сервисам, метеосводкам, навигационным инструментам, справочным 
материалам, мониторингу, а также может догружать в систему 
собственные данные.  

Рассмотрим, как применяются инновационный технологии на 
предприятиях АПК в Ярославской области. Всего по данным Росстата 
в 2020 году реализуется 28 проектов, в которые инвестировано 15,3 
млрд. руб., что на 5,3 млрд. руб. больше, чем в 2019 г.  

Особенно стоит отметить проект «Знай наших!», в рамках 
которого на территории Ярославской области организован агротуризм 
и составлена карта агротуристических объектов.  
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Так же на сайте администрации Ярославской области с 2006 г. 
ведется база данный в потребностях инвестиции на инновационные 
разработки, любое предприятие, путем заполнения анкеты может 
подать заявку и разместить информацию о своей разработке в данный 
раздел сайта. 

Так же в рамках программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Ярославской области на 2014-2022 годы» в регионе 
происходит адаптация высокоточного земледелия. Целью такого 
направления является получение как можно больше дохода, при 
минимизации ресурсов, за счет применения инновационных 
технологий. 

В рамках данного направления были увеличены посевные 
площади, например ООО «Красный маяк» в 2020 г. собирал урожай с 
6725 гектар земли, хороших результатов удалось достичь за счет 
оцифровки полей, так же это единственное предприятие в области 
использующее газогенераторную установку для получения 
электроэнергии, благодаря ей удалось снизить затраты на 25 %. 

Для дальнейшего развития и повышения эффективности 
деятельности предприятий АПК на основе применения 
инновационных технологий региональный департамент 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка в декабре 
2020 г. проведет конкурс среди агропромышленных предприятий и 
фермерских хозяйств Ярославской области, внедряющих современные 
технологии. 

Цифровизация АПК – это также возможность создавать сложные 
высоко автоматизированные производственно-логистические цепочки, 
охватывающие оптово-розничные торговые компании, логистику 
сельхозпроизводителей и их поставщиков в единый процесс с 
адаптивным управлением. Такие цепочки позволяют значительно снизить 
себестоимость и розничные цены на продукты питания, увеличив, таким 
образом, их доступность для потребителей и, как следствие, объемы 
производства и продаж [3]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема, 

связанная с законодательным регулированием пивного рынка в 
Российской Федерации. Автор статьи приводит примеры мировой 
классификации пива. Далее проводит её сравнение с российской 
классификацией. В статье приводится существующая на сегодняшний 
день сенсорная оценка пива. Практическая значимость статьи 
заключается в предложении автором комплекса методов по 
совершенствованию системы сенсорного анализа пива.  

Ключевые слова: пиво, пивной напиток, классификация пива, 
пивное законодательство, сенсорный анализ, качество пива 

 
Пиво на протяжении всей истории человечества, являлось 

самым популярным напитком. Такая тенденция прослеживается и в 
настоящее время на мировом алкогольном рынке. Однако 
современное состояние российского пивного рынка, а если быть 
точнее, отечественного пивного законодательства, далеко не является 
идеальным. Проблемы, имеющиеся в нормативных документах, не 
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позволяют производителям называть свой продукт пивом, а простых 
потребителей вводят в заблуждение.  

Для более полного раскрытия существующей проблемы 
следует упомянуть про принятую в международной практике 
пивоварения классификацию типов, стилей и сортов пива. Так в 
пивоваренной индустрии выделяют две большие группы пива, 
которые разделяют по процессу брожения: лагер (пиво низового 
брожения) и эль (пиво верхового брожения). Отдельной группой пива 
выделяют пиво смешанного брожения  пиво, брожение которого 
происходит путем «заражения» сусла дикими штаммами дрожжей. 
Далее, каждая из этих трех групп разделяется на десятки стилей: так в 
группу лагеров входят такие стили как пильзнер, бок и доппельбок, 
келлербир, американский лагер, балтийский портер, хеллес, шварцбир 
и темный лагер. К категории элей относят: стаут, портер, все 
пшеничные стили, бледные эли и их всевозможные вариации, 
коричневые эли, всевозможные бельгийские сорта (бельгийский 
блонд, дуббель, трипель, квадрупель), английские биттеры и 
берлинервайссы. Пиво смешанного брожения делится на раухбиры, 
ламбики, марцены, барливайны, альтбиры [1-4]. В свою очередь, 
пивовары в рамках имеющихся стилей варят сорта пива. Эль и лагер, а 
также их стилевые разветвления имеют отличимую друг от друга 
вкусоароматику, различные показатели цветности и горечи, 
разнящиеся от стиля к стилю. Разнообразие пива в мировой 
классификации отражает сложность пива, как по рецептуре, так и по 
составу. Помимо этого, пивовары по всему миру продолжают 
экспериментировать, ежегодно создавая новые стили и сорта пива. 

Российская практика классификации пивной продукции 
довольно скромна по сравнению с всемирной  согласно ГОСТ 31711-
2012 «Пиво. Общие технические условия», пиво делится по цвету на 
светлое и темное, без учета групповой и стилевой принадлежности, а 
также имеет разделение по способу обработки: пастеризованное, 
непастеризованное, фильтрованное, нефильтрованное осветленное и 
нефильтрованное неосветленное [1]. Подобная классификация уходит 
корнями в советское пивоваренное производство, когда пивоварни 
варили, преимущественно, пиво низового брожения, а стилевая 
принадлежность пива соответствовала лагерам чешско-немецкого 
происхождения. Группа элей была практически не распространена. В 
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тех условиях разделение пива по цвету было обоснованным и более 
понятным, т.к. заводами вырабатывалось пиво только одной группы. 
Современный пивной ГОСТ является лишь преемником старых 
советских стандартов, не имея особых различий и нововведений. Из 
всего вышесказанного следует, что в России на законодательном 
уровне происходит игнорирование масштабной и богатой 
классификации пива, принятой в большинстве развитых мировых 
стран.  

Помимо принятого разграничения пива по цвету, в России 
существует также и разделение всей пивоваренной продукции на две 
группы: пиво и пивной напиток. Существует отдельный стандарт  
ГОСТ Р 55292-2012 «Напитки пивные. Общие технические условия». 
Из него следует, что к пивным напиткам российское законодательство 
относит алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта, 
образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 7 % 
объема готовой продукции, которая произведена из пива (не менее 40 
% объема готовой продукции), и (или) приготовленного из 
пивоваренного солода пивного сусла (не менее 40 % массы сырья), 
воды с добавлением или без добавления зернопродуктов, 
сахаросодержащих продуктов, хмеля и (или) хмелепродуктов, 
плодового и иного растительного сырья, продуктов их переработки, 
ароматических и вкусовых добавок, без добавления этилового спирта 
[2]. 

Таким образом, прослеживается разница в российском и 
европейском законодательстве касающаяся того, что именно можно 
считать пивом. В России пивом называется только тот напиток, 
который на 80 % сделан из соложеного зерна. Всё, что ниже отметки в 
80 %, считается пивным напитком. В Европе, где традиционно 
существует огромное разнообразие стилей пива, эта планка ниже и 
может доходить до 50 % использования соложеного зерна. 
Остальными компонентами могут быть мёд, фруктовые соки и пюре, 
специи. Например, для приготовления бельгийского пива сорта kriek 
используется сок вяленой вишни, для некоторых используют пюре 
малины, сок цитрусовых. Всё это за рубежом называется пивом, но в 
России - пивным напитком. 

Таким образом, введя в обиход термин «пивной напиток», 
отечественные законотворцы намеренно или от отсутствия должного 
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знания в индустрии, перенесли пиво нестандартной рецептуры в 
разряд пивных напитков. Это значит, что стили пива, имеющие 
многовековую историю, и называющиеся во всем мире пивом, как 
например, бельгийские ламбики, берлинервайсы, бельгийские бланши 
и многие другие, с легкой руки стали называться в нашей стране 
«пивным напитком». Отсутствие просвещения потребителей в 
отношении разнообразия пива и пивной культуры, подкрепляемое 
раздуванием мифов о «живом» и «порошковом» пиве негативно 
влияют на рыночное позиционирование «пивного напитка», 
представляя его как некий напиток из химии, ароматизаторов и 
консервантов и приравнивая его к алкогольным коктейлям. 

Исходя из вышеописанной проблемы, связанной с российской 
классификацией пива, следует и другая проблема, более важная, чем 
просто терминологическое обозначение алкогольных напитков. Речь 
идет о методиках органолептического (сенсорного) анализа готовой 
продукции. К сенсорному анализу относится процедура 
подтверждения соответствия продукта заявленным требованиям с 
помощью органов чувств  применительно к пиву обычно 
оцениваются вкус, аромат, послевкусие, показатели горечи и цвета, а 
также плотность и стойкость пенной шапки. Данные показатели 
являются показателями качества напитка, как с точки зрения 
лабораторной или дегустационной оценки на предмет соответствия 
стилю и показателям безопасности, так и с точки зрения потребителя, 
купившего пиво в магазине или баре. Органолептические показатели в 
данном случае играют единственную решающую роль в том, 
удовлетворит ли данный продукт требованиям потребителя. 

Российское законодательство регламентирует требования к 
вкусоароматическим параметрам пива и пивных напитков. Согласно 
ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия», по 
органолептическим показателям пиво должно соответствовать 
требованиям, представленным в таблице 1 [1]. 
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Таблица 1  Органолептические показатели пива 
Н

аи
м

ен
ов

ан
и

е 
п

ок
аз

ат
ел

я 
Тип пива 

Фильтрованное пиво 
Нефильтрованное пиво 
(осветленное и неосвет-

ленное) 

светлое темное светлое темное 

П
ро

зр
ач

но
ст

ь 

Прозрачная пенящаяся 
жидкость без осадка и 

посторонних включений, 
не свойственных пиву. 

В процессе хранения до-
пускается появление 

частиц белково-дубиль-
ных соединений. 

Для пшеничного пива 
допускается опалесценция 

от слабой до сильной 

Непрозрачная или прозрач-
ная с опалесценцией пеня-
щаяся жидкость без посто-

ронних включений. 
В процессе хранения допус-

кается появление частиц 
белково-дубильных соеди-
нений. Допускается дрож-

жевой осадок 

А
ро

м
ат

 Чистый, сброженный со-
лодовый, с хмелевым 

ароматом, без посторон-
них запахов 

Сброженный солодовый, с 
хмелевым ароматом, допус-
кается дрожжевой оттенок, 

без посторонних запахов 
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Тип пива 

Фильтрованное пиво 
Нефильтрованное пиво 
(осветленное и неосвет-

ленное) 

светлое темное светлое темное 

В
ку

с 

Ч
ис

ты
й,

 с
бр

ож
ен

ны
й,

 с
ол

од
ов

ы
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 с
 х

м
е-
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й 
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ю
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со

в.
 В

 п
ш

ен
ич

но
м

 п
ив

е 
пр

ис
ут

ст
ву

ю
т 

пр
ян

о-
ар

ом
ат

ич
ны

е 
то

на
 

во
 в

ку
се

 и
 а

ро
м

ат
е 

Полный со-
лодовый с 

выраженным 
привкусом 
карамель-
ного или 

жженого со-
лода, без 

посторонних 
привкусов 

Сброженный 
солодовый, с 

хмелевой 
горечью, до-

пускается 
дрожжевой 
привкус. В 
пшеничном 

пиве 
присутствую
т пряно-аро-

матичные 
тона во вкусе 

и аромате 

Солодовый с 
выраженным 

привкусом 
карамель-
ного или 

жженого со-
лода, без 

посторонних 
привкусов 

 
В пиве с экстрактивностью начального сусла 15% и 

выше присутствует винный привкус 
 

 
Сенсорный анализ пива проводится в соответствии с ГОСТ 

30060-93 «Пиво. Методы определения органолептических показателей 
и объема продукции». Данный стандарт регламентирует проведение 
лабораторных мероприятий по оценке цвета, пеностойкости, вкуса и 
аромата пива или пивного напитка. Далее приведена процедура 
проведения испытания: 

1. Внешний вид пива (пивного напитка), разлитого в бутылки, 
определяют визуально на соответствие требованиям стандартов на 
готовую продукцию. 
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2. При оценке качества оформления проверяют правильность 
наклейки этикетки (кольеретки), отсутствие перекосов, деформаций, 
разрывов, чистоту бутылки, а также правильность и четкость 
маркировки на этикетке или кроненпробке. 

3. Прозрачность - отсутствие помутнения, а также 
посторонних включений (стекла, частиц укупорочного материала, 
чернушек и т.п.), определяют, просматривая укупоренные бутылки с 
пивом в проходящем свете и переворачивая их при этом. 

4. Аромат и вкус пива (пивного напитка) определяют 
органолептически немедленно после налива пробы в дегустационный 
бокал при температуре (12±2) °С. Оценивают соответствие аромата и 
вкуса требованиям нормативного документа к данному типу пива 
(пивного напитка). 

5. Для определения высоты пены и пеностойкости стакан 
наружным диаметром 70-75 мм и высотой 105-110 мм устанавливают 
на площадку штатива с кольцом, укрепленным на стойке штатива 
горизонтально на такой высоте, чтобы расстояние от верхней 
плоскости кольца до края стакана равнялось 25 мм. 

При наливе пива (пивного напитка) в стакан горлышко 
бутылки должно лежать на кольце штатива так, чтобы наливаемое 
пиво (пивной напиток) падало в центр стакана. 

Пиво (пивной напиток) наливают в приемник спокойно, не 
наклоняя бутылку, до достижения пеной края стакана (полное 
совпадение плоскости пены с плоскостью края стакана). 

В момент образования резкой границы между слоем пены и 
пивом (пивным напитком) немедленно измеряют линейкой высоту 
слоя пены в миллиметрах, одновременно включают секундомер и 
следят за оседанием пены. 

Секундомер останавливают при появлении в слое пены 
разрежения (просвета) до поверхности пива (пивного напитка) или 
спадания слоя пены по всей поверхности до образования пленки. 

Пеностойкость выражают целым числом минут или округляя 
полученный результат до 30 с. 

Результат измерения высоты пены выражают в миллиметрах, 
округляя полученное значение до последней значащей цифры 0 или 5 
[3]. 
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Как видно из описания данной процедуры, законодательно не 
определены требования к методам сбора и обработки информации, 
полученной путем органолептического анализа. Помимо этого, 
данный нормативный документ больше нацелен на подтверждение 
соответствия готового пива его органолептическим требованиям, чем 
на поиск дефектов вкуса и аромата пива. Также следует отметить, что 
оценка органолептических параметров пива и пивного напитка, с 
учетом приведенной выше всемирной градации пива на типы и стили, 
не является валидной и объективной. Так, например, стиль шварцбир, 
являющийся лагером и имеющий свой определенный вкус, и аромат, 
не может соответствовать по тем же параметрам сливочному стауту, 
который относится к группе элей.  

Помимо этого, процедура сенсорного анализа применяется 
только на крупных пивзаводах, принадлежащим мировым 
транснациональным корпорациям, в то время как небольшие частные 
пивоварни, в народе именуемые «крафтовые», редко прибегают к 
каким либо методам стандартизированного сенсорного анализа, 
ограничиваясь лишь субъективными ощущениями пивовара или 
технолога.  

Дефекты пива, связанные с производством, транспортировкой 
и хранением, а также их грамотное и своевременное определение, 
играют важную роль при определении качества готового продукта и 
определяют общее потребительское впечатление о пиве. Наличие 
дефектов чаще всего связано с ошибками, которые приводят к 
повышению концентрации побочных продуктов синтеза этанола и 
других процессов брожения. Причем в низких концентрациях они 
необходимы для сбалансированного вкуса и аромата и портят пиво 
только при избыточном присутствии. К пивным дефектам относят: 
повышенную концентрацию диацетила (аромат сливочного масла), 
повышенную концентрацию спиртов сивушных масел (излишне 
спиртовой, жесткий вкус и аромат), повышенную концентрацию 
эфиров (фруктовый аромат в сортах, для которых он не характерен, 
«химический» аромат моющего средства, растворителя, лака), 
повышенную концентрацию соединений серы – диметилсульфида 
(аромат вареных овощей), привкус сельдерея  появляется при 
заражении сусла термобактериями, анизол – подвал, сырость, плесень 
в аромате  связан с различными вариантами микробиологического 
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заражения пива, привкус металла, чернил  появляется при контакте 
пива с незащищенным железом, запах мокрого картона  наличие 
транс-2-ноненаль  образуется при длительном контакте пива или 
сусла с кислородом. Наличие дефектов в готовом напитке негативно 
влияет на впечатление потребителя, а также несет ущерб имиджу 
пивоварни, а также, в некоторых случаях, и месту приобретения пива. 

Таким образом, для совершенствования методики сенсорного 
анализа пива предлагается использовать описание вкусовых и 
ароматических дескрипторов по международной терминологической 
пивной системе Flavor Beer Wheel, разработанной Американским и 
Европейским Пивоваренными Союзами, для представления 
соответствующих эталонных стандартов, характеризующие каждый 
дескриптор. Далее из имеющихся обозначений дескрипторов 
рекомендуется выбрать те, которые соответствуют дескрипторам, 
обозначающим дефекты пива. Затем для оценки количественного 
описательного анализа пива на наличие дефектов необходимо 
определить шкалу оценок. Для более объективной оценки 
предлагается применить шестибалльную шкалу оценок, где 0  полное 
отсутствие, а 5  избыточная интенсивность для рассматриваемого 
дескриптора. Определение количества дефектов каждого из 
рассматриваемых экземпляров пива проводится с помощью таблицы с 
последующим составлением флеворного профиля пива в виде 
графика. Графики, в данном случае, позволяют наглядно определить 
доминирование тех или иных дефектов в анализируемом экземпляре.  

Следующим этапом сенсорного анализа является составление 
вкусоароматического профиля пива. Для этого предлагается 
использовать максимально открытую и понятную форму оценки, 
заключающуюся в заполнении дегустаторами индивидуального 
бланка, включающего следующие блоки характеристик: внешний вид, 
аромат, вкус, ощущения во рту, общие впечатления. Определение 
данных характеристик рекомендуется осуществлять в соответствии с 
мировой классификацией пива BJCP. Подкреплять текстовое описание 
предлагается балльной системой. Для приведенных выше 
характеристик максимально возможные баллы распределяются, как 3, 
12, 20, 5 и 10 соответственно. По итогу дегустации, путем подсчета 
всех баллов, определяется итоговый балл. Шкала оценок имеет 
следующую градацию: 
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1) плохо (0-13 баллов)  пиво имеет сильные признаки 
дефектов, пиво тяжело пьется; 

2) посредственно (14-20 баллов)  дефекты вкуса и аромата, 
сильное несоответствие заявленному стилю, неприятное; 

3) хорошо (21-29 баллов)  небольшие несоответствия стилю, 
незначительные недостатки вкуса/аромата; 

4) очень хорошо (30-37 баллов)  пиво соответствует 
заявленному стилю, но имеет незначительные недостатки; 

5) превосходно (38-44 баллов)  попадание в заявленный 
стиль, требуются небольшие корректировки; 

6) мировой уровень стиля (45-50 баллов)  пиво не имеет 
дефектов, полностью соответствует заявленному стилю, не требует 
никаких правок.  

Преимущество использования подобной методики, анализа 
качества пива, позволяет определить не только дефекты, но и 
потребительские характеристики пива, как готового продукта. Данная 
процедура является валидной, т. к. анализируются лишь те 
качественные показатели напитка, которые ощущает сам потребитель, 
таким образом, посредством проведения данной методики 
дополнительно решается проблема потребительской оценки продукта. 
Процедура сенсорного анализа является более объективной, чем 
использование инструментальных (хроматографических) методов 
органолептических свойств пива. Ее основное преимущество 
заключается в невозможности полной оценки всех 
вкусоароматических оттенков пива с помощью использования только 
лабораторных средств измерений.  
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам 

использования особых пошлин на территории Евразийского 
экономического союза. При этом особый акцент сделан именно на 
анализе динамики применения антидемпинговых, компенсационных и 
специальных таможенных пошлин. В статье приведен сравнительный 
анализ объема взысканных таможенных пошлин и определена роль 
особых пошлин в структуре таможенных платежей. 

Ключевые слова: особые пошлины, таможенные платежи, 
динамика, таможенные пошлины, нетарифное регулирование 

 
Роль таможенно-тарифного метода регулирования 

внешнеторговой деятельности на современном этапе развития 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
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союза (далее - ЕАЭС) неуклонно сокращается, по мере усиления 
тенденции к повышению открытости экономики. 

В условиях жесткой обостряющейся борьбы за экспортные 
рынки, на территории ЕАЭС действует законодательство, 
позволяющее вводить конкретную меру нетарифного регулирования - 
особые пошлины. Они не зависят от применения ввозных таможенных 
пошлин и осуществляются на основе защиты национальных 
производств. 

Правом ЕАЭС и положениями национального 
законодательства предусмотрено выделение трех видов особых 
пошлин: антидемпинговой, компенсационной и специальной. Их 
ключевые отличия заключаются в предмете воздействия. Так, 
применение антидемпинговой пошлины направлено на 
противодействие импорту товаров, ввозимых по заниженным ценам. 
Компенсационная пошлина вводится в случае применения к 
импортируемым товарам субсидий государств-экспортеров. Что 
касается специальной пошлины, она применяется, если импорт 
определенного товара необоснованно возрос и причиняет ущерб 
отрасли экономики. 

Актуальность заявленной темы обусловлена особенностями 
рассматриваемых пошлин. Так, они используются как мера защиты 
внутреннего рынка и выполняют протекционистскую функцию. Более 
того, их применение индивидуализировано, т.е. они применяются 
только на определенные товары, происходящие из определенных 
стран. Дополнительный интерес представляет рассмотрение динамики 
особых пошлин и их доли в общей структуре таможенных платежей 
ЕАЭС. 

Основной целью работы в этой области является анализ 
изменений в динамике применения специальных, антидемпинговых и 
компенсационных пошлин в ЕАЭС. 

Одним из основных показателей, определяющих участие 
страны во внешнеторговой деятельности, являются доходы, 
формируемые за счет таможенных пошлин и налогов. В связи с этим 
рассмотрим динамику таможенных платежей, уплачиваемых в 
федеральный бюджет Российской Федерации при импорте, 
представленных на рисунке 1, и подробно остановимся на изменении 
объемов особых пошлин. 
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Рисунок 1 - Динамика перечислений таможенных платежей в доход 
федерального бюджета при импорте в 2012‒2019 гг., млрд. рублей

 
Из представленных на рисунке данных можно сделать вывод, 

что общая сумма уплачиваемых таможенных платежей при импорте 
стабильно возрастает, однако более подробный анализ можно 
провести, изучив динамику таможенных платежей в разрезе по видам, 
представленной в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Динамика таможенных платежей, перечисленных 

доходную часть бюджета при импорте в 2015‒2019 гг., млрд рублей 
[1] 

Вид 
таможенного 

платежа 

Год 

2015 2016 2017 2018

Ввозная 
таможенная 
пошлина 

484,2 489,8 506,0 578,6

Акциз 47,5 58,8 76 95,2
НДС 1 643,5 1 762,8 1 900,8 2 255,5
Таможенные 
сборы 

16,0 16,9 18,4 20,3

Особые 
пошлины 

2,5 4,1 5,1 5,8
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Из представленных на рисунке данных можно сделать вывод, 
а уплачиваемых таможенных платежей при импорте 

стабильно возрастает, однако более подробный анализ можно 
провести, изучив динамику таможенных платежей в разрезе по видам, 

Динамика таможенных платежей, перечисленных в 
гг., млрд рублей 

2018 2019 

578,6 618,2 

95,2 88,8 
2 255,5 2 613,4 

20,3 20,0 

5,8 ‒ 
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Анализируя данные, отметим, что наибольшую долю в 
структуре таможенных платежей, взимаемых при импорте товаров, 
занимает НДС, что связано с его налоговой базой, включающей
суммы иных таможенных платежей, а также преобладанием в 
структуре импорта товаров, облагаемых по ставке 20 % (до 1 января 
2019 г. ‒ 18 %). 

Рассматривая особые пошлины, стоить отметить их 
наименьшую долю, занимаемую в структуре таможенных платежей, 
что прослеживается в течение всего рассматриваемого периода. 
Вместе с тем наблюдается значительное увеличение их объемов, 
представленных на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Динамика перечислений особых пошлин в доход 
федерального бюджета в 2015‒2018 гг., млрд рублей [2]
 
Анализируя причины, повлиявшие на возникновение такой 

ситуации, следует, прежде всего, выделить экономические санкции, 
применяющиеся в отношении России. Их введение обусловило 
появление ответной реакции, и применение соответствующих мер 
защиты внутреннего рынка для выравнивания уровня конкуренции и 
защиты интересов национальных производителей [3, 4].

Таким образом, особые пошлины представляют собой 
специфический вид платежей. Во-первых, они относятся к мерам 
нетарифного регулирования, что обусловливает их направленность не 
на фискальную функцию, а на ограничение объемов импорта 
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нежелательных товаров. Во-вторых, они не связаны с применением 
ввозных таможенных пошлин, т.е. взимаются независимо, а ставки не 
изменяются в зависимости от страны происхождения товаров. Срок их 
применения также не является постоянным, а ограничен временем, 
необходимым для устранения ущерба, нанесенного отрасли 
экономики государства-члена ЕАЭС. 

В целом, применение особых пошлин основывается на 
принципе так называемой адресной направленности, что позволяет 
обеспечивать необходимый уровень защиты определенных товаров и 
конкретных производителей на территории государств-членов ЕАЭС. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема получения 

доказательственной информации из информационно-технологических 
систем. Автором исследуется проблема отнесения полученной 
информации к видам источников доказательств, установленных в 
действующем УПК России. Автор предлагает включить электронные 
доказательства в качестве нового источника доказательств. 

Цель исследования состоит в изучении данных, полученных с 
помощью информационных систем, а также режима их правового 
регулирования. Задачами исследования является изучение 
информационно-технологических систем, которые могут 
предоставить следователю, электронные доказательства, и норм 
законодательства, регулирующего виды доказательств и оценку 
доказательств. 

В ходе написания статьи мной был сделан вывод, что 
необходимо в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации внести поправку, закрепляющую электронные 
доказательства как вид доказательств в уголовном процессе. Данная 
поправка позволит следователю использовать более широкий круг 
доказательств, для установления виновности преступника. 
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Согласно ст. 49 Конституции РФ, каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным 
законом порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда, а ч.2 ст.50 Конституции РФ устанавливает, что при 
осуществлении правосудия не допускается использование 
доказательств, полученных с нарушением федерального закона [1]. 

Приведенные положения основного закона нашего государства 
означают, что доказательства должны быть собраны в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального закона.  

Исходя из статьи 74 УПК РФ, доказательствами по уголовному 
делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 
следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим 
Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а 
также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

В качестве доказательств допускаются: 
1) показания подозреваемого, обвиняемого;  
2) показания потерпевшего, свидетеля; 
3) заключение и показания эксперта; 
4) заключение и показания специалиста; 
5) вещественные доказательства; 
6) протоколы следственных и судебных действий; 
7) иные документы [2]. 
Анализируя приведенный в УПК РФ перечень доказательств, 

стоит отметить, что в нем отсутствует такой вид доказательств как 
электронные доказательства, который на сегодняшний день 
приобретает все большую актуальность в любом виде 
судопроизводства, в том числе уголовного. Между тем, изучение 
современного информационного общества наглядно показывает, что 
существует огромное количество информационно-технологических 
систем, в которых может содержаться криминалистически значимая 
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информация. Можно выделить несколько групп таких 
информационно-технологических систем. 

Первая группа «Персональные устройства» представляет 
собой информационно-технологические устройства преимущественно 
личного пользования: 

1. Персональные портативные устройства для планирования 
деятельности. 

2. Телефоны и смартфоны. 
3. Стационарные и мобильные компьютерные устройства. 
4. Банковские карты. 
5. Технологические устройства с вмонтированным 

запоминающим устройством и минимальной программой управления 
для открытия дверей, включения-выключения оборудования. 

6. Переносные электронные носители информации. 
7. Персональные страницы в социальной сети (совместно с 

инфраструктурой). 
Изучая перечисленные персональные устройства можно 

изучить круг общения изучаемого лица и проверить те 
обстоятельства, которые являются важными для раскрытия 
преступления. Примерами таких доказательств могут являться, 
например, сведения из социальных сетей, переписка из электронной 
почты и различных мессенджеров [2-4]. 

Ко второй группе «Информационные системы» относятся 
различные базы данных информации, технологические средства ее 
накопления и обработки, использования в различных предприятиях, 
организациях, учреждениях: 

1. Корпоративные информационные системы. 
2. Государственные информационные системы. 
3. Системы предоставления услуг в электронном виде. 
4. Охранные системы. 
5. Системы контроля доступа. 
6. Электронные сервисы. 
7. Платежные системы. 
8. Банковские системы. 
9. Геоинформационные системы. 
10. Навигационные системы. 
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Данные системы упрощают работу следователя при раскрытии 
экономических и должностных преступлений, путем нахождения с 
помощью них информации, например, о незаконном обналичивани 
денежных средств.  

К третьей группе «Сетевая инфраструктура» относятся 
устройства, объединенные в сети: 

1. Системы связи. 
2. Локальные компьютерные сети. 
3. Корпоративные компьютерные сети. 
4. Ведомственные компьютерные сети. 
5. Региональные компьютерные сети. 
6. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 
7. Облачные технологии. 
8. Сетевая инфраструктура. 
К четвертой группе «Системы информационной безопасности» 

относятся устройства, направленные на предотвращение 
информационных инцидентов в информационных системах и 
компьютерных сетях [5, 6]. 

1. Системы идентификации и аутентификации. 
2. Антивирусное программное обеспечение. 
3. Аппаратно-программные комплексы и системы 

информационной безопасности. 
К пятой группе «Технологические устройства фиксации в 

правоохранительной деятельности» относятся устройства, 
направленные на борьбу с правонарушениями во всех сферах, на всех 
территориях, информационных системах, компьютерных сетях: 

1. Системы обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности. 

2. Специальные устройства для фиксации деятельности 
правоохранительных органов (worncamera, нательные камеры). 

3. Системы видеонаблюдения. 
4. Системы криминалистической регистрации. 
5. Биометрические системы. 
6. Специальные информационно-технологические устройства, 

применяемые в оперативно-розыскной деятельности. 
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7. Государственные и корпоративные системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы [5]. 

Также, электронными доказательствами следует признать 
учеты, содержащие информацию об обвиняемых, осужденных, 
подозреваемых, наличии судимости, а также о розыске 
огнестрельного и других видов оружия, автотранспортных средств, 
так как такие учеты повышают эффективность раскрытия 
преступлений и позволяют следователю более оперативно искать 
информацию, касающуюся конкретного уголовного дела. 

Действующий УПК РФ наделяет следователя полномочиями 
получать доказательственную информацию из вышеназванных 
информационно-технологических источников. Например, статьи 
164.1, 185, 186, 186.1 УПК РФ регламентируют порядок проведения 
следственных действий, связанных с изъятием и осмотром данных 
технических устройств и электронных носителей информации. На 
некоторые из этих действий требуется разрешение суда. В частности, 
речь идет о контроле и записи телефонных переговоров и получении 
информации о соединениях между абонентами и абонентскими 
устройствами. 

В связи с тем, что в законе не закреплено понятие 
«электронные доказательства» в качестве отдельного вида 
доказательств, то возникает вопрос можно ли их использовать при 
установлении виновности преступника. Поскольку на сегодняшний 
день очень быстро развиваются информационные технологии и 
поэтому такие доказательства требуют их правового урегулирования. 
С точки зрения повышения раскрываемости преступлений, такие 
доказательства необходимо внести в закон и законодательно 
урегулировать их правовое положение. Наше предложение связано с 
тем, что электронные доказательства из информационно-
технологических систем приобретают все большую значимость в 
уголовном судопроизводстве. 

В заключение исследования, и подводя итог вышесказанному, 
стоит отметить, что введение поправок позволит повысить 
эффективность уголовно-процессуального законодательства в 
условиях современного развития информационных технологий, 
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которые помогают в поиске нужной информации и расследовании 
уголовных дел. 
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Аннотация: 21 век, предъявил, обществу все более высокие 

требования особенно к ребёнку. Здоровье ребёнка стала занимать во 
всём мире главные позиции. В статье рассматривается проблемы, 
связанные генетической болезни, что в последние годы генетическое 
заболевание стало очень злободневной для России. Каждым годом 
генетические заболевания заявляет о себе. Самое большое в России 
количество людей с редкими заболеваниями - и в Дагестане. В 
Министерстве здравоохранения Дагестана ОС Media сообщили, что в 
республике насчитывается около 200 орфанных больных, 126 из них - 
дети. Для лечения таких болезней 21 возникли биомедицинская 
техника. Главное направление биомедицины — это создание и 
обслуживание инструментальных средств для диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики заболеваний человека, для 
биологического эксперимента, разработку программного обеспечения 
для решения задач медико-биологической практики. Что такое 
генетические заболевания? – это заболевания, возникающие в связи с 
изменением генетического материала. 

Ключевые слова: генетическое заболевание, Спинальная 
мышечная атрофия 

 
Спинальная мышечная атрофия (СМА) – одно из наиболее 

генетических заболеваний, занимающее сегодня 1 место среди 
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детской смертности от аутосомно-рецессивных заболеваний. СМА 
может проявиться как в первые месяцы жизни, так и в возрасте от 
полутора до двух лет. Но чем раньше диагностировать заболевание, 
тем лучше для ребенка, — лечение наиболее эффективно, когда 
симптомы еще не проявились. человек вовремя получает лекарства и 
специальное медицинскую помощь. Заболевание носит 
прогрессирующий характер, слабость начинается с мышц ног и всего 
тела и с развитием заболевания доходит до мышц, отвечающих за 
глотание и дыхание. В основном, страдает мускулатура головы, шеи и 
нижних конечностей [1-4]. В самых тяжелых случаях у детей 
возникают трудности с дыханием, сосанием и глотанием. Еще недавно 
выделялась полной безысходностью ситуации с лечением этой 
болезни. Лекарства не существовало, и родителям оставалось лишь 
день за днем следить, как ослабевает их ребенок, постепенно теряя 
возможность двигаться, глотать, дышать… 

Но ситуация изменилось с появлением инновационных 
препаратов появилась надежда. Первое лекарство для пациентов со 
СМА появилось всего несколько лет назад и доходит до российских 
пациентов с трудом. Сведения о новых средствах одновременно 
противоречивы и полны надежды. 

Подаренная надежда (Спинраза). Но ситуация изменилось с 
появлением инновационных препаратов появилась надежда. 
Важнейшая часть терапии СМА - медикаментозная. Сейчас в мире 
всего три препарата, которые используют для того, чтобы замедлить 
или приостанавливать развитие некоторых типов спинальной 
мышечной атрофии - «Спинраза», «Рисдиплам» и «Золгенсма». 

«Спинразу» разработала в 2016 году американская компания 
«Байоджен». Спинраза» - единственное лекарство для людей со СМА, 
зарегистрированное в России. Первые в российские регионы 
«Спинраза» стала поступать только в конце января 2020 года. Пока 
речь идет о единичных случаях в Москве, Пскове, и Дагестан. 

Результаты клинических испытаний Спинразы. 
Эффективность Спинразы также подтвердили открытые клинические 
исследования на группах пациентов со СМА до клинических 
симптомов, а также с клиническими проявлениями. 
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Промежуточный анализ показал улучшение двигательных 
навыков у большей доли пациентов, получавших препарат, чем среди 
получавших плацебо. 

Некоторые пациенты приобрели двигательные навыки, такие 
как способность сидеть без поддержки, стоять или ходить при том, 
что без лечения это было маловероятно, а также остались в живых и 
достигли возраста, достижение которого было маловероятно. 

Компания Биоген представила новые данные по 
эффективности и безопасности применения Нусинерсен (Спинраза) у 
пресимптоматических пациентов со спинальной мышечной атрофией 
(СМА). Представленный анализ среза данных на февраль 2020 года и 
охватывает более 4,5 лет наблюдения, включая дополнительные 11 
месяцев наблюдения в предыдущим обнародованным результатам. 

Дополнительные результаты из промежуточного анализа на 
февраль 2020 года: 

1. Все участники исследования, кто ранее научился ходить с 
поддержкой (92 %) и ходить самостоятельно (88 %) сохранили эту 
возможность в течение более чем 11 месяцев с момента последнего 
среза данных, предшествующего текущему. 

2. В течении этого, более чем 11 месяцев дополнительного 
наблюдения, 1 ребенок достиг возможности ходить с поддержкой 
(повысив процент до 96 % во всей группе участников) и также достиг 
максимальной оценки по шкале CHOP-INTEND, повысив общее 
количество участников исследования, кто достиг максимальной 
оценки по этой шкале до 21 из 25 (84 %). 

3. Пациенты с 2 копиями гена SMN2 также показали 
возможность оценки их двигательных функций. 

4. 13 февраля 2019 года Спинраза получила в России 
орфанный статус. 16 августа 2019 года препарат был официально 
зарегистрирован в России. 

5. В апреле 2020 года подана заявка о включении Нусинерсена 
(Спинразы) в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. 

6. Госенова Айшат тоже стала счастливчиком, которая 
получила помощь от региона, ей тоже были закуплен препарат 
Спинраза.  
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Лечение пациентов в таких случаях направлено на увеличение 
продолжительности и улучшение качества жизни. Цена на препараты 
очень высокая, поэтому больным требуется пожизненная помощь со 
стороны государства. Болезнь неизлечима, но если человек вовремя 
получает лекарства и специальное медицинское оборудование, то 
может полноценно жить. Госенова Айшат инвалид 1 группы живет без 
родителей с бабушкой получила помощь от Министерства 
Здравоохранения Республики Дагестан, препарат стоимость около 45 
млн. руб. В сентябре 2020 года в Москве Гоенова Айшат ввели 
инъекцию в спину в клинике им. Пирогова. В течение месяца в это 
клинике Айшат получила реабилитацию. В данное время она 
находиться на лечении НИКИ педиатрии им. акад. Вельтищева 
РНИМУ им. Пирогова, 

Уход за больным. За ребенком ухаживают родственники. 
Часто это тяжелый труд. Поэтому необходима помощь близких, 
волонтеров и других небезразличных людей. Как пациенту, так и его 
родственникам необходимы сеансы психотерапии и консультации 
профессионального психолога. Это помогает справиться с выгоранием 
при уходе за больным ребенком. 

Для реабилитации больного необходимо использовать 
антигравитационное позиционирование. Его применяют во время 
прогулки, в постели и на руках у родителей. Его правилам обучают 
реабилитологи. Применяются специальные приспособления (высокое 
изголовье, подушки, антипролежневые системы). 

Гимнастика, лфк, растяжка, упражнения выполняются 
больными каждый день. При занятиях пациенту требуется помощник, 
который владеет комплексом зарядки. Ежедневные тренировки 
мышечных групп – это залог сохранения долгой активности. 

Технические средства реабилитации облегчают передвижение 
пациента с СМА, помогают социализации. Для этого применяются 
коляски, кровати, вертикализаторы. 

Для коррекции осанки и поддержания суставов применяются 
туторы, отрезы, корсеты. Они должны изготавливаться 
индивидуально для каждого пациента. 

Гидротерапия полезна для пациентов с сма. Желательно 
проводить ее ежедневно. Вода должна быть теплая (37-38 градусов). 
Упражнения могут сочетаться с плаванием. 
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Родные пациента должны владеть техникой 
позиционирования, массажа, знать лфк комплекс. Также близким 
нужно уметь оказать первую помощь при неотложном состоянии. 
Родители должны умело справляться с дополнительными средствами 
реабилитации и ухода (аспиратором, аппаратом ивл, устройством для 
санации ротовой полости). Для них организуют школы, курсы по 
уходу за больным. Но Госенова Айшат живет с бабушкой, которая 
тоже инвалид 3 группы, уже кому которая, лет 65. Пока есть силы и 
возможность бабушка тянет. Но очень тяжело без посторонней 
помощи. Нужна помощь волонтеров и не ровдодушных людей.  

 Прогноз лечения и возможные осложнения 
Прогноз лечения до появления «Спинраза» был 

неутешительным. Дети с СМА 0 типа умирали в первые дни жизни. 
Продолжительность жизни малышей была не больше месяца. При 
первом типе ребенок нуждался в постоянной респираторной 
поддержке. Средняя продолжительность жизни была около 1 года, 
реже до 2 лет. 

Эффективность применения «Спинраза» дает надежду семьям 
с СМА. Тестирование препарата показало не только улучшение 
функций, но и возможность полного восстановления. Результаты 
отдаленных наблюдений будут после 2022 года. 

 
Список литературы 

 
[1] Современные методы лечения спинальной мышечной атрофии 

[Текст] / Горлова М.И., Колесникова Е.В. // Тенденции развития науки 
и образования, 2020. № 60-2. С. 76-81. 

[2] Спинальная мышечная атрофия: особенности клиники и 
лечения деформаций позвоночника и конечностей протокол 
межгосударственного консенсуса [Текст] / Рябых С.О., Савин Д.М., 
Филатов Е.Ю., Медведева С.Н., Третьякова А.Н., Попков Д.А., Рябых 
Т.В., Щурова Е.Н., Сайфутдинов М.С. 2018. С. 46-49. 

[3] Спинальная мышечная атрофия. Клинико-генетическое 
обследование и прогноз у больной, планирующей беременность 
[Текст] / Митьковский В.Г., Пономарева Н.Ю., Макарова В.В., 
Милагина В.С., Ямпольская Е.Н., Кочетков А.В. // Клиническая 
практика, 2019. Т. 10. № 1. С. 94-100. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ   

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 62 ~ 

[4] Возможные генетические модификаторы спинальной 
мышечной атрофии [Текст] / Маретина М.А., Киселев А.В., Баранов 
В.С. // Медицинская генетика, 2017. Т. 16. № 5. С. 10-16. 

 
© З.М. Мирзабекова, 2020 



 
RESEARCH COMPETITION: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES     

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 63 ~ 
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Аннотация: В статье рассматриваются различия в культуре и 

языке между Китаем и Россией. Язык и культура оказывались тесно 
связанными с идеальным духовным миром человека, поэтому и они 
воспринимались, неодинаковы и оценивались по-разному в Китае и в 
России. Язык как средство общения отражает разные фоны культуры, 
историю наций, социально-культурные понятия. Многозначность, 
существующая в языке, также оказывается одним из следствий 
поведения людей в определенном историко-культурном пространстве. 

Ключевые слова: язык, культура, разные фоны, языковые 
явления 

 
С углублением китайско-российского стратегического 

партнерства сотрудничества изучение китайского и русского языка и 
культуры приобретает очень актуальное практическое значение. Язык, 
привычки и национальная культура передаются по наследству [1-3]. 

Каждая нация имеет свой язык, культуру, обычаи. Каждая нация 
воспитывается в определённой сложившейся на протяжении многих 
веков культурной и языковой среде. Изучать любой иностранный язык 
без знаний культуры той страны не обойтись. Русской культуре около 
тысячи лет, китайская история тоже имеет долгую историю. Язык и 
культура оказывались тесно связанными с идеальным духовным 
миром человека, поэтому и они воспринимались неодинаково и 
оценивались по-разному в Китае и в России [4-8]. Язык - это 
инструмент, с помощью которого люди могут общаться в разных 
странах и регионах. 
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Число как языковой знак, возникающий в процессе жизни и 
производства, имеет свойства языкового знака, при его помощи люди 
могут выражать свою мысль, своё чувство. Число - одна из 
важнейших категорий в мифопоэтическом образе мир образец мира, 
средство упорядочения и моделирования символизации и оценки. 
Элементы числового ряда в своих культурных функциях 
неравноценны. Русские предпочитают нечётное число, считают, что 
нечётное число обозначает счастье, удачи, а чётное число имеет 
незначительную связь с плохим, наверное, это потому что на них 
влияют христианство и верование. По российским традициям чётное 
количество цветов приносят на похороны, а живому человеку дарят 
цветы только в нечётном количестве. А в Китае чётное число 
считаются более счастливым, чем нечётные. Как говорят: «всё хорошо 
удваивается». Пара приносит счастье! Но исключение - четвёрка. Хотя 
это и чётное число, но оно созвучно с иероглифом «смерть». Это 
наиболее несчастливое число для людей. И Китайцы всячески 
избегают его, особенно когда выбирают номер автомобиля. Кстати, 
счастливые числа считаются восьмёрка, как богатство и процветание, 
и девять в знак бессмертия и долгожительства. В основном ценят 
цифры по их произношению. 

Самая любимая цифра для русских – это цифра три. Число три 
относится к наиболее значимым элементам числового ряда. Оно 
символизирует завершенность и полноту некоторой 
последовательности, имеющей начало, середину и конец, и чаще всего 
фигурирует в предписаниях трижды совершать то ли иное магическое 
действие. Числу 7 приписывается сакральное значение, у многих 
народов： в славянской традиции оно чаше всего относится к 
единицам времени или к лицам, ещё в русском языке есть такие 
выражения ：семь пядей во лбу. Быть на седьмом небе. Число 4 
играет значительно меньшую роль в магических ритуалах верованиях. 
Оно ассоциируется, прежде всего, с четырьмя сторонами света, 
четырьмя углами дома, четырьмя концами креста и т.п. То есть, число 
пространства. Временное значение имеет и число 9,воспринимаемое и 
как утроенное число 3.Оно часто фигурирует также в магических 
текстах, где используются 9 камешков,9 щепок,9 угольков, вода из 9 
колодцев и т.п. 
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В китайском языке число тоже имеет национальные черты, 
например, считают 9 представителем неба, оно тоже символизирует 
власть, счастье, славу, твертость,9 считают самым большим мужским 
числом, поэтому в старом Китае только император мог ходить в 
одеждах, на которых рисовали девять драконов. А 6 воспринимается 
как гармония, благополучие, удача, успех, оно также обозначает 
землю, мать. И число 8 любят китайцы, потому что в произношении 
по-китайски 8 похоже на слово «фа», то есть много будет денег. 
Русские не так любят 9,как китайцы, и считают 13 несчастливым 
числом, говорят, что тринадцатым за стол не садись - не то быть в 
беде, есть ещё такое выражение «чёрная пятница», а в Китае 13 
считают счастливым числом, поэтому в много 13-этажных зданий, а 4 
считают несчастливым числом, это потому, что оно в произношении 
по-китайски похоже на слово смерть, а некоторые предпочитают 4 
,потому что в нотах оно похоже на фа, значит, будет много денег. 
Следовательно, по данному подходу к числу 4 точки зрения разные. 

Подобное явление также бывает в таких словах, которые 
выражают цвет. В древнем Китае желтый принадлежал императору, 
он имел право одеваться в жёлтый цвет, тогда как простые люди 
могли одеваться только тогда, когда они умерли, одетые в жёлтом 
цвете на похоронах. А в русском языке жёлтый означает неверность, 
расставание. Русские считают, что белый – это чистота, и на свадьбе 
невесты одеваются в белые наряды. В Китае на похоронах люди 
одеваются в белое или чёрное, теперь под влиянием Европы невесты 
тоже надевают белый свадебный наряд, но в тот день, когда 
устраивается свадьба, невесты обязательно должны найти 
возможность надеть одежду красного цвета, потому что китайцы 
считают, что красный цвет символизирует удачу, счастье, 
благополучие, прекрасное будущее и т.д. Особенно в национальные 
праздники китайцы любят ходить в красном и надеются, что в 
будущем все будет ещё лучше, ещё будет прекраснее. В русском 
языке красный тоже обозначает хорошее, русские считают, что в нем 
солнечная сила, в нём правда. И черный и синий имеют почти 
одинаковое значение в русском и китайском языках: «черный рынок, 
черные списки, черные силы, черная душа, назвать белое черным, 
принимать белое за черное» и т.д., а синий - символ мира. 
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Таким образом, язык как средство общения отражает разные 
фоны культуры, историю, наций, социально-культурные понятия. 
Многозначность, существующая в языке, также оказывается одним из 
следствий поведения людей в определенном историко-культурном 
пространстве. Разные страны и разные национальности имеют разные 
национальные культуры, которые отражаются в истории, религии, 
языке и их народных обычаях. Языки и культуры всех этнических 
групп неразрывно связаны. Это также отражает разные национальные 
культуры и разных национальностей. Поэтому, несомненно, важно 
изучение языковых явлений в этом аспекте и их учет в преподавании 
языка. 
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