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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 519.862.6 
 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЗАДАННЫМИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 
 

Д.О. Токарев, 
аспирант 1 курса, напр. «Математика и механика» профиль спец. 
«Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры», кафедра 

конструирования и стандартизации в машиностроении 
А.С. Говорков, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц., доц. кафедры самолетостроения и эксплуатации 

авиационной техники, 
ИНИТУ, 

г. Иркутск 
 
Аннотация: В данной работе рассматривается возможность 

разработки методики расчёта математических моделей 
деформирования деталей, изготовленных из композиционных 
материалов с заданными эксплуатационными параметрами. Авторы 
рассматривают имеющиеся технологии цифрового моделирования 
объектов из композиционных материалов и имеющиеся проблемы при 
эксплуатации и ремонте данных изделий. 

Ключевые слова: композиционный материал, методика, 
математической модель, машиностроение, инженерный расчет 

 
Введение. Как известно, работоспособность динамических 

конструкций (аэрокосмические, энергетические, строительные и др.) 
может быть повышена за счет использования конструкционных 
материалов, обладающих уникальными свойствами. Такими 
материалами являются композиционные материалы, которые состоят 
из двух и более разнородных по химическому составу и структуре 
компонентов, определенным образом распределенных по объему 
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детали (рис. 1) [1]. Это дает возможность конструировать материалы с 
заданными свойствами.  
 

Рисунок 1 – Слои композиционного материала
 
Основными преимуществами изделия, изготовленного из 

композиционного материала, служит высокой удельной прочностью, 
высокой износостойкостью и снижение веса изделия. Рассматривая 
эксплуатационную технологичность изделия эффект снижения 
эксплуатационных расходов, выражающиеся в эконом
увеличении долговечности, и удлинении сроков межремонтной 
эксплуатации. 

На сегодняшний день на стадии ремонта и эксплуатации 
изделий в машиностроении основными проблемами являются 
технологии экономичного ремонта изделий, изготовленных из 
композиционного материала. Также невозможно точно проверить 
качество ремонта для обеспечения ресурса изделий. Для этого 
необходимо разработать методику расчета математических моделей 
деформирования, изготовленных из композиционных материалов с 
заданными эксплуатационными параметрами. 

Для предприятий, которые выпускают продукцию, 
изготовленную из композиционных материалов в области 
машиностроения, острой проблемой является нехватка 
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изготовленную из композиционных материалов в области 
машиностроения, острой проблемой является нехватка 
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высококвалифицированных специалистов для обслуживания данных 
изделий, ремонт которых является высокобюджетным. 

Например, в современном авиастроении излом детали 
центроплана, полученный от высокой напряженности в крыле, 
нуждается в замене или в ремонте изделия. Для получения заданных 
характеристик с учетом запаса прочности конструкции на этапе 
проектирования требуются особые навыки и компетенции 
конструктора. А также в подтвержденных методиках проектирования 
данных изделий из композиционных материалов, основанные на 
практических и цифровых экспериментах.  

С целью повышения эффективности производства и 
достижения высокого качества изделия из полимерного 
композиционного материала необходимо применять расчёты 
математической модели детали центроплана, деформированной от 
нагрузки, крыла, что позволит оптимизировать технологические и 
физико-механические свойства на этапе ремонта. 

В качестве другого примера можно привести при процессе 
изготовления и применения полимерных композиционных 
материалов, где возникает необходимость их механической 
обработки: резки, фрезерования, сверления. Механическую обработку 
резанием используют для обеспечения повышенной точности 
геометрических размеров изделий, при их сложной конфигураций, а 
также при малых объемах производства, когда использование 
трудоемкой и дорогостоящей технологической оснастки (пресс-форм) 
экономически нецелесообразно [2].  

Методика расчёта математических моделей 
деформирования изделий. В настоящее время не существует 
комплексных математических моделей, позволяющих рассчитать 
эффективные свойства композиционных материалов с приемлемыми 
для промышленности погрешностями. На практике они определяются, 
как правило, экспериментально. Современная инженерная практика 
приводит к необходимости решения проблем, обусловленных 
использованием материалов и сред со сложными физически 
неоднородными свойствами [3-7]. Производство композитных 
материалов связано с технологическими процессами получения 
материалов с прогнозируемыми свойствами, определения 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 10 ~ 

оптимальных режимов их изготовления и условий последующей 
эксплуатации.  

Для расчета математических моделей деформирования 
изделия, композитные свойства могут быть заданы через свойства 
материалов. Самый простой случай – прямое задание анизотропных 
свойств через матрицу упругих характеристик первого и второго рода. 
На основе введённых упругих характеристик материала строится 
матрица жёсткости, которую тоже можно корректировать. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются исследователи 
при решении задач механики композиционных материалов путем 
моделирования и расчета методом конечных элементов – большой 
размер моделей, что обусловлено необходимостью построения 
детального разбиения у границ включений для более точного 
моделирования микроструктуры материала. В итоге при расчете таких 
моделей значительно возрастают затраты компьютерного времени и 
ресурсов. В связи с этим теоретические разработки в области 
применения метода конечных элементов, в механике композитов 
преимущественно направлены на оптимизацию разбиения таким 
образом, чтобы модель материала описывалась меньшим количеством 
элементов. Основным инструментом в большинстве работ при этом 
является использование ячеек Вороного в качестве конечных 
элементов (в некоторых источниках они известны также как ячейки 
Дирихле). Исследования выполняются на всех стадиях 
моделирования, включая подход к разбиению на элементы, 
построение основной системы уравнений метода конечных элементов 
и выполнение расчета. 

Применяя современные технологии расчета математических 
моделей изделия, а именно прибегнув к ЭВМ – построенная 
геометрическая модель изделия может быть разбита на конечные 
элементы средствами универсального пакета прикладных программ 
(ANSYS, ABAQUS, NASTRAN и др.) с последующим выполнением 
расчета деформаций изделий, учитывает его температурные свойства 
и выявляя её эксплуатационные проблемы на стадии разработки (рис. 
2).  

На сегодняшний день подход, базирующийся на 
моделировании и расчете композиционных материалов с 
применением универсальных пакетов прикладных программ, является 
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наиболее широко распространенным в производстве, в ремонте и 
эксплуатации. С его использованием осуществляется анализ 
практически всех композитов: от имеющих простейшую 
микроструктуру с упорядоченно расположенными включениями 
простейшей формы, до материалов, характеризующихся хаотическим 
расположением включений произвольных размеров и форм. Данный 
подход является достаточно наглядным и простым с точки зрения 
практической реализации. Вместе с тем следует отметить, что 
значительную часть времени при выполнении моделирования 
занимает построение модели. В связи с этим наметилась тенденция к 
совершенствованию расчетного инструментария механики 
композитов и переходу от применения универсальных программных 
продуктов к разработке специализированных, предназначенных для 
решения задач непосредственно моделирования поведения и расчета 
их характеристик композиционных материалов (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Выполнение расчета трехмерной модели 

представительного объема композиционного материала 
 
Заключение. В данной работе авторы обозначили 

современный тренд развития машиностроения, а именно изготовление 
деталей из композиционных материалов, но также были отмечены и 
существующие проблемы данных изделий в процессе эксплуатации. 
Разработка методик проектирования и построения цифровых 
математических моделей сложных изделий из композиционных 
материалов с заданными физико-механических характеристик 
является актуальной задачей на текущий момент.  
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СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА СТАБИЛЬНЫХ АТОМНЫХ ЯДЕР 
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Аннотация: Знание свойств модели структурного эфирного 

пространства-материи проясняет проблему возникновения полевых 
частиц. Новая форма, размеры и свойства стабильных полевых частиц, 
протона и электрона, позволяют им соединяться в стабильные 
субъядерные частицы, которые в свою очередь могут объединяться в 
составные ядра. Отсюда появляется возможность, в зависимости от 
числа содержащихся компонентов, их свойств и удельной энергии, с 
учетом индивидуальности каждой стабильной структуры, определять 
различные характеристики ядер. 

Ключевые слова: пространство-материя, состав ядер, 
параметры и характеристики 

 
С открытием Э. Резерфордом планетарной структуры атома 

(1911 г.) было установлено, что нейтральный атом состоит из очень 
компактного положительно заряженного ядра и сравнительно 
«рыхлого» отрицательного электронного облака: размер ядра ~ 10-15 ‒ 
10-14 м, в то время как размер атома ~ 10-10 м. Протон и электрон 
представляются сферами с плотной сердцевиной. Теория и расчет 
параметров ядра дейтрона были выполнены уже в 30 – х гг., но дальше 
ядра гелия давали значительные отклонения от эксперимента [1, c. 
658].  

Вскоре после открытия нейтрона Дж. Чедвигом (1932 г.) была 
высказана гипотеза о том, что ядро состоит из нейтронов и протонов. 
Стали создаваться различные его модели, каждая из которых 
описывала определенную совокупность ядерных свойств и 
характеристик. Ядра представляли собой составную структуру с 
определенным соотношением между числом протонов и числом 
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нейтронов, но не давали полного представления и не объясняли 
природу устойчивости ядер.  

С 1935 г., согласно теории Х. Юкавы, притяжение (сильное 
взаимодействие) нуклонов обусловленное обменом между ними 
нестабильными частицами ‒ мезонами. Эти силы не зависят от заряда 
действующих частиц и одинаковы как между нейтронами, так и 
положительно заряженными протонами. Радиус действия этих сил 
очень мал и на расстоянии больше 2 фм практически не действуют. 
Вслед за мезонами и сильными взаимодействиями последовало 
принятие слабых взаимодействий, при внутриядерных превращениях 
протона в нейтрон.  

Затем для объяснения необыкновенной устойчивости протона 
пришлось придумать цветные силы, вследствие чего утвердилась 
современная структурная трактовка нуклонов, основанная на 
квантовой теории сильного взаимодействия цветных глюонных и 
кварковых полей с большим числом гипотетических частиц. Прежние 
ядерные силы перестают быть фундаментальными и объясняются 
теперь силами новой теоретической науки ‒ квантовой хромо 
динамикой [2, c. 131].  

Экспериментальная ядерная физика продолжает развиваться 
бурными темпами, и к началу XXI века было открыто ≈ 3000 
устойчивых и неустойчивых атомных ядер. Устойчивых ядер, с 
зарядовыми числами 1 ≤ Z ≤ 83 около 300, остальные радиоактивные. 
При этом физика стабильных легчайших ядер существенно отличается 
от физики тяжелых ядер. Легкие ядра (массовое число А ˂ 40) более 
склонны к объединению, а тяжелые ‒ больше к делению. В настоящее 
время заметные успехи достигнуты в изучении и хозяйственном 
освоении ядерного деления [3, c. 856].  

В одной из последних гипотез ядерного строения 
предполагается наличие в звездных системах сжатого ядерного 
состояния электрона. Такое состояние никем не предполагалось и 
никем не исследовалось. Электрон, подобно его переходам между 
различными состояниями в оболочке атома, может переходить из 
свободного состояния в ядерное и наоборот. Ядерные силы имеют 
электромагнитную природу. Электронов в ядре меньше, чем 
протонов, но, располагаясь между протонами, они и будут тем самым 
глюоном-клеем, который цементирует ядро [2, c. 128].  
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Другой подход к проблеме ядерного строения лежит в 
представлении модели структурного квантового пространства и 
эфирной квантовой материи. Сначала определяются его основные 
параметры и возможные формы проявления, включая гравитацию, а 
затем обосновывают появление ядерной материи. Идентичные 
элементарные ячейки структурного пространства содержат в себе 
вращающийся эфир в виде торосферы с постоянной частотой 
оборотов ν0 = 7,399797188·1042 [с-1] и хаотичным направлением своих 
осей, создающих пространственную изотропию [4, c. 18].  

 Физические параметры одного оборота торосферы 
определяют систему естественных единиц измерения (ЕЕИ): 
характерная длина окружности равна по величине стороне ячейки λмин 
= 4,051360468 · 10-35 м; время оборота τмин = 1 / ν0; энергия εмин = | h |; 
элементарный электрический ток Iмин = | е |. Минимальный квант 
магнитного потока Ф = h / е определяется током в кольце торосферы, 
отсюда минимальный квант напряжения равен U = | Ф |. Перевод 
параметров ЕЕИ в систему измерения СИ производится умножением 
их на число оборотов ν0. 

Под внешним воздействием торосфера может только 
поворачивать свою ось в определенном направлении и тем самым 
передавать полученный импульс торосфере соседней ячейки. 
Торосфера ячейки может воспринимать и передавать параметры по 
величине, соответствующие только её одному обороту, т.е. равные 
ЕЕИ. Импульс в вакууме передается по траектории бесконечной 
цилиндрической спирали, с постоянной скоростью света, без потерь.  

При получении импульса весь эфир в ячейке начинает 
выворачиваться наизнанку через ось торосферы. При правовинтовой 
передаче импульса эфир торосферы выворачивается наизнанку по оси 
в направлении возмущения, при левовинтовой передаче ‒ эфир в 
торосфере выворачивается по оси в противоположном направлении. 
Правовинтовому и левовинтовому движению возмущения присвоили, 
соответственно, отрицательное и положительное направление 
элементарного тока. 

От импульсов внешнего воздействия на торосферу появляются 
элементарные частицы. Любой циклотронный оборот спирали 
возмущения характеризуется постоянными величинами энергии εмин и 
момента количества движения ћ. Излучение и поглощение величин 
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εмин и ћ происходит всегда вместе и целиком, что воспринимается как 
отдельная частица. Поэтому полный циклотронный оборот 
возмущения принимается за модель полевой частицы [4, c. 22].  

В качестве истинно элементарных частиц выделяются 
полевые, стабильные и неразложимые структурные возбуждения 
(торосфера, протон, электрон и фотоны), которые являются 
начальными и конечными составляющими любых веществ. Эти 
частицы обладают подобной формой в виде кругового тора, с общей 
формулой расчета объема, но значительной разницей в размерах и 
частоте.  

Полевая частица протон является ядром простейшего атома 
водорода ‒ протия. Электроны и протоны, при некоторых условиях, 
могут на малых расстояниях меньших радиуса электрона (˂Re), 
соединяться в стабильные положительные субъядерные и составные 
ядерные соединения. Полевые, субъядерные и составные ядра, в 
порядке роста заряда и усложнения структуры, располагаются в 
непрерывный натуральный ряд зарядовых чисел с разным составом 
компонентов и их связей между собой.  

Ядра существуют в пространстве, а восприятие пространства 
возможно только через материю. Пространство-материя принимается 
за неразрывно целое: нет материи без пространства, как нет 
пространства без материи. Любая материя находится в непрерывной 
связи и зависимости от пространственной среды. Изучение процесса 
перехода полевой материи к ядерному уровню материи 
представляется необходимой частью решения проблемы состава и 
строения вещества. Получение дополнительных сведений о 
параметрах и характеристиках натурального ряда стабильных ядер и 
их изотопов является целью данной работы. 

Вакуум ‒ одно из состояний материи, представляющее собой 
бесконечную совокупность неподвижных структурных ячеек, в 
которых происходит невозмущенное вращение торосфер. Для 
решения наиболее общих проблем физики и нашей задачи, 
необходимо отделить категорию времени от действительно 
первичных категорий ‒ пространства и материи. Следует также 
прояснить основные понятия физики, которые недостаточно хорошо 
были раскрыты или до сих пор остаются без определения.  
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В системе пространство-материя (время жизни полевых частиц 
τ> 1022 лет) время уже не форма существования материи, а некоторая 
условная величина для выражения порядка изменения объектов и 
явлений действительности. При наличии двух базовых скоростей 
природных процессов (например, скорости света и скорости 
воздействия гравитации) проясняются следующие проблемы: вопросы 
причинности, как может возникать точка отсчета времени, понятие 
«до и после», направление «стрелы» времени, и его шкала измерения 
[4, c. 19].  

Пространственная ячейка с торосферой, как единое и 
неделимое целое, в которой сконцентрированы все свойства 
физического микромира, принимается в качестве наименьшего 
структурного блока квантового пространства-материи. В 
представлениях о строении всего окружающего мира, включая 
гравитацию, важным параметром является средняя плотность эфира. 
Плотность эфира в ячейке, соответствует средней плотности эфира во 
всем вакуумном пространстве ρ0 = m0 / λмин

3, и в соответствии с 
размерностью определяет величину константы гравитации G: 

G =
ν  λмин  

𝑚
= 6,672957279 ∙ 10

м

кг ∙ с
, (1) 

где m0 = 5,455498497 · 10-8 кг ‒ масса торосферы в системе СИ. 
Из уравнения (1) следует, что постоянное произведение G m0 

равно произведению квадрата частоты оборотов на куб характерной 
длины орбиты ν0

2 λмин
3 = const. C учетом равенства c = ν0

 λмин, 
постоянной величиной является и произведение ν0

 λмин
2 = const. Т.к. 

между периодом и частотой, длиной орбиты и радиусом инерции 
существует пропорциональная связь, то в полученных записях можно 
усмотреть аналогию со вторым и третьим законами Кеплера.  

Импеданс и электромагнитные проницаемости в вакууме 
порождаются только свойствами и параметрами вращающейся 
торосферы, поэтому их величины должны быть связаны с ее массой и 
скоростью. Импеданс Z0, с учетом возможного отношения указанных 
параметров и размерности, можно выразить в виде: 

Z0 = с2/ ЭОм m0, (2) 
где ЭОм = 1 Ом = 4,37251841·1021 м2 / c2·кг ‒ коэффициент перевода 
механической размерности в электрическую размерность. 
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Делением на коэффициент ЭОм, механическая размерность 
величины гравитационной константы (1) легко переводится в 
размерность удельного электрического сопротивления эфира G = 
1,526270299 ·10-32 Ом·м. С такой же точностью величина удельного 
электрического сопротивления определяться с помощью параметров 
электрической и магнитной проницаемости вакуума: 

G = 1 / ε0 ν0 = μ0 λмин c. (3) 
С помощью электрической размерности гравитационной константы 
можно увидеть физический смысл и вычислить характеристический 
импеданс вакуума Z0, т.е. величину электрического сопротивления в 
процессе передачи возбуждения торосфере: 

Z0 = G · λмин / S = 376,7303135 Ом, (4) 
где λмин и S = λ2

мин – параметры длины и сечения ячейки структурного 
пространства.  

Физический смысл проницаемости вакуума можно обнаружить 
из известных формул их определения ε0 = 1 / Z0 с и μ0 = Z0 / с. 
Электрическая проницаемость вакуума ε0 ‒ это электрическая 
проводимость элементарной ячейки при возбуждении торосферы, 
отнесенная к величине скорости света. Магнитная проницаемость 
вакуума μ0 ‒ это электрическое сопротивление элементарной ячейки 
при возбуждении торосферы, отнесенное к величине скорости света. 

Цилиндрическая спиральная траектория распространения 
полевых частиц в пространстве описывается тригонометрической 
функцией, при этом её параметры однозначно зависят только от 
одного параметра. Частицы обладают упругими свойствами, 
подчиняются закону сохранения полной энергии и в любых 
взаимодействиях изменяют свою кинетическую энергию только по 
адиабатному закону.  

С учетом подобия, объем всех полевых частиц определяется 
математической формулой кругового тора υ = λ3(r/ R)2 / 4 π (где R= 
λ/2π и r ‒ радиусы, соответственно, тора и сечения круга). Плотность 
полевой частицы намного порядков меньше средней плотности 
вакуума, поэтому на любую полевую частицу со всех сторон 
действуют силы сжатия. В случае близкого расположения двух или 
нескольких частиц, силы сжатия будут направлены в центр 
приведенной массы системы и тем самым приталкивать частицы друг 
к другу. 
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Все возбуждения, с энергией меньше энергии электрона εе = νе 

h, объединяются в одну большую группу нейтральных полевых частиц 
под названием фотоны. В фотоне есть ток, но нет заряда. После 
передачи импульса, торосфера ячейки постепенно возвращается в 
первоначальное состояние. Фотон распространяется со скоростью 
света и существует только в свободном состоянии. В циклотронном 
обороте возмущение перемещается как в тангенциальном, так и в 
осевом направлении на одинаковое расстояние λ1 = 2 π R1.  

Если в разомкнутом циклотронном обороте фотона соединить 
прямой линией две фазы возбуждения, через половину оборота, то 
угол, образованный с осью фотона α1 = аrc tg 2/π, является 
предельным углом падения света из оптически более плотной в менее 
плотную среду. Угол Брюстера, равный α2 = π/2 -- α1, наблюдается при 
отражении света от оптически более плотной среды. Таким образом, в 
самой модели фотона находятся предельные теоретические углы, 
определяющие законы отражения и преломления света. 

По сравнению с вакуумом, различные среды и их 
проницаемости влияют на скорость движения фотона в сторону ее 
уменьшения. Сближение фотонов в вакууме не изменяет их 
количество и частотную характеристику, ни соотношение между 
числом правых и левых спиральных вращений. При 
перпендикулярном направлении движения фотонов к движению 
источника, у траектории фотонов наблюдается боковой снос. 
Продольное движение источника фотонов или приемника 
относительно наблюдателя, воспринимается последним как изменение 
частоты фотона ∆ν.  

Независимо от причины, повлекшей изменение частоты 
фотона на ∆ν = |ν2 ‒ ν1|, это отразится на воспринимаемой 
циклотронной окружности. Длина изменится на ∆λ = |λ2 ‒ λ1|, а 
времена периодов с τ1 = 1/ ν1 до τ2 = 1/ ν2, т. е. на время ∆τ = ∆ν / ν1 ν2. 
Т. к. длина циклотронной окружности и период оборота 
взаимосвязаны, то изменение времени оборота выражается также в 
виде ∆τ = ∆λ / с. Отсюда следует равенство: 

∆λ / с = ∆ν / νi+1· νi. (5) 
От импульса внешнего воздействия, с энергией равной или 

больше энергии электрона hνе, в пространстве могут появиться 
стабильные полевые частицы с замкнутым и неисчезающим кольцом 
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возбуждения, обладающие электрическим зарядом (электрон и 
протон). Циклотронный оборот кольца возбуждения с правовинтовым 
или левовинтовым выворачиванием эфира в ячейках представляется, 
соответственно, отрицательным или положительным электрическим 
элементарным зарядом е.  

Неисчезающее, возбужденное кольцо генерирует в вакууме 
потоки возмущения значительно более плотные, чем у фотонов, 
которые описываются радиальным вектором электрической 
напряженности Еi и тангенциальным вектором плотности магнитного 
потока Вi. Кроме того, с возникновением незатухающего кольца 
возбуждения, у зарядов появляется независимая от осевого вращения 
поступательная скорость в интервале 0 ≤ wi ≤ с.  

При поступательной скорости wi = 0, полевая частица 
характеризуется минимальной величиной кинетической массы, 
частоты и энергии, к ней впервые применяют названия кинетическая 
энергия и масса «покоя». При поступательной скорости wi> 0, 
кинетическая энергия заряженной частицы, её масса и частота 
увеличиваются, а линейные размеры уменьщаются с помощью 
коэффициента преобразования (1 + wi

2 / с2) [4, c. 25]. 
Также как у всех полевых частиц, параметры циклотронного 

оборота заряженной частицы, характеризуется квантом действия h = е 
Ф, моментом количества движения ћ, индивидуальной длиной 
окружности λi = с / νi и объемом, по общей формуле. Ток принимается 
пропорциональным числу оборотов I i = νi е, а магнитный поток Ф и 
его плотность В характеризуются постоянными величинами. Энергия 
заряженной частицы пропорциональна частоте оборотов εi = νi е Ф. 

Площадь Sм поперечного сечения магнитного поля, 
создаваемая торосферой в 1 секунду, равна Sм = λмин с и может 
определяться в виде следующего отношения: 

Sм = Ф / В = 1,214441911 · 10-26 м2. (6) 
Масса частицы равна mi = mмин· νi и может также определяться 

по формуле: 
mi = | I i В |. (7) 

Полный оборот заряда по кольцу тора (радиус Ri), определяет 
величину его магнитного момента рi: 

рi = е с Ri. (8) 
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Равномерное движение заряда представляет собой постоянный 
ток проводимости, который реализуется при постоянном 
циклотронном радиусе возбуждения, кинетической энергии, 
магнитном поле и никаким электромагнитным излучением не 
сопровождается. При изменении скорости движения заряда 
изменяются кинетическая энергия, внешнее магнитное поле, 
уменьшается или увеличивается радиус заряда, которые 
сопровождаются, соответственно, излучением или поглощением 
энергии.  

При сближении электрона с протоном с большой 
вероятностью может образоваться атом водорода ‒ протий. 
Кинетическая масса протона в ~1836 раз больше, чем у электрона, а 
его радиус во столько же раз меньше. Исходя из размеров и формы 
электрона и протона, в природе нельзя исключать возможную 
холодную модель ядерных циклических реакций синтеза более 
сложных и тяжелых ядер, чем протон. 

Например, поток космических лучей, проходя через толщу 
газообразного или сконденсированного протия, может образовать 
различные стабильные субъядерные соединения, с расположением 
протонов внутри кольца электрона: нейтрон (n), дейтрон (d), гелион 
(h). Субъядерные частицы, в свою очередь, могут взаимодействовать 
между собой и создавать торцевые соединения, представляющие 
собой стабильные составные ядра.  

Нейтрон представляет собой соединение электрона и протона с 
общим центром симметрии и массой mn, превосходящей сумму масс 
протона mp и электрона mе. Соединение в свободном состоянии 
нестабильно, в составе атомных ядер нейтрон стабилен. Энергия 
присоединения частиц равна Епр ≈ 0,782 МэВ и эквивалентна массе mЕ 
= 1,395·10-30 кг. Масса нейтрона определяется как сумма масс 
компонентов mкn = (mp + mе) и массы mЕ: 

mn = mкn + mЕ = 1,674927 ·10-27 кг. (9) 
Энергия присоединения, вместе с электрическим 

взаимодействием электрона и протона, обеспечивает всестороннее 
равномерное сжатие, определяющее размеры нейтрона. По сравнению 
со свободным состоянием, относительное изменение энергии 
электрона в нейтроне можно оценивать следующим образом: 

εе / (Епр + εе) ≈ 0,395, (10) 
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где εе ≈ 0,511 МэВ ‒ энергетический эквивалент свободного 
электрона.  

Изменение энергии протона в нейтроне, по сравнению с его 
свободным состоянием, равно: 

εр / (Епр + εр) ≈ 0,999, (11) 
где εр ≈ 938,272 МэВ ‒ энергетический эквивалент свободного 
протона.  

Относительные изменения энергий электрона и протона по 
величине соответствуют такому же уменьшению их относительных 
размеров в пространстве, т.е. λсе = 0,395 λе и λср = 0,999 λр. 
Равновесный размер нейтрона определяется длиной окружности 
связанного электрона (λсе = λn). Близкое расположение электрона и 
протона в нейтроне представляет собой электрически нейтральное 
соединение с нулевым магнитным моментом.  

В стабильных субъядерных частицах действующие силы 
между электроном и протонами проявляются на расстояниях ˂ Rе. В 
дейтроне и гелионе положительные протоны удерживаются от разлета 
взаимными силами гравитационного и электромагнитного 
притяжения. Равновесная сила складывается из суммарных 
электрических и гравитационных сил притяжения между электроном 
и протонами, и электрическим отталкиванием протонов между собой. 

Стабильный, положительно заряженный дейтрон представляет 
собой соединение нейтрона с протоном на общей оси d (рn). Дейтрон 
существует в свободном состоянии и в составе ядер, имеет спин и 
магнитный момент. Масса дейтрона md = 3,343583·10-27 кг меньше 
суммы масс его компонентов, протона mp и mn. Дефект массы равен 
∆md = mкd ‒ md = ‒ 3,965 · 10-30 кг и соответствует величине 
отрицательной энергии связи Еd ≈ ‒ 2,224 МэВ. Масса компонентов 
дейтрона mкd определяется в виде суммы: 

mкd = mn + mp = 3,347548·10-27 кг. (12) 
В дейтроне и гелионе дефект массы и отрицательная энергия 

связи создается за счет уменьшения объема частиц по сравнению с 
суммарным объемом компонентов. С учетом энергии присоединения 
нейтрона Епр, в частицах увеличивается отрицательный эквивалент 
кинетической энергии электрона и уменьшается положительный 
эквивалент кинетической энергии протонов. В результате этого 
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изменяются их свойства и буквальный смысл понятий электрона и 
протона исчезает.  

Относительные изменения энергии электрона и протона в 
дейтроне можно оценивать, соответственно, по следующим 
отношениям: 

‒ εе / (‒ εе ‒ Епр ‒ Еd) ≈ 0,146, (13) 
εр / (εр ‒ Епр / 2 ‒ Еd / 2) ≈ 1,002. (14) 

Относительные изменения длины окружности электрона и 
протона по величине равны λсе ≈ 0,146 λе и λср ≈ 1,002 λр. Внешним 
параметром связанного электрона определяется размер дейтрона (λсе = 
λd).  

Стабильный, положительно заряженный гелион представляет 
собой соединение нейтрона с двумя протонами на общей оси h (рnр). 
Гелион обладает двойным зарядом протона, спином и магнитным 
моментом. У гелиона отрицательные дефект масс ∆mh = ‒13,757 · 10-30 
кг и энергия связи, равная Еh ≈ ‒ 7,717 МэВ. Относительные 
изменения энергии электрона и протона в гелионе можно оценивать, 
соответственно, по следующим отношениям: 

‒ εе / (‒ εе ‒ Епр ‒ Еh) ≈ 0,056, (15) 
εр / (εр ‒ Епр / 3 ‒ Еh/ 3) ≈ 1,003. (16) 

Относительные изменения длины окружности электрона и 
протона в гелионе равны λсе = 0,0567 λе и λср = 1,003 λр. Параметр 
связанного электрона определяет размеры гелиона (λсе = λh).  

Гелион с нейтроном могут, соединяются в стабильное ядро 
изотопа гелия-4 (α-частицу), которое представляет собой не 
слабосвязанную систему двух протонов и двух нейтронов, а торцевое 
соединение двух дейтронов α (dd). Соединение характеризуется 
значительным дефектом массы ∆mα ≈ ‒50,44 · 10-30 кг, сильной 
энергией связи (эффект спаривания) Еα ≈ ‒28,295 МэВ, направленной 
по общей оси. Суммарная масса компонентов α-частицы mкα равна: 

mкα = 2mкd = 6,695096·10-27 кг. (17) 
Альфа-частица является простейшим составным ядром, но в 

тоже время сохраняет функции субъядерных частиц, обладает 
суммарным электрическим полем удвоенного заряда протона, спином 
и магнитным моментом равными нулю. Проведенный анализ 
установил, что компонентами всех составных стабильных ядер и их 
изотопов являются три субъядерные частицы: нейтрон, дейтрон и α- 
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частица. Диаметры компонентов близки по величине, что 
способствуют их сильному торцевому соединению в ядро, с едиными 
параметрами как целого.  

С ростом числа Z, присоединение компонента сопровождается 
увеличением длины торцевого соединения, которое определяется 
суммой толщин орбит и плотностью связанных электронов. В 
составных ядрах субъядерных частицы взаимно располагаются строго 
определенным образом, на торцах могут находиться только дейтроны 
и α-частицы. Нейтрон располагается между дейтронами и α-
частицами. Не могут быть соседями два нейтрона и две α-частицы. 
Два соседних дейтрона сразу соединяются в α-частицу, при этом 
длина соединения и количество компонентов в ядре сокращается.  

Строгое распределение субъядерных частиц в ядре определяет 
их однозначную структуру и индивидуальную энергии связи. 
Независимо от способов образования предыдущего и последующего 
составного ядра (или за счет присоединения дейтрона, или α-частицы, 
или стабильных и нестабильных осколков), их зарядовое число Z 
отличаются на один дейтрон. Четность заряда ядра Z зависит от 
четного числа дейтронов Nd, а четность массового числа А зависит 
только от четного числа нейтронов Nn. Количество компонентов Nк, 
содержащихся в ядре, зависит от числа дейтронов, α-частиц и 
нейтронов (Nк = Nd + Nα + Nn). 

Каждое ядро с зарядовым числом Z = Nd + 2 Nα строго 
индивидуально за счет разных чисел, входящих в ядро слагаемых α-
частиц Nα и дейтронов Nd. Для указания индивидуальности 
стабильного ядра или изотопа достаточно указать числа Z и А. В 
новом обозначении ядра А

ZЭNn число нейтронов определяется 
выражением Nn = А – 2 Z, а общее количество связанных электронов в 
ядре Nе = А – Z = Z + Nn [4, c. 29].  

В стабильных ядрах может быть лишь вполне определенное 
соотношение между числом протонов (Nр = А) и связанных 
электронов 0,5 ≤ Nе /А ˂ 0,608. Если построить диаграмму стабильных 
изотопов Nе /А = f (Z), то их область существования займет узкую 
полоску. Линия, проходящая через середину этой полоски, носит 
название линии устойчивости по составу. Относительное превышение 
числа протонов над электронами приводит ядро к β+- распаду, а 
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превышение числа нейтронов Nn, приводящее к превышению числа 
электронов над протонами, приводит ядро к β‒- распаду.  

Возрастание зарядового числа Z сопровождается монотонным 
ростом величины полной энергии связи ядра Есв, которая 
обуславливает дефект массы ядра ∆mсв. Изотоп ядра Z с большим 
числом нейтронов Nn имеют большую полную энергию связи, чем 
изотоп этого ядра с меньшим числом Nn. Дефект массы ядра 
определяется из следующего выражения: 

∆mсв = Z mкd + Nn mn ‒ mя, (18) 
где mя ‒ масса ядра. 

Взаимодействие сил между компонентами, в направлении 
общей оси, проявляется на расстоянии средней толщины орбиты 
связанных электронов. Силы складываются из электрического 
отталкивания и гравитационного притяжения протонов, на которые 
накладывается электрические взаимодействия электронов между 
собой и с протонами. Присоединение очередного компонента к ядру 
вызывает незначительное смещение электронов относительно 
протонов, не изменяющее индивидуальность компонентов и 
приводящее к выравниванию электрического и магнитного поля во 
всем ядре.  

Средняя энергия связи, приходящаяся на один компонент, 
характеризует устойчивость ядра и ее называют удельной энергией 
связи ∆ Есв. Возрастание зарядового числа Z сопровождается 
сужением энергетической полосы существования изотопов. Изотоп 
ядра Z с большим числом нейтронов Nn имеют меньшую удельную 
энергию связи, чем изотоп этого ядра с меньшим числом нейтронов 
Nn. Удельная энергия связи определяется из следующего отношения: 

∆ Есв = Есв / Nк. (19) 
В начале ряда составных ядер, дейтрон с α-частицей образует 

легкий изотоп лития 6
3Li (dα), с удельной энергией ∆Есв

 ≈ 15,23 МэВ. 
Между α-частицей и дейтроном может встроиться только один 
нейтрон, с образованием стабильного изотопа 7

3Li1 (dnα) и удельной 
энергией ∆Есв

 ≈ 12,57 МэВ. При сближении двух α-частиц ядро атома 
бериллия 8

4Ве не образуется, т.к. в системе из 8 плотно сближенных 
протонов и 4 внешних электронов силы электрического отталкивания 
больше суммарных сил притяжения. Присоединяя дейтрон к изотопу 
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7
3Li1, образуется стабильный изотоп бериллия 9

4Ве1 (dnαd) с удельной 
энергией ∆Есв

 ≈ 14,03 МэВ.  
Легкий изотоп 6

3Li со стороны дейтрона может присоединить 
α-частицу и образовать легкий изотоп бора 10

5В (αdα). Легкий изотоп 
углерода 12

6С (dαdα), с удельной энергией ∆Есв
 ≈ 22,3 МэВ, может 

образоваться от соединения 2 ядер лития 6
3Li или присоединением 

дейтрона к легкому изотопу бора 10
5В. Переход от 12

6С к следующему 
нечетному ядру азота 14

7N (dαdαd) сопровождается ростом энергии 
связи Есв и увеличением числа компонентов Nк = 5 на одну единицу, 
что приводит к относительному уменьшению ∆Есв

 ≈ 20,2 МэВ.  
Таким образом, при росте энергии Есв и зарядового числа на 

одну единицу, увеличение числа компонентов Nк на одну единицу 
приводит к уменьшению удельной энергии связи. Следующий за 
нечетным ядром 14

7N легкий изотоп четного ядра кислорода 16
8О (3α + 

2d) имеет такое же количество компонентов, но увеличенную энергию 
Есв, что обеспечило ему максимальную локальную удельную энергию 
связи ∆Есв

 ≈ 24,7 МэВ (на рассматриваемом участке) и возможность 
присоединения 2 нейтронов.  

Ядро с Z = 9, с составом (3α + 3d) и количеством компонентов 
Nк = 6, является неустойчивым к β+‒ распаду, поэтому для получения 
стабильного изотопа фтора 19

9F1 (αdαndαd) необходимо присоединение 
нейтрона. С увеличением числа компонентов до Nк = 7 удельная 
энергия сильно понижается, не позволяя присоединить второй 
нейтрон. Переход к четному ядру неона 20

10Nе, с составом (4α + 3d) и 
количеством Nк = 7, удельная энергия повышается до ∆Есв

 ≈ 22,1 МэВ, 
что позволяет присоединить 2 нейтрона. 

Участок (11 ≤ Z ≤ 18) начинается единственным изотопом 
23

11Nа1 (4α + 3d + n) с чуть большей, чем у неона, удельной энергией 
связи. С ростом заряда постепенно растет удельная энергия связи, 
достигая максимума в легком изотопе кремния 28

14Si (Nк = 9 и ∆Есв
 ≈ 

24,3 МэВ), с дальнейшим ее медленным понижением к концу периода. 
Полоса энергетического существования стабильных ядер позволяет 
легкому изотопу хлора 35

17Cl1 присоединить еще два дополнительных 
нейтрона, а легкому изотопу аргона 36

18Ar ‒ 4 нейтрона.  
На участке (19 ≤ Z ≤ 36), в составе изотопов содержатся от 0 до 

14 нейтронов. Постепенно, с ростом числа Z, исчезают изотопы с 
присоединенными нейтронами 1 ≤ Nn ≤ 5 и заменяются изотопами с 
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большим числом Nn. Легкий изотоп калия 39
19K1, из-за роста числа Nк 

= 14 (на две единицы больше, чем в ядре 36
18Ar), имеет возможность 

присоедить еще только два нейтрона. В безнейтронном изотопе 
кальция 40

20Са (Nк = 13 и ∆Есв
 ≈ 25,5 МэВ) достигается максимально 

возможная величина удельной энергии и длина устойчивого 
чередования дейтронов и α-частиц. 

В ядрах с числами 21 ≤ Z> 83 наблюдается немонотонное 
уменьшение величины удельной энергии связи. Сильное уменьшение 
величины ∆Есв у единственного изотопа скандия 45

21Sc3 (Nк = 14 и ∆Есв
 

≈ 22,0 МэВ), а затем до легкого изотопа цинка, величина удельной 
энергии остается практически постоянной. После цинка, на изотопе 
галлия величина удельной энергии резко уменьшается, а затем плавно 
уменьшается до величины ∆Есв ядра криптона.  

На участке (37 ≤ Z ≤ 54), ядра содержат от 6 до 28 нейтронов. 
Постепенно исчезают изотопы с числом присоединенных нейтронов 6 
≤ Nn ≤ 17. В ядрах от криптона до галлия удельная энергия 
уменьшается, а затем у иттрия возрастает до ∆Есв

 ≈ 20,0 МэВ и 
остается практически постоянной до кадмия. Затем от кадмия до 
ксенона удельная энергия уменьшается. Непрерывный ряд нечетных 
стабильных ядер прерывается на ниобие 93

41Nb11 (14α + 13d + 11n). 
Повышение заряда на два дейтрона приводит ядро технеция 97

43Tc11 к 
β+‒ неустойчивости. С присоединением нейтрона у технеция меняется 
неустойчивость на β‒- распад. Следующее четное ядро рутения 96

44Ru8 
(15α + 14d + 8n) c увеличением числа Nα становится стабильным. 

На участке (55 ≤ Z ≤ 83), в составе изотопов содержатся от 18 
до 44 нейтронов. Величина удельной энергии от цезия до бария 
продолжает уменьшаться, на лантане чуть возрастает и остается 
практически постоянной до неодима. Непрерывный ряд нечетных 
стабильных ядер прерывается на празеодиму 141

59Pr23 (20α + 19d + 23n). 
Повышение заряда на два дейтрона приводит ядро прометия 145

61Pm23 
к β+‒ неустойчивости. С присоединением нейтрона у прометия 
меняется неустойчивость на β‒- распад. Следующее четное ядро 
самария 144

62 Sm20 (21α + 20d + 20n) c увеличением числа Nα 
становится стабильным. Затем от самария уменьшение идет до 
удельной энергии связи в свинце и висмуте ∆Есв

 ≈ 16,3 МэВ.  
Заключение. Решение проблемы ядерного строения лежит в 

представлении модели структурного квантового пространства и 
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эфирной квантовой материи. Параметры и свойства полевых частиц 
позволяют им соединяться в стабильные субъядерные частицы, 
которые имеют возможность сгруппировываться в индивидуальные 
структуры составных ядер. Знание свойств субъядерных частиц, их 
определенное расположение и ограниченное число значительно 
упростило процесс расчета характеристик ядра. Полученное сложное 
изменение величины удельной энергии связи компонентов, в 
зависимости от числа Z, может представлять большой интерес в 
изучении ядерного синтеза. 
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Аннотация: Предложен цифровой фазовращатель, 
осуществляющий дискретный сдвиг фазы под управлением 8-битного 
микроконтроллера. Выполнено моделирование фазового фильтра в 
программе схемотехнического проектирования Multisim 14.2. 
Актуальность предложенной разработки заключается в том, что 
фазовращатель работает под управлением микроконтроллера, что 
позволяет автоматизировать процедуру измерений. 

Ключевые слова: фазовращатель, фазовый фильтр, измерение 
фазы 

 
Фазовращатели (англ. – phase shifter, phaser) предназначены 

для плавного или дискретного изменения фазы электромагнитной 
волны. Фазовращатель выполняются с плавной или дискретной 
регулировкой, ручные или автоматизированные. Они снабжаются 
шкалами, градуированными в градусах. Фазовращатели широко 
применяются в разнообразных устройствах: радиоприёмниках, 
измерительных установках, антенных решётках (для формирования 
требуемой диаграммы направленности), согласующих устройствах и 
др. Фазовращатель является одним из основных узлов в синхронных 
детекторах, широко применяемых в измерительной технике для 
детектирования крайне слабых переменных электрических сигналов 
(вплоть до единиц нВ). Фазовращатели активно используются в 
проведении лабораторных исследованиях и демонстрации фазового 
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сдвига между сигналами [1]. В настоящее время идет тенденция к 
разработке цифровых автоматизированных устройств, и поэтому 
предлагается разработать фазовращатель, работающий под 
управлением микроконтроллера.  

На основании выбранного метода дискретного счета 
разработана структурная схема цифрового фазовращателя (рис. 1). 
Она состоит из фазовращателя (φ) на основе активного фильтра 
низких частот первого порядка, микроконтроллера (МК), пульта 
управления для ручной регулировки и индикатора [2]. Фазовые 
фильтры используются для фазовой коррекции и задержки сигналов, 
их коэффициент передачи постоянен, а фазовый сдвиг зависит от 
частоты.  

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема цифрового фазовращателя 

 
Особый интерес представляет применение фазовых фильтров 

для задержки сигналов. Условием безошибочной передачи сигналов 
является постоянный коэффициент передачи. В фазовых фильтрах это 
условие выполняется полностью. Фазовый фильтр первого порядка, 
представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Фазовый фильтр первого порядка
 
Выполним моделирование в программе схемотехнического 

проектирования Multisim 14.2. Для определённости зададимся 
параметрами входного сигнала: амплитуда входного сигнала 5 В, 
частота 1 МГц [3]. 

Покажем на рисунке 3 изображение моделируемой схемы 
фазовращателя.  

 

Рисунок 3 – Схема фазовращателя в программе схемотехнического 
проектирования Multisim 14.2 

 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
Фазовый фильтр первого порядка 

моделирование в программе схемотехнического 
14.2. Для определённости зададимся 

параметрами входного сигнала: амплитуда входного сигнала 5 В, 

Покажем на рисунке 3 изображение моделируемой схемы 

 
Схема фазовращателя в программе схемотехнического 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 32 ~ 

 
На низких частотах конденсатор С практически не оказывает 

влияния на работу схемы, т.е. схема работает как повторитель с 
единичным коэффициентом передачи. На высоких частотах 
конденсатор С представляет собой короткое замыкание, 
следовательно, схема выполняет роль инвертирующего усилителя с 

коэффициентом усиления . Отсюда следует, что для получения 

одинакового коэффициента передачи на низких и высоких частотах 
резисторы 𝑅2 и 𝑅3 должны быть равными [4]. Коэффициент усиления 
представляет собой короткое замыкание, т.е. применение большого 
числа звеньев. Изменяя сопротивление R1, можно установить 
необходимую величину фазового сдвига от 0о до 180о, не меняя 
амплитуду выходного сигнала. Таким образом, был выбран и 
реализован метод сдвига фазы. Для дальнейшей разработки модели 
фазовращателя необходим микроконтроллер и устройство вывода 
информации.  

Для этого в системе автоматизированного проектирования 
(САПР) Proteus была разработана схема, представленная на рисунке 4. 
Измерение сдвига фазы будем производиться с помощью 
микроконтроллера ATmega8. К порту ввода/вывода PORTB 
подключим четырёхразрядный семисегментный индикатор для 
отображения численного значения измеренного сдвига фазы между 
напряжением, подаваемым на вход фазовращателя и напряжением с 
выхода фазовращателя.  

Семисегментный индикатор выберем для определённости с 
общим катодом. Выход с фазовращателя подключим через 
полупроводниковый диод 1N4007 к выводу PD4 микроконтроллера. 
Для сглаживания пульсаций подключим конденсатор ёмкостью 1 мФ. 

Для регистрации сдвига фазы задействуем таймер/счётчик Т0 
и аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) ADC 4. В момент 
включения питания таймер/счётчик начинает считать время, и в 
момент поступления сигнала на вход АЦП, основная программа 
делает расчёт (в данном коде осуществляется расчёт угла сдвига фазы 
и вывод полученного значения на четырёхразрядный семисегментный 
индикатор). 

 



RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 33 ~ 

Рисунок 4 – Цифровой фазовращатель 
 
Для отображения численного значения используется 

динамическая индикация. 
 

Рисунок 5 – Электрическая принципиальная схема
 
Также в схеме присутствуют транзисторные ключи для выбора 

разряда, используемого четырёхразрядного семисегментного 
индикатора. 

 

 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
 

жения численного значения используется 

 
Электрическая принципиальная схема 

Также в схеме присутствуют транзисторные ключи для выбора 
разряда, используемого четырёхразрядного семисегментного 



КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 34 ~ 

Рисунок 6 – Разработанная модель 
 
Редактор печатных плат AltiumDesigner содержит мощные 

средства интерактивного размещения компонентов и трассировки 
проводников, которые совместно с интуитивной и полностью 
визуализированной системой установки правил проектирования 
максимально упрощают процесс разработки электроники. Поэтому в 
данной САПР была разработана электрическая принципиальная схема 
(рис. 5), а так же произведена трассировка печатной платы.

 

Рисунок 7 – ИЭТР 
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Виртуальная трехмерная модель разрабатываемого устройства 
(рис. 6) была построена в САПР SolidWorks 2019 с использованием 
программных пакетов CircuitWorks и Electrical [5].  

С использованием пакета программы RapidAuthor Cortona3D 
было создано интерактивное электронное техническое руководство 
(ИЭТР) цифрового фазовращателя (рис. 7).  

Руководство позволяет преобразовать разработанное 
устройство в наглядные каталоги деталей. 

В результате проведенного исследования была изучена работа 
устройства сдвига фазы и спроектировано устройство, позволяющее 
осуществлять дискретный сдвиг фазы в диапазоне от 0  до 180 . С 
использование САПР Altium Designer были построены электрическая 
принципиальная схема и печатная плата. Было произведено 
моделирование в программе схемотехнического проектирования 
Multisim 14.2. 
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Аннотация: В работе исследованы микроволны, 

проникающие в материалы, тем самым способны вызывать выделение 
тепла в процессе. Ткань обрабатывали микроволновым облучением в 
различных условиях по мощности и времени микроволновой 
обработки для исследования влияния микроволнового облучения на 
физические свойства, химическую структуру, морфологическую 
структуру поверхности и тонкую структуру хлопчатобумажной ткани 
хлопчатобумажную. Исследована прочность на разрыв, удлинение 
при разрыве и белизне обработанной хлопчатобумажной ткани во 
влажном состоянии. Структуры необработанного и обработанного 
хлопка исследовали методами инфракрасной спектроскопии с 
преобразованием Фурье, сканирующей электронной микроскопии, 
дифференциальной сканирующей калориметрии и рентгеновской 
дифракции. Полученные результаты показывают, что физические 
свойства обработанных хлопчатобумажных тканей изменялись с 
увеличением времени и мощности микроволнового облучения.  
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Хлопок является одним из самых распространенных 

природных полимеров: он широко используется во всем мире и имеет 
широкий спектр применений в одежде, домашней мебели и 
промышленных продуктах. Обычная система отверждения, 
используемая для отделки хлопчатобумажной ткани, включает в себя 
передачу тепла к материалу конвекцией, проводимостью и 
излучением. Поверхность материала становится более горячей, чем 
внутренняя, что приводит к выпечке и неравномерному 
распределению поперечных связей по всему материалу. 
Микроволновое излучение – метод бесконтактного нагрева, 
вызывающий вибрацию и вращение постоянных диполей в 
микроволновом поле. Микроволновое отверждение является 
возможной альтернативой традиционному отверждению для 
улучшения свойств сшитых текстильных материалов. Этот метод 
позволяет генерировать тепло равномерно по всей текстильной 
подложке [1, с 17].  

Микроволновое отопление оказалось более быстрым, 
равномерным и эффективным, чем другие методы нагрева. Однако 
микроволновое излучение может влиять на химическую структуру, 
тонкую структуру, физические свойства и поверхностную 
морфологическую структуру хлопчатобумажной ткани.  

В данной работе хлопчатобумажную ткань обрабатывали 
микроволновым излучением в разное время и с разной мощностью. 
Влияние микроволнового облучения на структуру хлопка исследовали 
методами инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, 
сканирующей электронной микроскопии, дифференциальной 
сканирующей калориметрии и рентгеновской дифракции. 
Охарактеризованы также физические свойства обработанного хлопка. 

Материал 100 % отбеленная хлопчатобумажная ткань. 
Хлопчатобумажные ткани во влажном состоянии были заключены в 
полиэтиленовую пленку и затем обработаны микроволновой печью, 
облучение при различных установках мощности (119 Вт, 280 Вт, 462 
Вт, 59 Вт, 700 Вт) в течение различных промежутков времени (30 сек, 
60 сек, 90 сек, 120 сек, 140 сек, 160 сек, 180 сек, 200 сек, 220 сек, 240 
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сек и 300 сек). Ткани извлекали из микроволновой печи и медленно 
охлаждали под вакуумом в течение 24 часов. Хлопчатобумажные 
ткани погружали в водяную баню на 30 мин и подкладывали при 
комнатной температуре до тех пор, пока поглощение щелока не 
составляло 70 % от массы сухого волокна.  

Химические структуры необработанных и подвергнутых 
микроволновой обработке хлопчатобумажных тканей измеряли с 
помощью инфракрасного спектрометра. Изучена поверхностная 
морфологическая структура необработанных и подвергнутых 
микроволновой обработке хлопчатобумажных тканей измеряется 
сканирующим электронным микроскопом. Температуру разложения 
необработанных и подвергнутых микроволновой обработке 
хлопчатобумажных тканей измеряли дифференциальным 
сканирующим калориметром. Кристалличность необработанных и 
обработанных микроволновой печью хлопчатобумажных фабрик 
измеряли эмпирическим рентгеном дифрактометр [2, с. 20].  

Мощность и время обработки в условиях микроволнового 
излучения могут влиять на прочность на разрыв и удлинение при 
разрыве хлопчатобумажной ткани. Прочность при разрыве, 
необработанной и обработанной хлопчатобумажной ткани во влажном 
состоянии с печью на различные параметры мощности (119, 280, 462, 
595, 700 Вт) в течение различных отрезков времени (30 сек, 60 сек, 90 
сек, 120 сек, 140 сек, 160 сек, 180 сек, 200 сек, 240 сек и 300 сек) 
представлены в таблицах 1 и 2.  

 
Таблица 1 – Прочность на разрыв хлопчатобумажной ткани во 

влажном состоянии, обработанной микроволновым облучением 

Время 119 Вт 280Вт 462 Вт 595 Вт 700 Вт 

30 сек 330.4 337.7 335.3 348.7 354.1 

60 сек 344.3 344.5 347.1 352.4 355.5 
90 сек 346.2 347 351.4 352.6 358.4 
120 сек 347.3 348.8 352.7 353.6 361.7 
140 сек 348.8 354.1 361.6 362.7 363.6 
160 сек 354.5 365.2 367 368.3 371.3 
180 сек 355.3 364.9 371.6 375.5 387.5 
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Время 119 Вт 280Вт 462 Вт 595 Вт 700 Вт 

200 сек 362.9 363.9 370.3 374.4 384 
220 сек 370 361.1 367.2 373.3 382.2 
240 сек 369.7 360.8 367.2 370.2 379.5 
300 сек 358.7 359.8 360.2 360.9 379.5 

 
По сравнению с необработанным хлопком прочность на 

разрыв обработанной хлопчатобумажной ткани во влажном состоянии 
уменьшалась с 30-секундным временем обработки. Это вызвано 
теплом, генерируемым молекулами свободной воды. Более 
длительное время нагрева приводит к увеличению прочности на 
разрыв. Хлопчатобумажная ткань во влажном состоянии содержит 
свободную воду молекулы и волокна поглощают мало микроволновой 
энергии.  

Микроволны – это высокочастотные радиоволны, которые 
способны проникать в молекулы воды в хлопковых волокнах и 
вызывать выделение тепла в процессе. Энергия электрического поля 
преобразуется в тепло через диэлектрические потери воды во влажном 
состоянии. В присутствии высокочастотного электромагнитного поля 
молекулы воды колеблются синхронно с ним [3, с. 33]. 

Хлопчатобумажная ткань в природе во влажных условиях 
содержит связанные молекулы воды, которые проходят меньше 
термическое воздействие с увеличением времени обработки. 
Постоянная диэлектрических потерь хлопчатобумажной пряжи 
составляет 6,0. Отдельные волокна также могут поглощать больше 
микроволновой энергии. Причиной такого увеличения прочности на 
разрыв считалось наличие в хлопковом волокне молекул воды, что 
способствовало корректировке тонкой структуры хлопковых волокон 
за счет поглощения микроволновой энергии и устранения остаточных 
напряжений в хлопковых волокнах.  

Прочность на разрыв обработанной хлопчатобумажной ткани в 
сухом состоянии снижалась с увеличением времени обработки в 
диапазоне 160~300С. Хлопчатобумажная ткань в сухом состоянии не 
содержит молекул воды, а СВЧ-энергия в основном сосредоточена на 
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хлопковых волокнах. Это затрудняет регулировку межмолекулярного 
положения и устранение остаточных напряжений [4, с. 240]. 

 
Таблица 2 – Разрывное удлинение хлопчатобумажной ткани во 
влажном состоянии обрабатывают микроволновым облучением 

 119В 280В 462В 595В 700В 
30 сек 14 14.2 14.4 14.4 14.3 
60 сек 14.1 14.2 14.5 14.5 14.5 
90 сек 14.1 14.1 14.5 14.5 14.5 
120 сек 14.2 14.1 14.7 14.6 14.8 
140 сек 15.1 15.1 15.2 15 15.1 
160 сек 15.1 14.9 15 15.4 15.6 

180 сек 15 14.7 14.7 14.8 16.1 

200 сек 14.9 14.7 14.7 14.8 15.9 
220 сек 14.8 14.7 14.6 14.7 15.7 
240 сек 14.8 14.5 14.5 14.7 15.7 
300 сек 14.3 14.3 14.5 14.6 15.5 

 
Из (табл. 2) видно, что удлинение при разрыве 

хлопчатобумажных тканей во влажном состоянии увеличивается по 
сравнению с необработанными тканями при более длительном 
времени микроволнового облучения. Это можно объяснить 
термоусадкой хлопковых волокон во влажном состоянии. 

Для исследования влияния обработки микроволнами на 
химическую структуру хлопчатобумажных волокон были проведены 
эксперименты с хлопчатобумажной тканью во влажном состоянии при 
микроволновом облучении мощностью 700 Вт в течение различных 
отрезков времени (60, 120, 180, 240 и 300 сек).  

Для исследования влияния СВЧ-обработки на 
морфологическую структуру поверхности хлопчатобумажных 
волокон были проведены эксперименты с хлопчатобумажной тканью 
во влажном состоянии при СВЧ-облучении мощностью 700 Вт в 
течение различных промежутков времени (60, 180 и 300 С). 
Сканирующая электронная микроскопия фотографии поверхностная 
морфологическая структура образцов хлопка необработанных и 
обработанных микроволновой печью показана на (рис. 1) показано, 
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что микроволновое облучение не оказало явного повреждающего 
действия на морфологическую структуру поверхности хлопка по 
сравнению с необработанной хлопчатобумажной тканью. 

 

Рисунок 1 – Сэм-микрофотографии (а) необработанного хлопка и 
хлопка, обработанного микроволновой печью (б) 60-х годов, (в)180С, 

(г) 300С 
 
ДСК – анализ. Для исследования влияния микроволновой 

обработки на температуру разложения хлопчатобумажных волокон 
проведены эксперименты с хлопчатобумажной тканью во влажном 
состоянии при микроволновом облучении мощностью 700 Вт в 
течение различных отрезков времени (60, 120, 180, 240 и 300 сек) 
были проведены. Температура разложения необработанного хлопка 
составляет 367,5. По сравнению с необработанным хлопком 
температура разложения обработанного микроволновой печью хлопка 
почти не меняется при времени обработки менее четырех минут. 
Микроволновое облучение оказало незначительное влияние на 
тонкую структуру хлопковых волокон. Для изучения влияния СВЧ-
обработки на кристалличность хлопчатобумажных волокон были 
проведены эксперименты с хлопчатобумажной тканью во влажном 
состоянии при СВЧ-облучении мощностью 700 Вт в течение 
различных промежутков времени (60, 120, 180, 240 и 300 сек.). 
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Результаты необработанного хлопка и обработанных микроволновой 
печью хлопчатобумажных волокон приведены в (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Значение необработанного хлопка и хлопка, 

обработанного микроволновой печью 
Образцы шерсти  

Необработанный 2133.7 11075.4 0.81 
Относиться с 60-х годов 2000.6 9284.6 0.78 
Обработано 120 С 1840.1 8591.9 0.79 
Лечение при 180 С 1970.4 9102.6 0.78 
Обработано с 240 С 1866.7 8713.7 0.79 
Обработано 300 С 1684.9 7375.1 0.75 

 
Из (табл. 3) видно, что по сравнению с необработанным 

хлопком кристалличность обработанного хлопка во влажном 
состоянии при микроволновом облучении снизилась с 240С до 300С, 
что можно объяснить эффектом более длительного воздействия 
высоких температур, создаваемых микроволновым облучением. 

Можно сделать вывод, что микроволновое облучение может 
влиять на прочность на разрыв и удлинение при разрыве влажных 
хлопчатобумажных тканей. Белизна хлопчатобумажных тканей 
подвергнутый микроволновой обработке была уменьшена. 
Химическая структура и морфологическая структура поверхности 
хлопка, подвергнутого микроволновой обработке, не претерпели 
явных изменений. Микроволновое облучение не оказывало явного 
повреждающего действия на хлопок по сравнению с необработанной 
хлопчатобумажной тканью. Было также установлено, что 
микроволновое излучение также влияет на тонкую структуру хлопка. 
Температура разложения и кристалличность обработанного хлопка во 
влажном состоянии при микроволновом облучении снижались после 
более длительной выдержки. Исследования изменения структуры и 
свойств хлопчатобумажных тканей во влажном состоянии после 
микроволнового облучения должны заложить хорошую основу для 
дальнейшего применения микроволновой технологии при мокрой 
отделке хлопчатобумажных тканей. 
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Аннотация: В данной работе проведен анализ существующих 

исследований в области изучения механизма разрушения твердых 
частиц применительно к дорожно-строительным материалам. 
Установлено, что принято рассматривать четыре основных способа 
механического воздействия на материал: раздавливание, 
раскалывание, истиранив и удар. Способ разрушения выбирается в 
зависимости от физико-механических свойств измельчаемого 
материала и от крупности его частиц. Различают твердые (прочные) 
материалы и менее твердые, мягкие, вязкие и хрупкие. Отмечается, 
что между механизмом разрушения частиц и затрачиваемой при этом 
энергии существует тесная связь. Показывается, что определенные на 
основании испытаний существующего помольного оборудования 
значения коэффициента К и показателя степени измельчения n 
способны характеризовать любую стадию дробления и измельчения 
материалов. 

Ключевые слова: разрушение твердых частиц, коэффициент 
пропорциональности, показатель степени измельчения 
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При разрушении материалов наиболее распространены 
механические способы воздействия на материал, так как с помощью 
их можно обеспечить необходимую крупность готового продукта и 
его форму. Поэтому механические способы отличаются своим 
многообразием и сочетанием способов разрушения. Это в свою 
очередь привело к многообразию конструкций измельчительного 
оборудования, которые, собственно, и отражают механические 
способы разрушения частиц материала [1, 2]. Последовательно можно 

проследить использование того или иного способа в каждом 
измельчительном оборудовании. Наиболее часто пользуются 
сочетанием способов разрушения в одном измельчительном 
оборудовании. В конусной дробилке осуществляется раздавливание 
материала с истиранием о боковые поверхности конусов, в шаровой 
мельнице удар с истиранием [3-7]. 

Показатель измельчаемости 𝜔 . Бонда, не только содержит 
затраты энергии, но и косвенно влияет на производительность 
измельчительного оборудования [8-11]. Знаменатель размерности 
показателя 𝜔 косвенно содержит размерность производительности. 

Значение показателя измельчаемости 𝜔  дается формулой: 

𝜔 = 2.59 ⋅
𝑐

𝑆
 , (1) 

где с – энергия, затраченная на измельчение материала; 
S – удельный вес материала. 

Показатель был определен Ф. Бондом для ряда руд и других 
материалов в результате многочисленных лабораторных испытаний. В 
таблице 1 приведены показатели измельчаемости для некоторых 
материалов. 

 
Таблица 1 – Показатели измельчаемости для некоторых материалов 

Наименование материала 
Показатель измельчаемости 

𝝎𝒊, кВт–ч/т 
Гипс 6,73 
Доломит 11,27 
Стекло 12,31 
Известняк 12,54 
Кварц 13,57 
Гранит 15,05 
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В 1945 году В. Карамзин и Р. Татур предложили более 

решение задачи о расходе энергии и сделали количественную оценку 
коэффициента К на различных стадиях дробления и измельчения: 
крупное, среднее, мелкое дробление, крупное, тонкое и сверхтонкое 
измельчение. 

Первоначально было установлено, что напряжение 𝜎 
разрушения зависит от соотношения d и √𝐹, где F – площадь 
поперечного сечения конечного продукта. 

До разрушения частицы призматической формы, сжатием вес 
которой равен I, напряжение разрушения равно: 

𝜎 =
Р

𝐹
 , (2) 

где Р  – усилие сжатия; 
𝐹  – площадь поперечного сечения частицы единичного веса. 

Если при том же весе частица будет иметь размеры d и F, то 
напряжение разрушения изменится, и будет иметь: 

𝜎 =
Р

𝐹
 . 

При условии неизменности веса и объема образца: 
Д ⋅ 𝑃 = 𝑑𝐹 , (3) 

где Д – размер исходного продукта измельчения; 
𝐹  – площадь поперечного сечения частицы размером Д.  

Напряжение разрушения зависит от соотношения d и √𝐹 и 
уменьшается с относительным уменьшением размера частиц: 

𝜎 = 𝜎 ⋅
Д

𝑑
 , (4) 

где n – некоторый постоянный показатель, n> 0. 
Процесс разрушения есть непрерывное сжатие частицы с 

высоты Д до конечного размера d при одновременном уменьшении 
площади поперечного сечения образца от 𝐹  до F. 

Удельная работа дробления, учитывая единичный вес: 

а = 𝑃𝑑𝑥 ,
Д

 (5) 

где 𝑥 = Д − 𝑑 , а 𝑑  – текущая высота, если: 
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Р = 𝜎 ⋅ 𝐹 = 𝜎 ⋅ 𝐹 ⋅
Д

Д − 𝑥
 , (6) 

то 𝜎 ⋅ 𝐹 ⋅ Д = К и удельная работа после интегрирования: 

а =
К ⋅

Д
𝑑

− 1

𝑛
 , 

(7) 

при 𝑛 = 0 образуется неопределенность, раскрывая которую можно 
получить: 

а = КК ⋅ 𝑙𝑛
Д

𝑑
 , (8) 

т.е. формула Кирпичева-Кикка. 
При 𝑛 ≠ 0: 

а =
К

⋅
Д

− 1 – общее решение. (9) 

При 𝑛 = 1: 

а = К ⋅
Д

− 1  – формула Риттингира, (10) 

а при 𝑛 = 0,5: 

а = К
Д

− 1  – формула Бонда. (11) 

Таким образом, коэффициент пропорциональности К в 
процессе разрушения изменяется и определение его величины для 
количественной оценки затрат энергии затруднительно. Соблюдая 
последовательность уменьшения размера частиц по мере измельчения 
и анализируя применимость каждого теоретического истолкования 
связи между затрачиваемой энергией и характеристиками 
дисперсности материала, можно сделать выводы, что при крупно, 
среднем и мелком дроблении применима теория Кирпичева–Кикка, на 
средних этапах измельчения более рациональней использовать теорию 
Риттингера, при тонком помоле справедлива теория Бонда [8, 12]. 

Теоретические зависимости Риттингера Н., Кирпичева В.Л., 
Бонда Ф. и созданные на основе их аналогичные зависимости не 
определяют непосредственной связи между энергией и 
характеристиками дисперсности материала, однако на основании этих 
зависимостей можно установить наиболее общую связь, которая 
выразится в виде [11]: 
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𝑑𝐸 = −𝐾 ⋅
𝑑𝑥

𝑥
 , 

где К – коэффициент пропорциональности, имеющий размерность 
работы, характеризующий способ разрушения или сочетание способов 
и являющийся постоянным только для данного материала с 
определенным классом крупности; 
x – текущий размер частиц материала; 
n – показатель степени переменная величина зависящая от физико-
механических свойств материала, способа или сочетания способов 
разрушения, характера приложения разрушающего фактора 
(конструктивного исполнения рабочих органов помольного 
оборудования).  

При измельчении, для достижения требуемого размера d 
частиц материала необходимо неоднократное воздействие на 
материал с размером d. Количество воздействий n определяется из 
допущения, которое применялось на протяжении всех исследований в 
области измельчения материалов [5, 6, 9]. 

При измельчении частицы материала с размером Дср до 
размера dcр, т.е. со степенью измельчения i =Дср/dср получается i3 
частиц. Здесь величина i является частной, объемной степенью 
измельчения равной ri. 

После первого воздействия: 

𝑟 =
Дср

𝑑ср
 , 

после второго воздействия: 

𝑟 =
𝑑

𝑑
 , 

после n – го воздействия: 

𝑟 =
𝑑

𝑑ср
 . 

Общая степень измельчения: 

𝑖 = 𝑟 ⋅ 𝑟 ⋅. . . 𝑟 =
Дср

𝑑
⋅

𝑑

𝑑
⋅. . .

𝑑

𝑑ср
 , 

𝑖 =
Дср

ср
, величина r на протяжении n воздействий принималась 

одинаковой 𝑖 = 𝑟  или 𝑛 = . 
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Анализируя работу современного измельчительного 
оборудования, можно установить степени измельчение для каждого 
типа оборудования. Данные по степени измельчения приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Относительная степень измельчения помольного 

оборудования 

Наименование 
оборудования 

Степень 
измельчения 

𝒊𝟎 =
Дср

𝒅ср
 

Показатель 
степени 

измельчения 

𝒏 =
𝒍𝒈 𝒊𝟎

𝒍𝒈 𝒓
 

1. Щековые дробилки 4–6 0,12–0,3 
2. Конусные грибовидные 
дробилки 

10–20 0,5–0,82 

3. Молотковые ударные 
однороторные дробилки 

10–12 0,5–0,6 

4. Молотковые двухроторные 15–20 0,7–0,8 
5. Однороторные дробилки 15–40 0,7–1,12 
6. Двухроторные дробилки 30–50 1,0–1,22 
7. Шаровые мельницы 50–1000 1,22–6,28 
8. Вибрационные мельницы 80–2000 1,72–6,91 

 
Таким образом, пользуясь зависимостями 7-11 можно 

предположить, что установление связи между энергетическими 
затратами на измельчение и отдельными характеристикам крупности 
материала возможно только после количественного определения 
коэффициента пропорциональности К и показателя степени 
измельчения n. При этом величины К и n будут определять способы 
разрушения материала, которые предусмотрены конструкцией 
мельницы, т.е. будут являться параметрами мельницы и принадлежать 
определенным характеристикам крупности материала. 

Коэффициент К, имея размерность удельной работы, является 
одним из основных энергетических параметров помольного 
оборудования. В частности, Ф. Бондом лабораторным путем 
установлен ряд значений коэффициента К, названный им как 
показатель измельчаемости конкретного материала. Однако этот 
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показатель будет характеризовать конкретную материала, т.е. ту, 
которая бала принята Бондом при измельчении лабораторным 
оборудованием, а также способы разрушения, реализованные в этом 
помольном оборудовании. Поэтому значения показателей 
измельчаемости, полученные Бондом соответствуют только тому 
помольному оборудованию, на котором проводились исследования, а 
именно шаровой и стержневой мельнице с конкретными параметрами 
и режимами их работы. Чем больше будут расхождения в крупности 
измельчаемых материалов и измельченных, которым соответствует и 
определенный коэффициент К, тем больше будет несоответствие 
теоретических и практических значений энергозатрат. Это таким же 
образом будет проявляться и в расхождении сочетания способов 
разрушения, т.е. отличного от сочетания способов в шаровой 
мельнице. 

Показатель степени измельчения n так же, как и К 
соответствует конкретному помольному оборудованию, его 
геометрическим параметрам и сочетанию способов разрушения в этом 
помольном оборудовании при исходном и конечном размерах 
измельчаемого материала. 

Определенные на основании испытаний существующего 
помольного оборудования значения коэффициента К и показателя 
степени измельчения n способны характеризовать любую стадию 
дробления и измельчения материалов. Значения показателя степени n 
= 1; 1,5; 2,0 носят частный характер и соответствуют оборудованию, 
на котором проводились исследования с данной крупностью 
материала к его свойствам. Решение задачи по установлению связи 
между энергетическими затратами и характеристиками крупности 
материала сводятся к определению значений К и n. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен анализ аварийности 

грузоподъемных сооружений. Проанализирована динамика аварий и 
смертельных исходов при эксплуатации подъемных сооружений. 
Выявлена причина неудовлетворительной организации 
производственного контроля по обеспечению промышленной 
безопасности. Предложен один из вариантов снижения аварийности 
крана. Рассмотрены основные функции работы дистанционной 
системы. 

Ключевые слова: аварийность, несчастный случай, динамика, 
система безопасности, система защиты 

 
Действующим на территории Российской Федерации 

законодательством не предусмотрено проведение плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты IV класса 
опасности. 

В 2018 году на объектах использования грузоподъемных 
сооружений произошло 33 аварии и 30 несчастных случаев со 
смертельным исходом 1. В 2017 году произошло 37 аварий и 35 
несчастных случаев со смертельным исходом (рис. 1 и 2) 2. 
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Рисунок 1 – Динамика аварийности при эксплуатации подъемных 

сооружений 
 

 
Рисунок 2 – Динамика смертельных исходов при эксплуатации 

подъемных сооружений 
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Распределение аварий и случаев со смертельным исходом в 
2016–2018 годах при эксплуатации подъемных сооружений по 
классам опасности объектов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Распределение аварий и случаев со смертельным 
исходом, произошедших в 2016–2018 годах на опасных 

производственных объектах при эксплуатации подъемных 
сооружений, по классам опасности объектов 1 

 
 
При сравнении с 2016-2018 гг., наблюдается разная динамика 

по классам опасности. Если по I и II классам опасности наблюдается 
положительная динамика снижения аварийности и смертельных 
случаев, то по III классу смертельные случаи выросли на 2 раза (по 
сравнению с 2017 и 2018 годом). Что касается IV класса опасности, 
здесь смертельные случаи снизились на 6 раз, а аварии выросли на 3. 

Представленные статистические данные показывают, что на 
протяжении значительного периода наблюдений устойчиво 
сохраняются высокие показатели аварийности и смертельного 
травматизма при эксплуатации грузоподъемных механизмов. 

По результатам анализа аварийности при эксплуатации 
грузоподъемных механизмов установлено, что высокий уровень 
происшествий 1 обусловлен не только отсутствием у Ростехнадзора 
полномочий по проведению плановых проверок объектов IV класса 
опасности, на которых эксплуатируются подъемные сооружения, но и 
неудовлетворительная работа производственного контроля 
предприятия. 

Часто одной из главных причин неудовлетворительной 
организации производственного контроля является стремление 
собственников опасных производственных объектов в получении 
высокой прибыли и снижение материальных затрат на мероприятия по 
обеспечению промышленной безопасности. 

Одним из методов снижения аварийности при использовании 
грузоподъемных машин является осуществление диагностики их 
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работающих механизмов до момента возникновения аварийной 
ситуации 3. 

В настоящий момент данная задача успешно решается на 
кафедре «Промышленная безопасность и охрана труда» ФГБОУ ВО 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» на 
базе цифровых информационно-технологических систем, путем 
применения метода дистанционного контроля за безопасной 
эксплуатацией грузоподъемных механизмов. В качестве основы 
исследования принят Патент на полезную модель №112178 «Система 
дистанционного мониторинга парка грузоподъёмных машин» 4. 

Основными функциями данной системы являются: 
− автоматическая регистрация рабочих параметров крана; 
− передача по каналу GSM/GPRS в режиме реального 

времени данных о местоположении крана, массах поднимаемых 
грузов, вылетах стрелы, перегрузках крана, времени работы крана, 
сработавших защитных ограничениях и т.д.; 

− составление отчетов и экспорт в форматах PDF, Excel, и т.д. 
В случае, если грузоподъемный механизм находится вне зоны 

действия сети, в приборе предусмотрено встроенное запоминающее 
устройство с объемом памяти, достаточным для хранения 
оперативной информации о работе крана в течении до двух месяцев. 

Полученные данные системы дистанционного мониторинга 
позволяют планировать работу сервисных служб эксплуатирующей 
организации, а также объективно оценивать работу крана и его 
механизмов. 

Данная система дистанционного мониторинга не требует 
больших финансовых вложений и может рассматриваться как 
устройства предупреждения аварий в процессе эксплуатации крана, а 
также в качестве инструмента управления риском. 
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Аннотация: Решение прикладных задач инженерного анализа 

транспортных средств в настоящее время представляются 
немыслимым без проведения серии численных экспериментов. 
Основываясь на их результатах, проводится оптимизация 
характеристик конструкции на этапе предварительных проектных 
исследований до изготовления натурных опытных образцов, а также 
оценка причин возникновения неисправностей и разрушений 
конструкции транспортного средства во время ее рабочей 
эксплуатации. Осуществление прикладных численных исследований в 
виртуальном пространстве расчетной среды требует создания 
адекватной математической модели исследуемого объекта. 
Автотранспортное средство (АТС) является технически сложной 
системой, состоящей из большого количества деталей, узлов и 
агрегатов, имеющих различные типы соединительных элементов. 
Формирование сложной математической модели такой системы 
является трудоемкой и не всегда целесообразной задачей. Во-первых, 
большинство прикладных исследований содержит анализ лишь 
некоторых частных характеристик отдельных узлов и агрегатов. Во-
вторых, следствием использования чрезмерно подробной 
математической модели может стать причиной сомнений в ее 
адекватности, поскольку имеется эффект поэлементного накопления 
расчетной погрешности и непредсказуемой флуктуации получаемых 
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расчетных характеристик. Очевидно, что перед инженерами-
расчетчиками стоит задача оптимизации математической модели при 
обеспечении ее адекватности. Процедура оценки адекватности носит 
итерационный характер и заключается в проведении серии численных 
экспериментов, которая прекращается при получении близких к 
поверочным (экспериментальным) характеристикам. В настоящее 
время ведется комплекс работ по созданию математических моделей и 
соответствующих программных средств. Целью этих работ является 
создание научно-обоснованных методик оптимального 
проектирования АТС средств и внедрение их в практику 
проектирования. 

Ключевые слова: автотранспортное средство, математическая 
модель, оптимизация конструкции, критерии оптимальности 

 
Введение. Еще в конце двадцатого века проблематика 

исследования динамики узлов и агрегатов автотранспортного средства 
(АТС) находила свое решение в основном в конструкторско-
технологической форме. При этом происходило изготовление и 
испытание прототипов (натурных образцов) с последующей 
корректировкой конструктивных параметров и характеристик 
посредством использования расчетов, основанных на применении 
основных физических законов. Сейчас ситуация кардинальным 
образом изменилась в сторону глобального использования расчетных 
методов. Методологическое проникновение высокопроизводительных 
компьютерных систем и современного программного обеспечения в 
большинство областей проектирования сделало возможным 
организацию виртуальной аналитической среды и оперирование 
большими объемами расчетной информации. Следствием этого 
является возникновение инструментария многокритериальных 
исследований численными методами как каждой части АТС в 
отдельности, так и всей конструкции АТС в целом, как связанной 
функционирующей системы элементов. 

Целью исследования является обобщение и формализация 
решения задач многокритериальной оптимизации конструкций 
автотранспортных средств, а также их систем, агрегатов и узлов. 

Основная часть исследования. К вопросу построения 
математических моделей. 
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Возрастающие возможности виртуальной 
компьютеризированной расчетной среды проектирования 
предполагает расширенные требования к входной информации для 
проведения расчетных исследований при анализе эксплуатационных 
режимов работы автотранспортного средства. Здесь необходимы 
углубленные знания не только параметров системы, влияющих на 
динамику узлов и агрегатов АТС, но также, по возможности, наиболее 
полный список факторов, которые в свою очередь воздействуют на 
эти параметры. Очевидно, что в виду постоянно возрастающих 
возможностей компьютерной техники (в плане производительности и 
работы с большими объемами информации) появился функционал 
оперативной расчетной корректировки не только обобщенных 
воздействий первого порядка, но и более глубинных взаимосвязанных 
расчетных исследований параметрического плана, которые были 
вынужденно игнорированы в прошлом. В результате, современный 
взгляд на исследование АТС смещается с сугубо конструкторско-
технологических позиций, которые характеризовались учетом только 
принципиальных расчетных схем, к иным, более математическим 
взглядам на проблематику, связанным с постановкой и решением 
прикладных численных задач. Конечно, такой подход 
предусматривает значительные затраты дорогостоящего машинного 
времени, а также высокую квалификацию исследователей, 
обладающих глубинным пониманием междисциплинарного характера 
решаемых задач. Однако, это устраняет необходимость изготовления 
многочисленных дорогостоящих опытных образцов, проведения 
натурных экспериментальных исследований с последующим 
сравнительным анализом результатов, полученных при помощи 
инструментов, имеющих, зачастую, достаточно высокую флуктуацию 
по точности измерений. 

С точки зрения теоретической механики и математики любая 
механическая система состоит из (или может быть смоделирована с 
помощью) нескольких приведенных масс (или моментов инерции), 
соединенных через элементы упругости и демпфирования (или 
трения), а соответствующую ей систему дифференциальных 
уравнений после формализации процесса построения математических 
моделей схематично можно записать в виде [1-3]: 

𝛷 𝑆̈ , 𝑆̇ , 𝑆 , 𝐾, �⃗�, �⃗�, 𝑌, 𝑡 = 0, 𝑖 = 1, 𝑛 , 𝑗 = 1, 𝑛 , (1) 
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где n – количество координат приведенных масс, описывающих 
механическую систему; 
t – текущее время; 
𝑆 , 𝑆̇ , 𝑆̈  – соответственно координата номер j, ее скорость и ускорение; 

𝐾, �⃗�– векторы конструктивных параметров и характеристик; �⃗�, 𝑌 ⃗– 
векторы параметров и характеристик, характеризующие условия 
эксплуатации механической системы.  

Наличие достаточно большого количества узлов и агрегатов в 
АТС (а также составляющих их элементов) с математической точки 
зрения обуславливает моделирование АТС неким варьируемым 
количеством связанных (тем или иным способом) приведенных масс. 
Причем это количество существенным образом влияет на сложность и 
продолжительность аналитических и расчетных процедур. Может ли 
быть снижено количество масс (или моментов инерции) системы 
путем объединения некоторых из них? Какие допущения объединения 
являются приемлемыми, а какие нет? Имеются ли общие критерии 
возможности объединения масс для АТС? Ответы на эти вопросы 
лежат в плоскости структурного анализа пространственной карты 
жесткости системы, поскольку зависят от существования 
соединяющих эти массы элементов, имеющих значительную 
жесткость. Если такие элементы в конструкции АТС имеются, и они 
намного жестче других, то, скорее всего, уменьшение количества 
масс, участвующих в расчетах (а значит и понижение сложности 
математической модели) является приемлемым действием. 

Но, все-таки, зачем мы пытаемся понизить сложность модели? 
Что не удовлетворяет нас в сложной (но математически более точной) 
модели, учитывающей все или большую часть элементов АТС? 

Возможность создания упрощенной модели объясняется тем, 
что значительные величины жесткости приводят к возникновению 
более высоких частот колебаний, которые не отражаются на основных 
характеристиках поведения системы, где преобладает влияние низких 
частот. Также необходимо помнить, что излишняя точность 
вычислений, связанная с динамическими характеристиками высоких 
частот, приводит к определенной хаотичности получаемых 
результатов. При этом, внимание с важных динамических 
характеристик системы может быть отвлечено на неактуальные. 
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Если рассматривать проблематику с позиции качества 
математической модели, а также величины затрат информационно-
расчетных ресурсов, можно сказать следующее. При необоснованном 
усложнении математической модели неоправданно растут затраты на 
вычислительные процедуры, а эффективность модели может не 
только не улучшиться, но даже ухудшиться. Рассмотрим причины, 
приводящие к этому. 

Во-первых, интегрирование систем дифференциальных 
уравнений вида (1) численными методами проводится с определенной 
погрешностью, значение которой возрастает с увеличением порядка 
системы. 

Во-вторых, усложнение математической модели, связано с 
введением в качестве исходных данных новых конструктивных 
параметров и характеристик (например, коэффициентов упругости, 
демпфирования и другие), которые определяются на практике с 
некоторой вариативной погрешностью, что, безусловно, оказывает 
влияние на степень адекватности расчетных исследований. 

Вышеупомянутые доводы по необходимости упрощения 
расчетной модели АТС, представляются логичными. Но необходимо 
помнить, что любые действия по упрощению (или усложнению) 
должны быть логичными и обоснованными, соответствовать 
критериальной базе решаемых задач (множеству частных критериев 
оптимальности). В дополнение можно упомянуть что, как это ни 
парадоксально, посредством оптимизации сложности математической 
модели зачастую образуется лучшее понимание динамических 
свойств системы. Это происходит за счет удаления лишних 
«шумовых» характеристик, не влияющих на качество получаемых 
результатов. 

Упрощение модели, которая имеет ряд особенностей и 
допущений, неразрывно связано с процедурой оценки ее 
адекватности. 

Эта процедура оценки носит связанный многоцикличный 
итерационный характер нахождения результатов серии численных 
экспериментов, которая прекращается при получении близких 
расчетных значений по сравнению с поверочными (эталонными) 
характеристиками или результатами натурных экспериментов, что 
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свидетельствует об адекватности (справедливости) разработанной 
расчетной математической модели. 

Поверочными характеристиками оценки адекватности могут 
служить общие показатели качества АТС, являющиеся критериями 
оптимизации, если в качестве моделируемой механической системы 
рассматривается вся АТС в целом. При этом необходимо иметь в виду 
тот факт, что вычисляемые значения образуются на основе 
математической модели, которая обычно создается исходя из 
нормативных данных или средних параметров рассматриваемого типа 
АТС, для которого создается математическая модель. А в качестве 
сравниваемых эталонных значений, как правило, берутся 
экспериментально полученные данные конкретного экземпляра 
машины (серийного образца). При этом крайне желательно иметь 
такой образец АТС, чьи параметры лежат также в зоне средних 
значений для всей серии реальных АТС, иначе результат может 
оказаться неудовлетворительным. 

Упрощенная модель, определенная как адекватная, не является 
универсальной для осуществления всех видов численного анализа, все 
зависит от множества показателей качества АТС (частных критериев 
оптимальности). Для каждого конкретного вида исследований может 
потребоваться проведение своего набора упрощений или усложнений 
математической модели и процедур достижения адекватности модели. 

В настоящее время уровень развития вычислительной техники 
и соответствующего программного обеспечения позволяет ставить и 
решать задачи разработки новых математических моделей АТС в 
контексте проблематики оптимального проектирования. Это 
предполагает разработку критериальной базы (множества частных 
критериев оптимальности), которая обеспечивает работу с 
вариативным набором конструктивных решений и выбор из них 
лучшего варианта. 

К вопросу построения обоснования частных критериев 
оптимальности. 

Критериальная база в самом упрощенном варианте, который 
на практике встречается крайне редко, состоит из одного критерия. В 
абсолютном большинстве случаев задачи оптимального 
проектирования АТС являются многокритериальными. Здесь 
одновременно наличествует множество частных критериев, 
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сопряженных со сквозным поиском оптимальных характеристик 
конструктивных параметров, как по всей АТС, так и каждого ее 
элемента (либо группы элементов). Этому способствует большое 
количество технических требований, предъявляемых к машинам; 
разнообразие условий и режимов эксплуатации; сложность самой 
конструкции машины. Рассмотрим структуру и некоторые элементы 
критериальной базы оптимизации. 

При проектировании АТС всегда имеется стремление к 
улучшению таких характеристик как: экономичность эксплуатации; 
тягово-скоростные свойства; надежность; снижение вибрации, шума, 
материалоемкости, затрат на производство и прочее. При этом каждый 
из перечисленных показателей, влияющий на качество АТС обычно 
оценивается одним или более критериями оптимальности. Таким 
образом, можно говорить, что имеется множество частных критериев 
оптимальности, которое часто называют векторным критерием 
оптимальности [4, 5]: 

𝑄 = 𝑄 𝐾, �⃗�, �⃗�, 𝑌 , 𝑖 = 1, 𝑚,  (2) 
где m – количество частных критериев оптимальности. 

Множество частных критериев оптимальности АТС можно 
разделить на четыре группы: функциональные, технологические, 
экономические и антропологические. Например, к функциональным 
критериям проектируемого АТС относятся долговечность, 
безотказность, тягово-скоростные показатели и др. Технологические 
критерии – трудоемкость изготовления, показатели унификации, 
стандартизации и использования материала и др. Экономические 
критерии – показатели расхода топлива при эксплуатации, 
материальные затраты на техническое обслуживание и др. 
Антропологические критерии – показатели эргономичности, 
безопасности, экологичности и др. Естественно, что для каждого 
машинного агрегата, узла или детали АТС будут свои наборы частных 
критериев оптимальности, характеризующие их качество. 

Как упоминалось выше, при подготовке математической 
модели важным этапом является проверка ее адекватности. 
Использование частных критериев оптимальности является одним из 
наиболее распространенных способов проверки адекватности. При 
этом проводится сравнительный анализ по частным критериев 
оптимальности (2) между значениями, полученными с помощью 
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численных расчетов, использующих математическую модель (1), и 
значениями тестовых испытаний реального автотранспортного 
средства. 

Общая математическая модель АТС содержит множество 
блоков, описывающих работу отдельных деталей, узлов и механизмов. 
Иногда нужно проверить эти отдельные составляющие на 
адекватность. При этом образцом для сравнения, соответственно, 
выступает отдельные деталь, агрегат или комплекс узлов. Показанные 
выше общие процедуры элементного укрупнения и проверки 
адекватности математической модели (и отдельных частей) АТС 
позволяют подготовить оптимизированную расчетную базу для 
проведения численного компьютерного анализа по самым различным 
направлениям исследования. Рассмотрим пример. 

Одним из важнейших случаев расчета с применением 
математической модели является оптимизация конструктивных 
параметров трансмиссии и законов переключения передач в процессе 
разгона АТС. При этом для разных типов АТС оптимальным может 
быть использование различных критериев оценки. Однако можно 
выделить один общий критерий – хорошие показатели разгона. 

Процесс разгона занимает значительную долю в ездовом цикле 
АТС и определяется в основном характеристиками трансмиссии и 
двигателя. Если учесть, что на динамические качества машины, 
безусловно, влияют такие параметры и характеристики, как 
передаточные числа в трансмиссии, момент инерции вращающихся 
деталей, радиус качения колеса, внешняя характеристика двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС) и т.д., то можно сделать следующий 
вывод. Разгонные качества транспортного средства зависят от 
большого количества независимых (несвязанных между собой) 
показателей (критериев оптимальности). В общем случае 
переменными, от которых зависят критерии оптимальности, являются 
конструктивные параметры АТС, двигателя, а также совокупность 
действий водителя при управлении силовым агрегатом (выбор 
положения органа подачи топлива, передачи, момента переключения 
передачи и др.). При этом ясно, что оптимальное сочетание всех 
конструктивных параметров и характеристик положительно скажется 
на динамику разгона. Что касается особенностей математической 
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модели в этом случае, то она должна учитывать влияние на процесс 
разгона следующих факторов: 

1) в силовом приводе – работу ДВС и муфты сцепления, 
упругих, демпфирующих и инерционных характеристик 
валопроводов, зазоров, последовательного изменения структурных 
состояний трансмиссии, под которыми понимается выборка зазоров, 
буксование сцепления и упругая закрутка валов до начала движения, 
окончание буксования сцепления, трогание с места и изменение 
состояния трансмиссии, связанное с переключением передач; 

2) в подвеске – влияние на динамические свойства упруго-
деформирующих характеристик элементов подрессоривания и шин, 
перераспределение реакций под колесами, смену структурных 
состояний, связанных с отрывом переднего колеса от дороги и 
осадкой задних упругих элементов подвески; 

3) во взаимодействии колес с опорной поверхностью – 
буксование ведущих колес и связанных с этим изменение 
коэффициентов сопротивления качению и сцепления, изменение 
радиуса качения, характеристики опорной поверхности. 

Кроме того, математическая модель должна учитывать такие 
существенные моменты, как невозможность падения угловой 
скорости ДВС в зону неустойчивой работы, условия перехода одного 
структурного состояния трансмиссии и подвески в другое состояние и 
прочие факторы. 

Заключение. В настоящее время ведется комплекс работ по 
созданию математических моделей и соответствующих программных 
средств. Основной целью этих работ является создание научно-
обоснованных методик оптимального проектирования АТС и 
внедрение их в практику проектирования. Статья является 
результатам формирования общих требований к разрабатываемым 
математическим моделям, что позволит наиболее обоснованно ставить 
и решать вопросы выбора и обоснования структурных схем АТС, их 
узлов и агрегатов в зависимости от типа решаемых задач в ходе 
проектно-конструкторских работ. 
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Аннотация: Таможенный контроль – неотъемлемая часть 

работы таможенных органов. Эффективность таможенного контроля 
напрямую зависит от технических средств таможенного контроля. В 
статье рассмотрены особенности применения технических средств 
таможенного контроля, их роль в обнаружении таможенных 
правонарушений. Приведена классификация технических средств 
таможенного контроля, применяемых в таможенных органах. 
Выделены проблемы, возникающие при использовании технических 
средств таможенного контроля, а также наиболее значимые 
направления совершенствования. 

Ключевые слова: таможенные органы, технические средства 
таможенного контроля, таможенный контроль, таможенные 
правонарушения, контрабанда 

 
В условиях мировой глобализации, характеризующейся 

непрерывным перемещением товаров и транспортных средств через 
границу, особое значение приобретает таможенный контроль. 
Сложившиеся обстоятельства, связанные с мировым кризисом и 
применением в отношении Российской Федерации санкции, 
вынуждают участников внешнеэкономической деятельности все чаще 
совершать таможенные правонарушения. Особый ущерб наносят 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 68 ~ 

нарушения таможенного законодательства в области незаконного 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этой связи 
эффективное использование технических средств таможенного 
контроля (ТСТК) приобретает особое значение [1]. 

Применение технических средств таможенного контроля 
выступает неотделимым звеном во всей системе организации 
таможенного контроля. Должностные лица таможенных органов при 
использовании технических средств таможенного контроля 
обеспечивают эффективность, своевременность, и необходимое 
качество таможенного контроля [2]. 

Технические средства таможенного контроля – это комплекс 
инструментов и приборов, которые применяются должностными 
лицами таможенных органов при осуществлении документального и 
фактического контроля объектов, которые перемещают через 
таможенную границу для того, чтобы проверить подлинность 
документов и достоверность сведений, а также выявить в данных 
объектах нарушения таможенного законодательства. В основе 
создания таких устройств лежат различные технические новшества и 
научные достижения, обеспечивающие продуктивное 
противодействие нарушениям таможенного законодательства. 
Классификация ТСТК представлена на рисунке 1 [3]. 

Представленные на рисунке технические средства 
таможенного контроля в силу своих индивидуальных особенностей 
выполняют определенные функции, способствующие сокращению 
временных затрат на проведение таможенного контроля, упрощению 
работы должностных лиц, возрастанию эффективности таможенного 
контроля, а также выявлению таможенных правонарушений. Ввиду 
того, что наибольшее количество преступлений, связанных с 
незаконным перемещением через таможенную границу, выявляется 
должностными лицами таможенных органов именно с помощью 
ТСТК, то целесообразно привести динамику возбужденных 
уголовных дел в области контрабанды, представленную на рисунке 2.  
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Рисунок 1 – Классификация ТСТК в соответствии с Приказом 
Минфина России от 01.03.2019 № 33н «Об утверждении перечня 
технических средств таможенного контроля, используемых при 

проведении таможенного контроля» 
 
Опираясь на данные рисунка, можно заключить, что динамика 

возбуждаемых уголовных дел относительно стабильна, однако она 
отражает лишь выявленные правонарушения. В этой связи остается 
актуальным вопрос совершенствования ТСТК.  

К основным проблемам, связанным с использованием ТСТК 
относят: 

1. Безопасность должностных лиц таможенных органов при 
применении ТСТК. Так как некоторые ТСТК работают на основе 
различных видов электромагнитного излучения, в том числе 
рентгеновских лучей, то это представляет опасность для здоровья.

2. Внедрение новых ТСТК. Несмотря на значительный 
прогресс технического оснащения, таможенным органам не хватает 
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аппаратуры для оперативного и достоверного контроля, как 
физических лиц, так и некоторых видов товаров контрабандного 
направления [4]. 

3. Кадровая проблема. В настоящее время очень мало 
специалистов высокого уровня в технической области, которое могли 
бы не только осуществлять качественный таможенный контроль, но и 
изобретать новые технически более развитые ТСТК. 

 
Рисунок 2 – Динамика возбужденных уголовных дел в области 

контрабанды 
 

Опираясь на названные проблемы, можно выделить основные 
направления совершенствования ТСТК. 

Во-первых, необходимо проводить таможенный контроль с 
применением ТСТК таким образом, чтобы он был безопасным как для 
таможенного инспектора, так и для декларанта или осматриваемого 
физического лица. Также должностные лица таможенных органов 
должны проходить специальное обучение перед применением ТСТК. 

Во-вторых, существенно важным является производство и 
внедрение в работу таможенных органов новых технологий, 
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способствующих увеличению эффективности таможенного контроля 
и обеспечению технической поддержки подразделений таможенных 
органов. 

В-третьих, для дополнительного развития прогресса в области 
ТСТК стоит взаимодействовать с внешними организациями по 
вопросам разработки и создания научных изобретений в области 
таможенного контроля. 

Таким образом, применение современных ТСТК, основанных 
на новейших таможенных технологиях является фундаментальным 
аспектом в повышении эффективности и ускорении таможенного 
контроля. Несомненно, необходимо использовать взаимодействие 
между бизнесом и государством для реализации перспектив 
модернизации ТСТК.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы 

протекания рабочего процесса в теплообменниках аппаратов 
воздушного охлаждения. Такой процесс происходит при условиях 
решения внутренней или внешней задачи. В результате эмпирически 
установлено, что движение молекул воздуха или газа происходит по 
развитому турбулентному или переходному движению. Для 
детерминирования таких режимов необходимо решить критериальное 
уравнение конвективного теплообмена. Тип движения потоков частиц 
связан с критерием подобия Рейнольдса, а само уравнение 
конвективного обмена описывает критерий Нуссельта 

Ключевые слова: аппараты воздушного охлаждения, 
внутренняя задача теплообмена, внешняя задача теплообмена, 
коэффициент теплоотдачи, критерии подобия 

 
В современных модулях теплообмена АВО рабочий процесс 

происходит либо в условиях внутренний задачи (поток ядра 
располагается во внутренней области по отношению к пограничному 
слою, который покрывает стенки канала), либо в условиях внешней 
задачи (поток ядра располагается во внешней области по отношению к 
пограничному слою) [1-3]. 
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Развитое турбулентное – движение является неупорядоченным 
и имеет сильное перемешивание в поперечном направлении (

). 

Переходное движение, являющееся переходным между 
ламинарным и турбулентным. Такое движение носит нестабильный 
характер . В режиме ламинарного течения 

характеристика теплопередачи – коэффициент теплопередачи  
определяется из критериального уравнения конвективного 
теплообмена – формула (1) и формула (2) [4, 5]: 

,
 (1) 

,
 (2) 

где  – критерий Нуссельта; 

 – критерий Рейнольдса, определяет режим движения 

жидкости; 

 – критерий Прандтля; 

dэ – эквивалентный диаметр канала, представляющий собой 
отношение учетверенной площади проходного сечения канала  к 

периметру  (в случае цилиндрического канала ( ; 

 – коэффициент теплопроводности и коэффициент 
кинематической вязкости, определяемые из справочной литературы 
по значению средней температуры теплоносителя; 

- средняя скорость теплоносителя; 
 параметры Прандтля теплоносителя при средней 

температуре теплоносителя  и средней температуре стенки, равной 

; 

 – параметр Грасгофа (величина подъемной силы). Этот критерий 
вычисляется по формуле (3): 

,
 (3) 
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где  – определяющий размер; 

 – коэффициент объемного расширения; 

; 
 – коэффициент динамической вязкости теплоносителя; 

 – теплоемкость теплоносителя при средней 

температуре, Дж/кг·К. 
Коэффициент  учитывает изменение среднего 

коэффициента теплоотдачи по длине трубы – формула (4): 

,
 (4) 

где  – критерий теплофизических характеристик жидкости 
(критерий Прандтля), определяется из таблицы по средней 
температуре жидкости и стенки; 

 коэффициент, учитывающий влияние на теплопередачу длины 
канала. 

Таким образом, при расчете ТА выбирается наименьшее из 
рассчитанных значений критерия Nu [6, 7]. 

Передача тепла потоку теплоносителя в условиях внешней 
задачи характеризуется теми же физическими величинами, что и в 
условиях внутренней задачи. Однако есть следующие важные 
функции, которые существенно меняют рабочий процесс. 

Средняя скорость в пучке труб может изменяться из-за 
переменного сечения потока. Характер потока теплоносителя зависит 
от принятого расположения трубного пучка, а степень турбулентности 
первого ряда трубок обычно наименьшая и увеличивается по мере 
прохождения потока через пучок. Однако на определенной глубине 
турбулентность стабилизируется на уровне, присущем такому 
расположению пучка. Теплоотдача первого ряда труб (по глубине) 
разная и зависит от начальной турбулентности потока, второго и 
третьего рядов – постепенно увеличивается, а для последующих 
стабилизируется на том же уровне [8]. 
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Аннотация: В статье представлен материал о двух участниках 

Великой Отечественной войны из Бурятии. Приведен ранее не 
опубликованный материал о героизме Широковского Р.М 
получившего правительственные награды, о сражении в котором 
погиб Щербаков И.Л. Описывается ход боевых действий 988 
стрелкового полка 17 мая 1945 г., представлены потери полка. 
Показана работа поискового отряда «Старая гвардия» из Санкт-
Петербурга, обнаружившего в 2018 г. останки бойца из Бурятии Ивана 
Лаврентьевича Щербакова. Особое внимание уделяется смелым и 
инициативным действиям артиллерийского разведчика Радия 
Михайловича Широковского в боях с 1944 по 1945 гг.  

Ключевые слова: война, Широковский Радий Михайлович, 
Щербаков Иван Лаврентьевич, сражение, бой 

 
В музеи истории Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии находится материал о преподавателях 
и студентах участниках Великой Отечественной войны. 
Преподавателями кафедры истории подготовлены и изданы книги о 
военном времени: «Вклад в Победу», «Поколение победителей», «Тыл 
фронту» [1], однако информация о некоторых участниках войны 
остается не полной. В основном не хватает данных об их подвигах на 
полях сражений. В настоящее время восполнить этот пробел можно 
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изучив проекты «Подвиг народа» или «Память народа» чем и 
воспользовались авторы исследования.  

Начавшаяся война нарушила все планы, изменила жизнь всех 
советских людей. В армию был призван и ветеринарный врач 
Щербаков Иван Лаврентьевич. 

Щербаков И.Л. родился в 1910 г. в Бурят-Монгольской АССР 
в Тарбагатайском районе, с. Крицкой, д. Барыкино. 

Призван в армию в 20.07.1941 г. Тарбагатайским РВК, Бурят-
Монгольской АССР. Начал службу с 20 июня 1943 г. стрелком в 988 
стрелковом полку. Погиб 17 августа 1943 г. [2]. Первичное место 
захоронения Ленинградская область, Мгинский район, в районе д. 
Поречье [3].  

В 2018 г. в районе захоронения проводились работы по поиску 
останков погибших бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии. 
Поисковым отрядом «Старая гвардия» из Санкт-Петербурга были 
найдены останки бойцов, один из погибших оказался из Бурятии.  

Согласно исторической справке, на территории этой деревни 
проводилась Мгинская наступательная операция. Впоследствии ее 
признали одной из самых кровопролитных. Средние потери составили 
две с половиной тысячи человек в день. Задачами советских войск 
тогда были разгром группировки противника в районе Мги, 
восстановление контроля над Кировской железной дорогой и 
обеспечение прочной железнодорожной связи Ленинграда со страной 
[4]. Сражения на этом участке фронта носили кровопролитный 
характер. Так 17 мая 1945 г в 988 стрелковом полку в течение суток 
было ранено 48 человек, погибло 15 военнослужащих среди них 2 
офицера, 6 человек из сержантского состава, 7 рядовых, в том числе и 
Иван Лаврентевич Щербаков. Полк тогда двумя батальонами 
закрепился на восточном берегу реки Назию, второй стрелковый 
батальон справа, первый стрелковый батальон слева. В течение ночи 
личный состав вырыл 100 новых полуметровых траншей, оборудовал 
6 новых землянок. В это время противник вел усиленный 
артиллеристский и минометный огонь по обороне полка из 45 
квадрата и деревни Славянка. Ответным огнем по переднему краю 
обороны противника было уничтожено до 50 солдат и офицеров. На 
следующие сутки противник провел 13 атак на передние рубежи 
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полка, 1-й батальон отбил 8 контратак 2-ой – 5. Полк нуждался в 
пополнении [3]. 

Спустя десятилетия именно там, в поле, на открытой 
местности поисковики нашли останки бойца из Бурятии Ивана 
Лаврентьевича Щербакова. Его имя удалось установить по хорошо 
сохранившейся красноармейской книжке, которую обнаружили рядом 
с солдатом. Помимо этого, в красноармейской книжке Ивана 
Щербакова лежал завернутый нательный крестик, кроме того, 
поисковики нашли его кошелек с монетами и расческу-гребешок. 

75 лет останки погибших пролежали на месте сражений. 8 мая 
2018 г. всех найденных солдат захоронили на воинском мемориале 
«Новая Малукса» [4]. 

В 1943 г., Улан-Удэнским ГВК, Бурят-Монгольской АССР, г. 
Улан-Удэ, в ряды Красной Армии был призван Широковский Радий 
Михайлович. В годы Великой Отечественной войны служил в сорок 
четвертом мотострелковом батальоне первого танкового 
истребительного Краснознаменного корпуса в звании сержанта в 
должности артиллерийского разведчика [5]. 

Действуя как артиллерийский разведчик, Широковский не раз 
способствовал во время боя, успеху своего подразделения, проявляя 
при этом образцы мужества, доблести и отваги. За период с 25.01.1945 
г. по 10.02.1945 г. им своевременно обнаружено до 15 автомашин, 20 
повозок с грузами и взвод пехоты. Благодаря смелым и инициативным 
действиям им захвачено трое пленных и уничтожено до двух десятков 
немецких солдат и офицеров. За эти действия 15 февраля 1945 г., в 
приказе подразделения, майором Ивановым он был представлен к 
награде орденом Красной Звезды. 20 февраля 1945 г. был награжден 
орденом Красной Звезды [5]. 

19 февраля 1945 г. во время боя в районе фольварка Лансдорф 
Широковский Р.М. проявил себя как смелый, стойкий, инициативный 
воин и отличный артиллерист. Выполняя обязанности заражающего 
орудия, будучи раненым, он не покинул своего места и продолжал 
заряжать орудие, огнем которого была уничтожена огневая точка и до 
взвода пехоты противника. На его боевом счету до двух десятков 
немецких солдат и офицеров. За этот бой 27 февраля 1945 г. командир 
подразделения майор Лосев, представил Широковского к 
награждению орденом Славы III степени. От имени Президиума 
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Верховного Совета СССР высшее командование 20 марта 1945 г. за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте, 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество наградило его орденом Красной Звезды [5]. 

Во время боев с 8 октября по 11 октября 1944 г. Широковский 
в местности Байтун Жвинги гор. Шибэю действуя как разведчик 
артиллерийской разведки, проявил особое мужество и отвагу. За этот 
период он, находясь, все время в цепи пехоты обнаружил и указал 
нашей батареи 3 танка, 4 противотанковых орудия, 5 станковых 
пулеметов и колонну немецкой мотопехоты. Лично огнем из автомата 
и гранатами уничтожил артиллерийский наблюдательный пункт 
противника, уничтожив при этом четырех солдат и одного офицера. За 
проявленный героизм 14 октября 1944 г. командиром, капитаном 
Ивановым был представлен к ордену Красной Звезды. 24 ноября 1944 
г. вышел приказ о награждении, где разведчик 2-го мотострелкового 
батальона Широковский Р.Д. был награжден медалью «За отвагу». В 
1987 г. за проявленное мужество и героизм в годы Великой 
Отечественной войны он был награжден орденом Отечественной 
войны I-ой степени [5]. 

Таким образом, прослежено две военные судьбы из 120 тыс. 
участников Великой Отечественной войны, призванных из Бурятии. 
Всего из Бурятии погибло 34,2 тысячи, 6,5 тысяч вернулись 
инвалидами. За проявленное мужество и героизм 41 воин Бурятии 
удостоен звания Героя Советского Союза и двое удостоено звания 
Героя России, 11 ветеранов – полные кавалеры ордена Славы. 37 
тысяч человек награждены орденами и медалями [6, с. 381]. 
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Аннотация: Работа посвящена боевой и трудовой жизни, 

шестерых работников Бурят-Монгольского зооветеринарного 
института. Используя материалы Зайцевой Л.А., Сидинкина Г.А., 
Тумурхоновой Н.В Поколение победителей – Улан-Удэ: БГСХА, 
2010. – 320 с., материалы Центрального архива Министерства 
Обороны, автор описывает основные моменты жизни В.Н. Артемьева, 
И.С. Афанасьева, К.Б. Батороева, Н.К. Бережкова, И.Я. Бойко, Б.Б. 
Бубаева. Особое внимание уделяется военному периоду, где подробно 
освещается, за что и какие награды они получили. В начале работы 
кратко рассматривается довоенная жизнь в институте.  

Ключевые слова: война, фронт, награды, войска, работа, 
институт 

 
Основная цель работы заключается в исследование 

неопубликованных данных о подвигах на полях сражений тех, о ком 
идет речь в коллективной монографии «Поколение победителей» [1].  

В соответствии с этим определены задачи исследования: 
- изучить боевые действия воинских частей, в которых несли 

службу представленные красноармейцы; 
- рассмотреть конкретные заслуги красноармейцев, 

награжденных орденами и медалями. 
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5 декабря 1931 г. можно считать датой рождения первого 
высшего учебного заведения в Бурятии и первого в Восточной Сибири 
сельскохозяйственного вуза. С момента организации института до 
начала Великой Отечественной войны институт подготовил 138 
специалистов сельского хозяйства [2, с. 208].  

Партийная и комсомольская организации института в 
предвоенные годы являлись руководящим звеном учреждения. 
Совместно с преподавателями физической культуры были 
организованы различные кружки, направленные на подготовку 
студентов к военному делу: ворошиловский всадник, ворошиловский 
стрелок, пулеметный.  

Ворошиловских стрелков в институте было подготовлено в эти 
годы 89 человек 1-й ступени (77 студентов и 12 научных работников), 
93 человека (77 студентов и 16 научных работников) сдали нормы 1-й 
ступени противовоздушной и противохимической обороны (ПВХО). 
Среди студентов были сдавшие нормы ГТО (готов к труду и обороне) 
I-й ступени – 57 человек, ГСО (готов к санитарной обороне) II-й 
ступени – 40 человек [1, с. 12]. 

Довоенная жизнь в институте была спокойной и 
упорядоченной. В 1940-1941 уч. г. штат состоял из тридцати семи 
преподавателей, семнадцать из которых были с учеными степенями и 
званиями. Работало в институте и тридцать четыре человека из 
обслуживающего персонала. В этот период на двух факультетах 
обучались восемьдесят два. На кафедрах работали один или два 
преподавателя. Велась подготовка зоотехников и ветврачей [1, с. 12]. 

Война изменила жизнь института. С июля 1941 г. начался 
призыв преподавателей и студентов. В разные годы были призваны и 
те, кто работал в институте в послевоенное время. В их числе были 
В.Н. Артемьев, И.С. Афанасьев, К.Б. Батороев, Н.К. Бережков, И.Я. 
Бойко, Б.Б. Бубаев и другие.  

Артемьев Владимир Никандрович род. 1925 г. в Бичурском 
районе с. Буй. Окончил Читинское железнодорожное училище в 1942 
г. В этом же году был призван в армию. Сержант. В 1944 г. – воевал в 
Польше. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией». Демобилизовался в 1946 г. по 
причине тяжелого ранения [1, с. 48].  
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В 1948 г. находясь на инвалидности 2-ой группы, он был 
награжден орденом «Славы III степени» за пролитую кровь в борьбе 
за нашу Родину при форсировании реки. В годы войны рядовой 
Артемьев участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков 
в составе 71 – стрелковой дивизии 13 армии I Украинского фронта в 
должности сапера с ноября 1942 г. по июль 1944 г. При форсировании 
реки Сан (река, протекающая по территории Украины и Польши, 
правый приток Вислы) в 29.06.1944 г. получил тяжелое ранение в 
правое предплечья, в результате чего правая рука была обездвижена 
[3]. 

В 1948 г. проживая в городе Улан-Удэ в интернате инвалидов 
Отечественной войны, окончил курсы бухгалтеров и с 1950 г. начал 
работать в институте в бухгалтерии, потом перевелся на военную 
кафедру, а в марте 1951 г. уволился [1, с. 48].  

Афанасьев Иван Степанович родился в 1916 г. в улусе Таловка 
Ольхонского района Иркутской области. В сентябре 1939 г. был 
призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии в г. Славгород 
Алтайского края. С началом Великой отечественной войны был 
направлен на западный фронт [1, с. 49-50]. 

Находясь на фронте. Сержант Афанасьев проявил отвагу и 
мужество. 9 сентября 1941 г. в районе деревни Суворова на западном 
берегу реки Двины Великолужйской области, будучи командиром 
пулеметного отделения 3-го батальона 386 стрелкового полка 178 
стрелковой дивизии 24 Армии западного фронта, отбил три 
психические атаки немцев при этом уничтожил до взвода немецкой 
пехоты. 11 сентября 1941 г. в этом же районе поддерживал 
наступление нашей пехоты, немцы яростно сопротивлялись, в этом 
бою уничтожил несколько немцев, был ранен, но не бросил поле боя 
до того момента, пока деревня не была занята нашими войсками [3]. 
После ранения, полученного в этом бою, Иван Степанович находился 
в госпитале на излечении. С 1943 г. по направлению Министерства 
просвещения Бурят-Монгольской АССР начал работать в 
образовательных учреждениях, а в 1956 г. был принят ассистентом на 
кафедру неорганической химии Бурят-Монгольского 
зооветеринарного института. Награжден медалями «За отвагу», «За 
доблестный труд» и др. [1, с. 49]. 
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Батороев Кирилл Бардымович родился в 1924 г. в улусе 
Одинск Усольского уезда Восточно-Сибирской губернии. В 1942 г 
был призван в армию и отправлен на фронт. Воевал на Донском 
фронте автоматчиком (1942-1943гг.), на Северо-Западном наводчиком 
расчет (весна-осень 1943г.), на I Белорусском фронте мотористом 657 
авиационного полка, воздушным стрелком в Польском авиаполку 
(1944-1945гг.). Младший лейтенант Батороев награжден боевыми 
медалями: «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы»; 
«За взятие Берлина». Дважды был ранен, получил контузию. 
Демобилизован по ранению [1, с. 63].  

В 1947 г. за активное участие в Отечественной войне и как 
получивший ранения в боях был награжден орденом «Красной 
звезды». Из наградного листка видно, что Кирилла Бардымовича во 
время наступления при форсировании р. Ловать южнее г. Невеля в 
составе 344 Полка, 8 ноября 1943 г. был взрывной волной тяжело 
контужен.  

В боях за овладение станцией Пустошка (Великолукская обл.) 
в должности корректировщика огневой группы 82 мм. Миномета на 
наблюдательном пункте в составе 344 гв. Сп, 1 марта 1944 г. был 
легко ранен. Во время этого боя, благодаря его точной корректировки, 
огнем мин батареи, было уничтожено до взвода пехоты противника.  

Во время службы в шестом Польском штурмовом 
авиационном полку, в воздушном бою за овладение Берлина 7 апреля 
1945 г., в должности воздушного стрелка ИЛ-16, был легко ранен [3]. 

После демобилизации с 1945 г. по 1950 г. учился на 
историческом факультете Иркутского государственного университета, 
а затем в аспирантуре МГУ. После защиты диссертации в 1955 г. был 
принят на работу в Бурят-Монгольский зооветеринарный институт на 
кафедру основы марксизма-ленинизма.  

В 1959 г. Кирилл Бардымович переводится в Восточно-
Сибирский филиал Академии наук в город Иркутск [1, с. 64]. 

23 декабря 1985 г. награжден орденом Отечественной войны 
II-й степени за мужество и стойкость в связи с 40- летним юбилеем 
Победы в Великой Отечественной войне [3].  

Бережков Николай Константинович родился 15 мая 1920 г. в д. 
Дуброво Палкинского района Костромской области. Учился в 
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Ленинградском ветеринарном институте, по окончании учебы 
получил специальность ветеринарного врача. 

В июле 1941 г. Николай Константинович был призван в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной армии [1, с. 66]. За свою службу, в мае 
1945 г., он был награжден орденом Красной Звезды. В это время он 
был в звании старшего лейтенанта ветеринарной службы и занимал 
должность начальника лечебного отделения Дивизионного 
ветеринарного лагеря №192 72 стрелковой Павловской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Эту должность он 
занимал с мая 1944 г. и проявил себя как инициативный, 
дисциплинированный офицер. В любых условиях боевой обстановки 
умел правильно организовать лечебную работу. Применяя новейшие 
на тот период времени способы лечения, благородя его работе, в строи 
вернулась не одна сотня лошадей. У командования был на хорошем 
счету. Это подтверждает часть выписки из наградного листа, где 
говорится, что Бережков был требовательным к себе и к 
подчиненным, идеологически выдержанным, морально устойчивым, 
преданным делу партии Ленина – Сталина и советскому 
правительству [3]. 

В октябре 1945 г. Н.К. Бережков был демобилизован как 
специалист народного хозяйства. После учебы в аспирантуре 
Ленинградского ветеринарного института защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук. 

С марта 1949 г. Николай Константинович Бережков работал на 
кафедре хирургии Бурят-Монгольского зооветинститута, сначала 
доцентом, а затем – заведующим кафедрой. В 1981 г. Н.К. Бережков 
вышел на заслуженный отдых [1, с. 63].  

Бойко Иван Яковлевич родился 6 ноября 1916 г. в деревне 
Беличи Бобруйской области в Белоруссии.  

Участвовал в боевых действиях по разгрому японских войск. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией» [1, с. 70].  

Орденом Красной Звезды Иван Яковлевич был награжден в 
1946 г. когда находился на должности преподавателя тактики 
армейских курсов младших лейтенантов 17 армии. Из наградного 
листа видно, что Иван Яковлевич был волевым офицером, 
дисциплинированным и требовательным. К служебным обязанностям 
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относился честно и добросовестно. В период войны с Японией много 
и упорно работал по подготовке курсантского состава. Являлся 
хорошим методистом и воспитателем, заботился о подчиненных. У 
личного состава курсов пользовался большим авторитетом. Был 
преданным партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине [3]. 

Майор Бойко Иван Яковлевич в Бурят-Монгольском 
Зооветеринарном институте работал с 1952 г. на специальной кафедре 
преподавателем [1, с. 70]. 

Бубаев Борис Богочевич родился 17 декабря 1914 г. в улусе 
Идыга Эхирит-Булагатского района Иркутской области.  

В ноябре 1939 г. он был призван в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии и направлен в составе 46-й строительной дивизии на 
строительство укрепрайона Забайкальского военного округа. В январе 
1942 г. был отправлен на фронт в состав Волховского фронта. В мае 
1942 г. направлен на учебу в Военно-инженерную академию им. 
Куйбышева г. Фрунзе, которую окончил в ноябре 1942 г. и вернулся 
на фронт. С января 1943 г. воевал в составе Ленинградского фронта, 
принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. В январе 1944 г. 
переброшен на 1-й Украинский фронт, освобождал территории 
Австрии, Чехословакии, Германии, участвовал во взятии Берлина [1, 
с. 73]. 

Лейтенат Бубаев, командир танка 124 Любаньского полка в 
1944 г. был представлен ко второй награде ордену Красная Звезда, 
первую получил в 1943 году орден «Отечественной войны II степени». 
Из наградного листа выясняется, что, участвуя в боях на Карельском 
перешейке в районе Карьяла и Ихантала с 20 июня по 2 июля 1944 г. 
лейтенант Бубаев проявил мужество и отвагу. Во время боя находился 
на должности командира саперного взвода, несмотря на 
артиллерийский, минометный и пулеметный огонь противника Бубаев 
с группой саперов производил разминирование дорог, строил 
переправы через водные преграды. За время боевых действий полка на 
Карельском перешейке он построил до 15 разных переправ и мостов 
для прохода танков и разминировал несколько участков минных 
полей, причем лично снял до 50 противотанковых мин. Которые 
препятствовали продвижению наших танков. За мужество и отвагу, 
проявленную в бою, лейтенант Бубаев был награжден орденом 
Красная Звезда [4].  
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Свой третьей орден Борис Богочевич получил в 1945 году. 
Участвуя в боях с немецкими захватчиками по прорыву 
долговременной обороны противника в районе Стары-Селец. 12 
января 1945 года старший лейтенант Бубаев, командир 
разведывательного взвода 124 отдельного Любаньского полка, под 
сильным огнем с группой разведчиков производил разведку боем. 
Ими были установлены слабые места противника, что дало 
командованию полка ценные сведения. В бою старший лейтенант 
Бубаев действуя вместе с разведчиками, построил две переправы для 
прохода танков через водный рубеж. Уничтожил до 15 вражеских 
солдат и офицеров. За проявленную отвагу и мужество был награжден 
правительственной наградой орденом «Красное Знамя» [3]. 

После Победы продолжил службу в составе оккупационных 
сил Центральной группы войск.  

Демобилизовавшись, работал на разных должностях: 
инженером механиком [5], заместителем председателя исполкома 
Усть-Ордынского Бурятского окружного совета депутатов 
трудящихся, директором Усть-Ордынской лугомелиоративной 
станции в Иркутской области, начальником Усть-Ордынского 
шахтоуправления, заведующим учебной части по производственному 
обучению Усть-Ордынской 11-летней школы. В 1962 г. устроился на 
работу в Бурятский сельскохозяйственный институт на кафедру 
тракторов и автомобилей [1, с. 74]. 

Таким образом, боевые заслуги работников института 
приблизили общею победу над фашистской Германией. Они 
сражались за свою страну, за своих детей, за родителей и вышли 
победителями. Вечная память героям.  
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Аннотация: В статье рассматривается сокращение количества 

банковских учреждений в секторе. Также место в работе занимает и 
краткий экскурс по этапам становления банковской системы.  

Используя реальные примеры и электронные ресурсы, автор 
излагает о причинно-следственной связи уменьшения банков в 
секторе. Примерами для вывода стали два кейса произошедших за 
ближайшие 4 года. В заключении кратко разбираются основные 
причины сокращений банков, основанные на истории становление 
банковской системы и на примере двух проблемных банков. 

Ключевые слова: банк, сокращение количества банков, 
Центральный банк, Агенство, лицензия 

 
Если изучить работу Шакаровы Г.А. [1], то 1988 год принято 

считать первым этапом становление банковской системы. На тот 
момент существовало шесть государственных банков: Госбанк, 
Промстройбанк, Внешнеэкономбанк, Кредсоцбанк, Сбербанк 
(Сберегательный банк СССР, не путать с ПАО «Сбербанк России»), 
Агропромбанк. На их базе создавалась банковская система из двух 
уровней и первые частные банки. 

Второй этап по Шакаровой Г.А. начался в 1992 году. Если к 
1991 году численность банков второго уровня составила 71, то в 1992 
их число уже превысило 200 организаций. Причинами столь быстрого 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 91 ~ 

роста организаций являлись низкие требования для открытия, это: 
низкий минимум уставного капитала, руководители создаваемых 
банков могли не иметь профессионального образования и слабый 
контроль со стороны Госбанка [1, 2]. 

Третий этап представляет собой ужесточение правил игры и 
резкое уменьшение количества игроков на рынке (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Количество действующих банков на территории 
Казахстан за 93–99 годы [2] 

Годы 
Количество 

действующих банков 
Отозвано 
лицензий 

Из них 
государственных 

1993 204 14 – 
1994 184 33 4 
1995 130 54 4 
1996 101 31 4 
1997 82 25 6 
1998 71 14 1 
1999 55 – 1 

 
Процесс сокращение неустойчивых банков привел к тому, что 

в 1997 году их количество сократилось до 82. Также были проведены 
меры по созданию равных прав, укреплению организаций и 
уменьшению доли государства в уставном фонде. 

К концу столетия, в целях оздоровления банковского сектора и 
консолидации было совершенно сокращение до 55 учреждений. На 
протяжении с 2000 по 2020 год банки сократились до 26 (рис. 1). 

Как можно увидеть по графику, резкое количество сокращений 
и изымания лицензий остановился. Хотя они по-прежнему их 
численность сокращается, но уже не в столь быстром темпе. 

Образование Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций (далее – Агентство) в 2004 году должно было взять на 
себя контроль над всеми финансово–кредитными организациями. В 
апреле 2011 обязанности, которые ранее исполняло Агентство, были 
переданы обратно Центробанку, а спустя 6 дней был создан Комитет 
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по регулированию и надзору финансового рынка и фин. Организаций 
Нацбанка РК. 

Благодаря тому, что Агентство взяло на себя часть 
обязанностей, Нацбанк смог сконцентрироваться на развитии и 
регулировании монетарной политики. 

Нацбанком проводились мероприятия по 
финансовой стабильности, укреплению национальной валюты и 
проведение денежно–кредитной политики. 

 

Рисунок 1 – Количество действующих банков на территории 
Казахстана [3] 

 
Кризис 2007–2008 гг. показал, что существуют критические 

проблемы с недостаточным количеством резервного фонда и 
ликвидностью банков. Поэтому 12 сентября 2010 года на заседании 
Базельского комитета по банковскому надзору создается комплекс 
Basel III (Базель 3), который включает в себя нормативы и стандарты 
для улучшения состояния на финансовом рынке [4].  

Введение Basel III в Казахстан поделена на две части:
1. Завершение – 2015 год. Цель: Изменение структуры 

активов. 
2. Завершение – 2019 год. Цель: Изменение структуры 

резервов. 
Изначально полный переход на Base III должен был состоя

в 2019 году, но вскоре окончательный год перенесли до 2022 года.
В Basel III входит LCR (Краткосрочная ликвидность) и 

(нетто стабильного фондирования) – оба коэффициента должны 
составлять 100 %. В Казахстане в 2019 году NSFR установился на 
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2008 гг. показал, что существуют критические 
статочным количеством резервного фонда и 

ликвидностью банков. Поэтому 12 сентября 2010 года на заседании 
Базельского комитета по банковскому надзору создается комплекс 

(Базель 3), который включает в себя нормативы и стандарты 

в Казахстан поделена на две части: 
2015 год. Цель: Изменение структуры 
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оба коэффициента должны 

установился на 
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уровне 100 %, когда коэффициент LCR на уровне 100 % хотят 
установить к 2022 году.  

Также банки Казахстана оцениваются по международному 
рейтингу Standard & Poor’s. Высшая категория это «ААА», когда 
самая низкая «D» (табл. 2 и 3). 
 
Таблица 2 – Первые 5 лучших банков, по мнению S&P на 2019 год [5] 

Наименование организации Рейтинг 

АО «Kaspi Bank» BB– / «Стабильный» 

АО «Народный Банк Казахстана» BB / «Стабильный» 

ДБ АО «Сбербанк» BBB– / «Стабильный» 
АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана» 

BBB– / «Стабильный» 

АО «ForteBank» B+ / «Стабильный» 
 
Таблица 3 – Основные финансовые показатели крупнейших банков на 

01.01.2008 г. [6] 

 
 
Два крупнейших игрока в банковском секторе: 

Казкоммерцбанк и БТА банк (Банк ТуранАлем). Данные БВУ имели 
45,9 % от всех активов денежно–кредитных организаций второго 
уровня, от всех выданных физическим и юридическим лицам 
кредитов их доля составляла 49,2 %.  

В 2009 году один из крупнейших игроков, а именно БТА банк, 
сталкивается с проблемами. Несмотря на ребрендинг в 2008 и высокие 
финансовые показатели, спустя год их настиг технический дефолт. 
Это привело к тому, что БТА банку пришлось прекратить выплаты по 
своим задолженностям, о чем они в открытую заявили. В БТА банке 
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было сконцентрирована половина всех проблемных кредитов. 
Поэтому правительство решило вмешаться. Государственный фонд 
«Самрук–Казына» выкупает 75,1 % их акций. Это означало, что БТА 
получает 251 млрд. тенге как капитал второго уровня.  

В 90–х годах произошла точно такая же история и с 
«родителями» БТА банка, а именно с акционерными банками 
«Туранбанк» и «Alem Bank Kazakhstan». У них сложились проблемы с 
кредитными портфелями, из–за чего правительство решило 
вмешаться. Покупка Нацбанком акций данных двух организаций 
привела к множественным денежным потерям среди акционеров, из–
за чего им, в срочном порядке, нужно было их продавать. По итогу 
было решено произвести слияние в один банк под названием «Банк 
ТуранАлем». Правительство должно было оказать финансовую 
поддержку, поэтому оно выделяет 90 млрд. долларов США. До этого 
банки имели задолженность, вследствие этого реабилитационный 
банк выкупает её на сумму в 62 млн. долларов США.  

Трудности с ликвидностью продолжались даже после 
интенсивной финансовой поддержки и изменении структуры 
компании. Вследствие чего Казкоммерцбанк и Кенес Ракишев 
выкупают акции БТА банка на сумму 72 млрд. тенге, что в 
процентном эквиваленте составляет 46,5 %. Оставшиеся 4,26 % до 
момента покупки хранились у фонда «Самрук–Казына», который 
отдал их в траст. Казкоммерцбанк «поглощает» БТА банк, что 
подразумевает полный контроль, как над самим предприятием, так и 
над его проблемными кредитами, которые теперь должен будет 
исправлять. После покупки, у Казкоммерцбанка начинаются точно 
такие же проблемы, как и раннее приобретенного БТА банка. 
Финансовые проблемы, связанные с низкой рентабельностью активов, 
и падение рейтингов вынудило обратиться за помощью к 
Правительству [7].  

В декабре 2016 года Правительство выделяет 400 млрд. тенге, 
но банк остаётся проблемным.  

БТА банк, Казкоммерцбанк, Нацбанк, фонды «Самрук–
Казына» и Фонд проблемных кредитов (ФПК), Народный банк и 
Ракишев Кенес подписывают соглашение, в котором оговаривается, 
что ФПК выкупает некоторое имущество и права требований БТА, 
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когда тот погашает задолженность перед Казкоммерцбанком 
стоимостью 185 000 миллионов тенге. 

5 июня Народный банк приобретает 96,8 % пакета акций 
Казкоммерцбанка, что по итогу означает полное право владения [8]. 

В 2020 году Агентство заявило по отзыву лицензии у Tengri 
Bank–a. Причинами тому стали: 

1. Неисполнение мер надзорного реагирования. 
2. Систематическое (три и более раза в течение двенадцати 

последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных 
нормативов. 

3. Недовыполнение требований уполномоченного органа по 
дополнительной капитализации. 

4. Отсутствие эффективной системы по урегулированию 
диалогов между акционерами и руководством банка и т.д. 

Банку были запрещены любые банковские и финансовые 
операции, за исключением расходов на содержании структуры. 

Регулятор отмечает, что ухудшение финансового состояния 
было связано с низким качеством ссудного портфеля и активов. 83 % 
от всего ссудного портфеля составляли невозвратные займы. 
Требования, выдвинутые регулятором основному акционеру Tengri 
Bank–a, Punjab National Bank–у о докапитализации на сумму 23 млрд. 
тенге не были в срок завершены. Также, в марте того же года, 
выполнение обязательств по платежам не были исполнены в полном 
объеме.  

Данные два примера показывают самые распространенные 
причины сокращения количества банков на рынке. По большей части 
Нацбанк, или же Агентство отбирает лицензии у проблемных банков, 
примеры: АО «Казинвестбанк», АО «Delta Bank», АО «Эксимбанк 
Казахстан», АО «Qazaq Banki» и т.д. Самыми распространенными 
проблемами являются систематическое нарушение норм и правил, 
установленных Нацбанком.  

Также присутствуют кейсы, при которых банки 
реорганизуются (слияние, преобразование, разделение) примеры: 
Jýsan bank сливается с АТФ Банком (Остается под брендом Jýsan), АО 
«Темiрбанк» и АО «ForteBank» сливаются с АО «Альянс Банк» 
(Остается под брендом АО «ForteBank») и т.д. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается важнейшая тема 

международной экономики, а именно – транснациональные 
корпорации (ТНК). Они непосредственно влияют на новые тенденции 
в международном бизнесе, глобальную конкурентоспособность на 
международных рынках, а также на экономику государств, наций. 
Глобализация привела к изменениям в управленческой модели, и 
менеджмент в этом контексте вынужден знакомиться с инновациями в 
этой области, происходящими в мире, с тенденциями эволюции рынка 
и даже с развивающимися перспективами глобальной конкуренции. В 
настоящем документе будет проанализировано, как ТНК усиливают 
центры кристаллизации мировой экономики и объемы своего 
капитала. Также определена история развития и становления ТНК в 
условиях непрерывного процесса глобализации, выявлены 
современные тенденции формирования ТНК и установлена их роль в 
мировой экономике. 

Ключевые слова: процессы глобализации, 
транснациональные корпорации, социально-экономическое развитие, 
международная экономика, глобализация, экономика, координация, 
взаимозависимость 

 
Быстрое расширение и интеграция мировых финансовых 

рынков с конца 1970-х годов можно объяснить несколькими 
факторами. Они включают в себя: 

- общемировой шаг в направлении дерегулирования 
финансовых институтов и операций; 
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- макроэкономические диспропорции между странами, 
которые стимулировали потоки капитала; 

- улучшение знаний о рыночных и экономических условиях 
во всем мире; 

- а также прорывы в области информационно-
коммуникационных технологий, которые привели к 
экспоненциальному увеличению потенциала для обработки больших 
объемов информации. 

Кроме того, возросла конкуренция между финансовыми 
учреждениями различных типов и в различных странах, стратегии 
управления портфелем которых на нестабильных рынках привели к 
появлению новых продуктов и новых методов работы. Развитие 
мировых финансовых рынков в ответ на эти силы и опыт США можно 
проследить примерно за три десятилетия. Необходимо отметить, что 
целью данной статьи является определение функционирования ТНК в 
условиях глобализации мировых финансовых рынков [1, с. 87-88].  

В 90-е годы формирование глобальных экономических 
контактов становится еще больше, чем в предыдущие десятилетия. 
Одна из главных тенденций глобального воздействия, возникшая на 
рубеже XX и XXI веков, известна как «бум» (увеличение объемов 
производства и видов деятельности) в мировой экономике. 
Результатом стало увеличение демократии, свободы, торговли и 
других возможностей. Мир переходит от торгового обмена между 
странами к единой мировой экономике. Одна экономика, один рынок 
– это естественный следующий шаг в экономической истории 
цивилизации. Процесс перераспределения экономических 
обязанностей между различными национальными экономиками, 
происходящий в настоящее время, способствует углублению их 
экономической зависимости. Сближение в данном процессе, вероятно, 
наиболее четко демонстрируется интеграционными процессами в 
Европейском союзе. 

Одним из наиболее рискованных проявлений глобализации 
является явление международного бизнеса, где важную роль играют 
субъекты международной экономики, поддерживающие и 
углубляющие процессы интернационализации в глобальной среде – 
транснациональные корпорации. Транснациональные корпорации в 
результате развития научно-технической революции являются одними 
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из наиболее важных и наиболее доминирующих явлений современной 
мировой экономики. Необходимо подчеркнуть два ключевых аспекта 
многонациональных корпораций [1, 2]:  

1. Первый аспект определяет ТНК как современного 
промышленного участника, который играет доминирующую роль в 
экономике и представляет собой крупную административную сеть, 
место, где принимаются решения. На международном уровне вопрос о 
многонациональных компаниях является таким же значимым, как и 
вопрос о крупных национальных фирмах. 

2. Второй аспект касается того, что даже если эти компании 
развивают международную деятельность, то по своей первоначальной 
основе они считаются национальными компаниями. 

Транснациональные или многонациональные компании 
являются предприятиями, которые производят и продают свою 
продукцию в более чем одной стране и создают добавленную 
стоимость. Обычно они состоят из родительской компании, 
расположенной в стране происхождения компании (в родной стране), 
и, по крайней мере, из пяти филиалов, расположенных в так 
называемой принимающей стране (иностранные филиалы). 
Многонациональная компания считается компанией, которая 
осуществляет исследования, производство, продажи, и 
соответственно, другую деятельность в разных странах, а не только 
там, где она имеет свою штаб-квартиру. В то же время ТНК активно 
создают относительно стабильные, на международном уровне, 
корпоративные сети со своими поставщиками, таможенными 
службами и партнерами. Они создают значительную прибыль для 
инвестиций в исследования и разработки, а благодаря созданию 
корпоративных сетей оказывают значительное влияние на выбор 
технологии, которая впоследствии расширяется в глобальном 
масштабе [1, с. 89-91]. 

Следует охарактеризовать многонациональное предприятие 
как компанию, управляемую из одной страны, но осуществляющей 
операции в других странах. Зачастую трудно определить, является ли 
компания многонациональным предприятием, так как есть скрытый 
факт, что владельцами компании являются иностранные юридические 
лица. ТНК могут осуществляться в частной, государственной или 
смешанной собственности и могут принадлежать органам 
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принимающей страны и стране. В основном они действуют в форме 
акционерного общества в рамках холдинговой структуры. 

По оценкам, наднациональные организации используют 
примерно 4 % от общей занятости в развитых странах и 12 % всех 
работников в развивающихся странах. По данным Еврокомиссии за 
2018 год, транснациональные корпорации контролируют более 1 
млрд. международных товаров. Сегодня количество родительских 
ТНК составляет около 60 тысяч, при этом около 500 тысяч филиалов, 
разбросаны по всему миру. Многие ТНК сегодня выросли до 
огромных размеров, и их годовой оборот превышает валовой 
национальный продукт большинства стран. Типичная ТНК имеет 
высокую долю продаж за рубежом к общему объему продаж – часто 
25 % и более. Численность сотрудников в крупнейших ТНК 
составляет несколько сотен сотрудников, так, например, в General 
Motors в 2018 году работало 708 тысяч человек, в Siemens – 486 тысяч 
человек, а в Ford Motor Company – 464 тысяч человек. 

Рассмотрим статистику объемов собственного капитала 
(внутреннего) в ТНК ведущих стран мира за 2015-2019 годы в таблице 
1 [2]. Для получения объемов собственного капитала ТНК необходимо 
использовать: текущие или недавние цены акций (если торгуются 
акции предприятия), соответствующую стоимость сделок (если она 
существует), чистый капитал/чистые активы (оценка активов и 
обязательств по текущим значениям с корректировками на 
нематериальные активы). 
 
Таблица 1 – Статистика внутренних объемов собственного капитала в 

ТНК ведущих стран мира за 2015-2019 годы [2] 

Тип инвестиций 
Финансовые потоки Прямых иностранных 

инвестиций – Акционерный капитал (за 
исключением реинвестирования доходов) 

Валюта Доллар США, млн. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Австралия 12 032 22 553 22 810 30 105 20 685 
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Тип инвестиций 
Финансовые потоки Прямых иностранных 

инвестиций – Акционерный капитал (за 
исключением реинвестирования доходов) 

Канада 51 410 24 003 10 997 23 328 28 611 

Германия 22 265 13 836 26 461 53 119 4 090 

Швейцария 71 468 38 310 47 295 -94 016 -49 204 

США 340 867 295 955 200 547 210 374 141 972 

Россия -433 18 816 9 029 -6 476 10 840 

 
Анализируя таблицу 1, следует отметить, что некоторые 

страны использовали заемные средства с целью покрытия капитала и 
пополнения средств ТНК, например, Россия – в 2015 и в 2018 годах; и 
Швейцария – в 2018 и в 2019 годах, что говорит о недостатке 
собственного (внутреннего) капитала у ТНК данных стран. Самый 
значительный внутренний капитал наблюдается у США – 340 867 
млн. долл. США в 2015 году, а наиболее низкий – у Швейцарии – -94 
016 млн. долл. США в 2018 году. 

Транснациональность приносит качественные большие новые 
изменения в международное экономическое пространство во всем 
мире. Транснациональные процессы и отношения значат что-то за 
пределами, охватывающего границу «государственно-
национального». Ключевую роль транснациональных корпораций 
осуществляет такая компания, которая владеет (полностью или 
частично), контролирует и управляет активами дохода в более чем 
одной стране, участвует в международном производстве и 
финансируется за счет прямых иностранных инвестиций. Дело в том, 
что процесс глобализации стал набирать обороты с 80-х годов XX 
века, когда отличительной чертой эволюции стал огромный рост 
количественных и качественных изменений, как технологических и 
организационных, так и в области производства. Кроме того, процесс 
концентрации в отдельных секторах экономики резко набирает 
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обороты; таким образом, роль транснациональных корпораций также 
растет. 

Наконец, можно резюмировать, что устройство ТНК является 
отражением эффективной потребности в распределении капитала с 
точки зрения условий интернационализации экономики. Хотя ТНК 
существовали и в прошлом, их расцвет начался в эпоху глобализации. 
Рядом с ТНК действуют уже упомянутые стратегические альянсы, 
которые иногда могут быть созданы в рамках ТНК, но они часто 
возникают в национальной экономике среди более мелких фирм. 
Стратегические альянсы не должны ассоциироваться с глобальной 
стратегией, но улучшение качества альянса может быть реализовано в 
рамках национальной стратегии [3, с. 155-158]. 

В целом транснациональные корпорации являются одной из 
движущих сил международной интернационализации производства, 
либерализации международной торговли и, в конечном счете, 
глобализации мировой экономики. В связи с развитием научно-
технической революции ТНК становятся одними из наиболее важных 
и наиболее доминирующих явлений, а также субъектами современной 
международной экономики. 

Глобализация не оказывает равного воздействия на все 
организации, работающие на глобальных рынках. С точки зрения 
оценки стратегических союзов (т.е. сотрудничающих компаний) 
глобализация иногда связана только с определенными секторами или 
странами. В других областях, она функционирует только на ранних 
стадиях развития. Разрабатывая свои структуры и стратегии, крупные 
корпорации не должны подвергаться воздействию глобализации, так 
как компании адаптируются к долгосрочному формированию 
внутренней институциональной среды. Корпоративное управление 
является одним из факторов, влияющих на долгосрочное развитие 
компаний. 

Мы пришли к выводу, что многие проблемы, связанные с 
глобализацией, связаны с ослаблением позиций национальных 
государств и растущим статусом транснациональных корпораций. 
Хотя эти стратегии ТНК определяются институциональными 
механизмами, которые существуют в их родной стране или в стране, 
где они имеют ключевое присутствие, аргументы об ослаблении 
позиций национальных государств, по-видимому, недостаточно 
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оправданы [4, с. 86-90]. Мы можем заявить о том, что глобализация, 
не является универсальной ценностью для аспектов социальной 
жизни, даже если она может быть доказана в определенных сегментах. 
Модели регулирования рынка капитала, типы корпоративной 
организации, экономические идеологии в политической системе, 
взгляды на осуществление экономических реформ и стратегии ТНК в 
разных регионах мира лишь подтверждают этот факт. Мировые 
процессы также дополняются процессом регионального 
сотрудничества, интеграции и возрастающей ролью субрегиональных 
подразделений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается ветеринарный 

контроль товаров. Также изучаются проблемы, возникающие при 
перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю. Отметим, что при транспортировке 
ветеринарных товаров существуют свои особенности. Должностными 
лицами таможенных органов проводится масса мероприятий, 
способствующих предотвращению ввоза инфекций животных на 
территорию ЕАЭС. Также в статье определены предложения в 
области модернизации процесса перемещения ветеринарных товаров.  

Ключевые слова: ветеринарный контроль, запреты и 
ограничения, таможенные органы, ветеринарный сертификат, 
экспортный контроль 

 
Ветеринарный контроль особенно актуален в современных 

условиях. Это обусловлено тем, что растет необходимость укрепления 
безопасности страны в сфере импорта и распространения 
возбудителей инфекционных и опасных болезней животных, в том 
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числе для людей, а также товаров, не отвечающих необходимым 
ветеринарно-санитарным требованиям. При ввозе животных, 
продуктов животного происхождения, кормов и других товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю, на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза уполномоченный орган в 
области ветеринарной медицины осуществляет контроль за 
выполнением требований законодательства в области ветеринарного 
надзора.  

Органы ветеринарного контроля осуществляют свою 
деятельность в отношении таких товаров, представленных на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1 – Товары, в отношении которых осуществляется 

ветеринарный контроль 
 
Перемещение через таможенную границу Союза товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю, допускается на контрольно-
пропускных пунктах, предназначенных для этих целей, или в других 
местах, которые оборудованы и оснащены средствами ветеринарного 
контроля [1, 2]. 

Ввоз и вывоз контролируемых товаров с таможенной 
территории Евразийского экономического союза осуществляется с 
разрешения и ветеринарного сертификата, выданного 
уполномоченным органом в соответствии с законодательством 
соответствующего государства-члена. В то же время экспортер и 
импортер обязаны соблюдать требования ветеринарного 
законодательства. Срок действия разрешения на перемещение 
контролируемых товаров составляет один календарный год. Выдача 
разрешений осуществляется с учетом инфекционной ситуации в 
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стране производства контролируемых товаров и при наличии 
владельца такого товара в Едином реестре.  

При разделении партии подконтрольных товаров, 
сопровождаемой ветеринарным сертификатом страны-экспортера, на 
партии, адресованные нескольким получателям, уполномоченный 
орган составляет копии ветеринарного сертификата страны-
экспортера, которые содержит данные, представленные на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Данные копий ветеринарных сертификатов [1] 

 
Эта информация должна быть заверена печатью и подписью 

должностного лица уполномоченного органа, выдавшего копии 
ветеринарных сертификатов. 

После контроля на контрольно-пропускных пунктах 
контролируемые товары отправляются в пункт назначения, где 
проводится ветеринарный контроль с полной проверкой 
контролируемых товаров. В этом случае идентификационные номера 
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животных (клейма, ушные бирки, чипы и т.д.) Сверяются с 
указанными в ветеринарном сертификате. По завершении 
ветеринарного контроля ветеринарный сертификат страны-экспортера 
переоформляется на ветеринарный сертификат Евразийского 
экономического союза, а на сопроводительных документах ставятся 
штампы: «Ввоз разрешен», «Ввоз запрещен» или «Возврат товара», 
после чего официальный ПКВП заверяет их печатью и подписью с 
указанием их фамилии и инициалов [3]. 

Если при проверке контролируемых товаров обнаружены 
нарушения ветеринарных и санитарных требований, транспортные 
средства впоследствии осматриваются. На рисунке 3 представлена 
деятельность Россельхознадзора в области проведения контрольных 
мероприятий в отношении ветеринарной продукции. Кроме того, 
ДЛТО проводят массу мероприятий, способствующих 
предотвращению ввоза инфекций животных на территорию ЕАЭС.  
 

 
Рисунок 3 – Количество продукции с нарушениями 
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Так, наибольшее количество нарушений выявлено при 
внутрироссийских перевозках, что составило 42000 тонн (2201 
партий). Второе место занимают нарушения при импорте – 31000 тонн 
(1481 партия).  

Основной проблемой при перемещении ветеринарных товаров 
через таможенную границу является неполноценная 
скоординированность служб ветеринарного и таможенного контроля. 
Вследствие чего происходит гибель животных, подпадающих под 
меры ветеринарного контроля. 

Недавно был рассмотрен законопроект, в котором сказано, что 
полномочия в проведении ветеринарного контроля будут отданы 
таможенным органам. В настоящее время такая функция может 
осуществляться экспериментально, исключительно в отдельных 
контрольно-пропускных пунктах на границе ЕАЭС. В этом 
законопроекте указано, что в кратчайшие сроки должны быть обучены 
специалисты таможенного дела, оборудованы помещения и 
территории специальными материально-техническими средствами, а 
также установлено информационное взаимодействие между службой 
ветеринарного контроля и таможней. 

По мнению таможенников, изначально необходимо получить 
первые результаты после внедрения этого проекта. Большинство 
сотрудников считают, что это хорошая идея, которая будет 
способствовать благоприятной экономической ситуации в нашей 
стране, однако, как и всегда, на это нужны большие материальные 
вложения [4]. 

По мнению служащих Россельхознадзора, с изменением 
органов скорость проведения ветеринарного контроля может 
увеличиться, что будет плюсом нашей стране на мировой арене, 
однако это может повлечь снижения качества контроля, что 
отрицательно повлияет на безопасность России.  

Таким образом, можно заметить, что в России и на территории 
ЕАЭС система перемещения ветеринарных товаров, подпадающих 
под меры экспортного контроля, нуждается в модернизации. На этой 
основе рассматриваются различные законопроекты не только для 
упрощения действия этой процедуры, но и для улучшения ее качества. 
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Изменения, происходящие в мировой экономической жизни 

хозяйствующих субъектов, приводят к необходимости решения 
различных проблем. У компаний возникают новые потребности для 
достижения своих определенных целей. Разрабатывая свою стратегию 
развития, компания собирает, обрабатывает и интерпретирует нужную 
ей информацию. В настоящее время много работ рассказывают о 
положительных сторонах стратегического развития компании, но у 
медали всегда две стороны. И для достижения определенных 
положительных целей нужно устранить ряд проблем (факторов), 
мешающих достижению целей [1]. 

Рассмотрим данные сдерживающие факторы. Автор их 
поделил на внешние и внутренние (табл. 1). 
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Таблица 1 – Сдерживающие факторы внедрения стратегического 
подхода в развитии компании [2] 

Внешние сдерживающие 
факторы 

Внутренние сдерживающие 
факторы 

Непредсказуемый характер 
внешней среды 
функционирования 
экономического субъекта 

Выбор определённой системы 
показателей 

Отсутствие или низкая подготовка 
специалистов в области 
стратегического управления 

Выработка единого мнения по 
поводу стратегических целей 

Непонимание руководителями 
значения и сущности внедрения 
стратегического учёта и анализа в 
долгосрочной перспективе 

Выбор и разработка основных 
показателей-измерителей 

Ограниченный доступ 
предприятий к необходимой 
информации 

Распределение групп 
ответственности 

Неэффективное использование 
существующих методов 
стратегического учёта и 
прогнозирования 

Разработка средств 
коммуникации 

 
Рассмотрим пути устранения описанных проблем. Работая в 

непредсказуемой внешней среде, компания должна определить 
главные факторы, влияющие на ее стабильную работу и 
минимизировать эти риски и их влияние на процесс реализации 
стратегии. Выбор тех или иных инструментов и методов реализации 
стратегического развития позволит компании достичь наилучших 
результатов. 

Нехватка специалистов (экспертов) в области внедрения 
систем стратегического учета и анализа может тормозить внедрение 
стратегических проектов. Поэтому так необходимо компании создать 
условия для обучения, подготовки и переподготовки кадров по 
специальным курсам в учебных учреждениях. 
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Проведение лекций, тренингов, семинаров, конференций для 
руководителей о важности внедрения и ведения стратегического учёта 
на предприятии 

Иногда развитию стратегического учета и анализа в 
долгосрочной перспективе мешает непонимание руководителями 
значения и сущности данных систем. И здесь очень важно 
обеспечение полного доступа к информации для эффективности 
ведения стратегического учёта посредством усовершенствования 
процесса автоматизации и документооборота между уровнями 
управления и центрами ответственности [3]. 

Не всегда существующие системы стратегического развития 
применимы в наших условиях хозяйствования. И здесь всегда 
выручает изучение зарубежного опыта стратегического управления и 
адаптация полученного опыта на конкретном предприятии. 

И если даже проект уже поручен группе разработчиков, то и 
здесь возникают сдерживающие внутренние факторы. 

Внедрение системы стратегического учета и анализа требует 
определение архитектуры показателей, выбора соответствующих 
бизнес – единиц и корпоративных взаимосвязей.  

Далее необходима выработка единого мнения по поводу 
стратегических целей, синтез информации. Проект должен 
рассматриваться ни как инициатива руководства, а как общая задача 
всего коллектива. 

Выбор и разработка основных показателей-измерителей 
позволит быстро оценивать эффективность принятых решений в 
динамике. 

Распределение групп ответственности тоже очень важный 
момент. Анализ опыта внедрения стратегических систем управления 
показал, что менеджеры высшего звена перекладывают всю 
ответственность на менеджеров среднего звена. 

Разработка средств коммуникации позволяет сдерживать меры 
контроля, так как наказать проще, чем выяснять причины 
невыполнения задания. 
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Рисунок 1 – Алгоритм процесса стратегического управления на 
предприятии 

 
Перечисленные способы решения проблем и устранения 
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повышают эффективность деятельности и уровень деловой 
активности предприятия, выявляя конкурентные преимущества среди 
других экономических субъектов и привлекая новых потребителей 
предоставляемой продукции. 

Учетно-аналитическое обеспечение стратегического 
управления играет главную роль в эффективном и экономически 
выгодном развитии компании посредством совершенствования 
механизма достижения долгосрочных целей, реальной оценки их 
возможностей и производственного потенциала. 

Алгоритм процесса стратегического управления на 
предприятии представлен на рисунке 1. 

Таким образом, процесс стратегического управления 
компанией представляет собой управление их потенциалом путем 
формирования системы целенаправленных решений, обеспечивающих 
разработку, оценку эффективности и реализацию стратегии 
производственно – экономического развития [4]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам 

совершенствования механизма регулирования исчисления и 
применения таможенных сборов в интеграционном пространстве: 
Евразийском экономическом союзе. Предоставлен краткий анализ 
нормативно-правовой базы, были выявлены проблемы в данной сфере, 
что подчеркивает актуальность заявленной темы, и пути их решения.  
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государства-члены ЕАЭС, таможенное законодательство, тарифное 
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Анализируя нормативно-правовую базу особенностей 

применения таможенных сборов в государствах-членах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), можно заметить наличие, как сходств, 
так и различий в области исчисления и уплаты таможенных сборов. 
Для обеспечения более эффективной интеграции на постсоветском 
пространстве, выявляется необходимость гармонизации норм 
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таможенного законодательства. При этом начать следует в целом с 
термина «таможенные платежи», дефиниции которого нет как в 
Договоре о ЕАЭС, так и в Таможенном Кодексе (ТК) ЕАЭС [1, 2]. 

Что касается понятия «таможенные сборы», в 
законодательстве Республики Беларусь, данный термин никак не 
объясняется. В Российской Федерации, Республике Казахстан и 
Кыргызской Республике определение таможенных сборов связано с 
выделением их основных видов. Так, в Федеральном законе от 
03.08.2018 № 289-ФЗ отмечено, что таможенные сборы представляют 
собой обязательные платежи, которые взимаются за совершение 
таможенных операций, связанных с выпуском товаров, их ранением 
либо таможенным сопровождением транспортных средств. 
Законодательство Республики Казахстан приводит аналогичное 
понятие таможенных сборов, дополняя его совершением иных 
действий, установленных соответствующим нормативно-правовым 
актом (Кодексом Республики Казахстан от 26.12.2017 № 123-VI ЗРК). 
Закон Кыргызской Республики от 24.04.2019 № 52 включает в 
дефиницию таможенных сборов принятие предварительного решения 
[3, 4]. 

Интересным является разъяснение понятия таможенных 
сборов в Законе Республики Армения от 30.12.2014 № ЗР-241. Им 
выступает обязательный платеж, учитываемый в государственном 
бюджете и используемый для развития таможенного дела и 
обеспечения материально-технической и социальной базы 
таможенных органов. По нашему мнению, такое определение скорее 
обозначает назначение таможенных платежей в целом и не позволяет 
однозначно определить виды таможенных сборов. 

Отмечалось, что государствами-членами ЕАЭС установлено 
различное количество видов таможенных сборов, а их уплата 
происходит в национальных валютах государств-членов ЕАЭС, что 
выступает дополнительной сложностью при оценке объемов взимания 
таможенных сборов в целом по ЕАЭС. Уплачиваются же таможенные 
сборы в соответствующие различные органы. Для решения этой 
проблемы предлагается создание единого органа финансового 
контроля и администрирования всех таможенных платежей в ЕАЭС, 
представленный на рисунке 1, а также разработка нормативно-
правовой базы по регламентации их деятельности. 
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Рисунок 1 – Пример организационной структуры администрирования 

таможенных платежей в ЕАЭС [3] 
 
В представленный на рисунке 1 Банк ЕАЭС должны, по 

нашему мнению, перенаправляться все потоки уплаченных 
таможенных платежей. На национальные органы по 
администрированию таможенных платежей должна возлагаться 
только работа по принудительному взысканию задолженности. 

Следующая проблема связана с применением государствами-
членами ЕАЭС различной базы для исчисления таможенных сборов. 
Анализ ставок сборов за таможенные операции показал, что они 
устанавливаются в зависимости от таможенной стоимости товаров 
(Российская Федерация, Кыргызская Республика), 
классификационного кода товаров по ТН ВЭД ЕАЭС и их назначения 
(Республика Беларусь), количества поданных деклараций на товары 
(Республика Армения, Республика Казахстан). Такая же ситуация 
наблюдается и при рассмотрении ставок сборов за таможенное 
сопровождение. Во всех государствах-членах ЕАЭС, за исключением 
Республики Беларусь, они устанавливаются в зависимости от 
расстояния сопровождения. В Республике Беларусь ставка данного 
вида таможенных сборов зависит от принадлежности транспортного 
средства. 
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Таким образом, совершенствование механизма применения 
таможенных сборов в ЕАЭС должно основываться на комплексном 
подходе, предполагающем осуществление следующих действий: 

1. Законодательное закрепление понятий «таможенные 
платежи» и «таможенные сборы» в ТК ЕАЭС, что позволит избежать 
сложностей при применении таможенного законодательства, как 
должностными лицами таможенных органов, так и участниками ВЭД. 

2. Совершенствование национальной нормативно-правовой 
базы применения таможенных сборов посредством создания единого 
документа для каждого государства-члена ЕАЭС, в котором будут 
содержаться ставки всех видов таможенных сборов. В настоящее 
время такой тенденции придерживаются только Республика Армения 
и Кыргызская Республика, устанавливающие ставки таможенных 
сборов в Законе о таможенном регулировании [5]. 

3. Унификация ставок таможенных сборов за таможенные 
операции и таможенное сопровождение, а также видов таможенных 
сборов в целом, что станет важным шагом на пути к интеграции 
таможенного законодательства государств-членов ЕАЭС. 

Таким образом, рассматривая особенности применения 
таможенных сборов в государствах-членах ЕАЭС, была выявлена 
необходимость унификации механизма применения таможенных 
сборов в ЕАЭС посредством совершенствования нормативно-
правовой базы и создания единого наднационального органа, 
координирующего сбор таможенных платежей. 
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Аннотация: В данной статье проведена оценка 

статистических данных по электронным продажам и объёмам 
рекламы в средствах её распространения за 2019-2020 гг. 
Представлены особенности и способы продвижения интернет-
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магазина. Представлены определение контекстной рекламы с позиции 
нескольких исследователей, а также её характеристика. Описаны 
преимущества и недостатки контекстной рекламы, правила ведения 
контекстной рекламы для продвижения интернет-магазина. В 
результате исследования были выявлены особенности продвижения 
интернет-магазина с использование контекстной рекламы.  

Ключевые слова: digital-маркетинг, контекстная реклама, 
интернет-магазин 

 
По прогнозам исследовательского центра Data Insight 

совокупный объём онлайн-продаж составил 1,7 трлн. руб., то данный 
объём за 2020-2024 гг. составит 23,4 трлн. руб. [1]. Основываясь на 
данном прогнозе, можно сделать вывод, что современным торговым 
организациям необходимо не только переводить свои продажи в 
онлайн-формат, но и разрабатывать грамотные и эффективные 
стратегии продвижения в Интернете в условиях увеличения 
конкуренции. 

Исходя из результатов исследований АКАР, представленных в 
таблице 1, можно сделать вывод, что в 2020 г. объём рекламы в 
средствах её распространения имеет тенденцию к понижению [2].  

 
Таблица 1 – Объём рекламы в средствах её распространения за 

январь-июнь 2019-2020 гг. [2] 

Сегменты 
рекламы 

Январь-июнь 
2019 г., млрд. 

руб. 

Январь-июнь 
2020 г., млрд. 

руб. 

Динамика, 
% 

1. Телевидение 82,2 74,4 -9,5 
1.1 Основные 
каналы 

79 71,1 -9,3 

1.2 Тематические 
каналы 

3,2 3,3 3,1 

2. Радио 7,5 4,6 -38,6 
3. Пресса 7,6 4,2 -44,7 
3.1 Газеты 2,9 1,3 -50 
3.2 Журналы 4,7 2,9 -38,3 
4. OutofHome 21,1 14,9 -29,4 
4.1 Наружная 17,1 12,5 -26,9 
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Сегменты 
рекламы 

Январь-июнь 
2019 г., млрд. 

руб. 

Январь-июнь 
2020 г., млрд. 

руб. 

Динамика, 
% 

реклама 
4.2 Транзитная 
реклама 

2,4 1,1 -54,1 

4.3 Indoor-
реклама 

1,3 0,6 -53,8 

4.4 Реклама в 
кинотеатрах 

0,38 0,18 -52,6 

5. Интернет 110 109 -0,9 
Итого 228,4 207,1 -9,2 

 
За период январь-июнь 2020 г. совокупный объём рекламы в 

средствах её распространения уменьшился на 9,2 % относительно 
аналогичного периода 2019 г. Однако реклама на тематических 
каналах увеличилась на 3,1 %, а интернет-реклама уменьшилась лишь 
на 0,9 %. Связана общая отрицательная динамика также с 
распространением коронавирусной инфекции. По данным РБК около 
70 % компаний в РФ пострадали от пандемии, вследствие чего 
организации вынуждены снижать издержки, в т.ч. и на рекламу [3]. 
Однако динамика рынка интернет рекламы имеет менее 
отрицательную статистику относительно предыдущего периода. 
Связано это с введением общенационального режима самоизоляции, с 
более низкими издержками на содержание и возможностями более 
широкого охвата целевой аудитории. 

Таким образом, одной из главных тенденций в экономике на 
ближайшие годы является переход бизнеса в онлайн-торговлю, тем 
самым усиливается роль продвижения интернет-магазинов в сети 
Интернет. 

Продвижение интернет-магазина содержит в себе ряд 
особенностей, которые необходимо учитывать. Одним из них является 
сезонность товара. Данное явление можно наблюдать у многих 
интернет-магазинов, продающих как одежду, так и технику. Также на 
продвижение интернет-магазина влияют настройки самого веб-сайта. 
Реклама в данном случае приводит аудиторию в интернет-магазин, а 
сайт, в свою очередь, должен её удержать и повлиять на покупку 
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своего товара через дизайн, простую и интуитивную систему 
навигации по сайту, а также оптимизированность сайта под различные 
мобильные гаджеты. 

Можно выделить следующие основные способы продвижения 
интернет-магазина: 

1. Поисковая реклама (контекстная реклама). 
2. Медийная реклама. 
3. Поисковая оптимизация (SEO). 
4. Реклама на тематических сайтах. 
5. Реклама в социальных сетях (SMM). 
6. E-mail-рассылка. 
Для эффективного продвижения интернет-магазина в сети 

Интернет необходимо комплексное использование данных способов, 
иначе компания рискует использовать в продвижении низкий охват 
целевой аудитории и низкие показатели конверсии.  

Одним из самых популярных инструментов интернет рекламы 
является контекстная реклама. Развитие контекстной рекламы в 
России началось уже в 1998 г. с развитием поискового сервиса 
Яндекс. А. Бабаев, российский маркетолог и автор книг по маркетингу 
и продвижению в сегменте B2B, определял контекстную рекламу, как 
рекламу «в контексте текущей потребности пользователя, 
соответствующей его интересам» [4, с. 16]. Данное определение 
отражает важную функцию контекстной рекламы – соответствие 
интересам пользователей.  

Ф. Царевский, специалист по контекстной рекламе и 
основатель агентства Direct All-in, определял контекстную рекламу 
так: «Контекстная реклама – это реклама в интернете, показанная 
пользователю на основе его поведения и поисковых запросов, а также 
появляющаяся на площадках со смежной тематикой» [5, с. 12]. На наш 
взгляд, данное определение является более точным, т.к. содержит в 
себе информацию о работе контекстной рекламы на основе поведения 
пользователей и о площадках со смежной тематикой. 

Контекстная реклама осуществляется через два наиболее 
популярных поисковых сервисов: Яндекс (Директ) и Google (Ads). 
Можно выделить два основных вида контекстной рекламы: поисковая 
и контекстно-медийная. В свою очередь, можно разделить поисковую 
рекламу на текстовую рекламу и динамические объявления, а 
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контекстно-медийную – на баннеры в сетях, ретаргетинг и смарт-
баннеры [3]. 

Популярность контекстной рекламы можно объяснить её 
явными преимуществами, которые отмечают такие исследователи, как 
Ф. Царевский и И.В. Захарова:  

1. Оперативность. Контекстная реклама не требует большого 
количества времени для запуска и получения первых результатов, как, 
например, SEO-продвижение. 

2. Возможность отслеживания эффективности рекламных 
кампаний. Благодаря различным сервисами, таким как 
Яндекс.Метрика, Google Analytics и др., организация имеет 
возможность оперативно и наглядно отслеживать эффективность 
ведения контекстной рекламы [5]. 

3. Простота внесения изменений в рекламную кампанию. Все 
корректировки и изменения в рекламных кампаниях принимаются 
модераторами сервисов за короткое время. Также существуют 
специальные программы, такие как Яндекс.Коммандер и Google 
Editor, для массового изменения рекламных кампаний. 

4. Широкий охват целевой аудитории, благодаря большому 
количеству сайтов-партнёров Яндекса, общая сеть которых 
называется Российская Система Яндекс (РСЯ) [6].  

На наш взгляд, важными преимуществом использования 
контекстной рекламы для продвижения интернет-магазина являются 
оперативность и простота внесения корректировок в рекламные 
кампании и широкий охват целевой аудитории. Т.к. интернет-
магазины могут иметь меняющуюся товарную линейку, а также часто 
использовать акции для привлечения клиента, корректировки и 
изменения рекламных кампаний будут неотъемлемой частью ведения 
контекстной рекламы. Широкий охват целевой аудитории, в свою 
очередь, не  

К недостаткам контекстной рекламе можно отнести: 
1. «Скликивание». Недобросовестные конкуренты могут 

портить статистику рекламных кампаний с помощью специальных 
программ, которые кликают по объявлениям. Несмотря на данную 
возможность, системы Яндекса и Google умеют отслеживать данную 
активность и блокировать её. 
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2. Краткосрочность. Контекстная реклама приводит клиентов 
на сайт только тогда, когда она работает. 

3. Сложность настройки. Рядовой маркетолог в компании 
может не обладать специальными знаниями и умениями по запуску и 
ведения контекстной рекламы. 

Таким образом, контекстная реклама является одним из 
популярных и эффективных инструментов продвижения в Интернете. 
Однако именно грамотная настройка контекстной рекламы сделает её 
эффективной. Орехова предлагает для продвижения интернет-
магазинов следующие правила: 

1. Не указывать название компаний в рекламные объявления. 
Привлекательным для потенциальных покупателей будет являться 
именно совпадение со своим поисковым запросом, а не с тем, кто 
занимается продажей данного товара. 

2. Вносить цены и акции в рекламные объявления. Это 
позволяет сузить аудиторию до тех людей, которые уже при 
прочтении рекламного объявления выражают готовность в 
приобретении данного товара по данной цене [4, с. 226-229]. 

Однако первое правило, на наш взгляд, не является 
актуальным, т.к. при продвижении интернет-магазинов популярных 
брендов, указывая в рекламных объявлениях данные бренды, можно 
увеличить кликабельность объявлений и, тем самым, посещаемость 
сайта. 

Для продвижения интернет-магазина в сети Интернет А. 
Агеев, один из авторов книги «Интернет-маркетинг и digital-
стратегии. Принципы эффективного использования», предлагает 
использовать динамические объявления и смарт-баннеры [7, с. 268]. 
На наш взгляд, данные инструменты контекстной рекламы являются 
одними из самых эффективных. Динамические объявления в 
контекстной рекламе основываются на фиде интернет-сайта и 
позволяют подбирать в рекламные объявления конкретные товары, по 
которым осуществляется поисковой запрос. Данный вид объявлений 
необходим для интернет-магазинов, имеющих обширный каталог 
товаров. Смарт-баннеры работают по такому же принципу, но с 
использованием рекламных баннеров. 

При продвижении интернет-магазина через использование 
контекстной рекламы необходимо учитывать ряд особенностей. В 
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первую очередь, т.к. даже небольшой интернет-магазин может 
обладать обширным товарным каталогом, при настройке контекстной 
рекламы учитывается большое количество ключевых фраз. Таким 
образом, необходимо сегментировать в группы наиболее популярные, 
но не общие запросы.  

Контекстная реклама приводит пользователей по запросам на 
сайт, однако не гарантирует получение от него заявки. От покупки 
зависит большое количество факторов, в т.ч. бренд, репутация, дизайн 
сайта, сам товар и его поиск. Особенностью использования 
контекстной рекламы для продвижения интернет-магазина в данном 
случае является необходимость в максимальной релевантности 
посадочной страницы поисковому запросу. Т.е. рекламное объявление 
должно вести пользователя на страницу с тем товаром, которым 
пользователь заинтересовался.  

Также одной из немаловажных особенностей продвижения 
интернет-магазина с помощью контекстной рекламы является 
высокий показатель отказов (более 30 %), когда пользователь, 
кликнув на объявление, проводит на сайте меньше 15 секунд. Связано 
это в первую очередь с рекламой в РСЯ, поэтому необходимо 
анализировать, с каких сайтов-партнёров Яндекса приходит данный 
нецелевой трафик.  

Таким образом, в связи с прогнозным увеличением интернет-
магазинов до 2024 г. компаниям необходимо вести эффективное 
продвижение в Интернете, и одним из самых популярных 
инструментов продвижения является контекстная реклама. 
Исследование показало, что главными особенностями продвижения 
интернет-магазина через контекстную рекламу являются 
использование широкого семантического ядра с большим 
количеством групп ключевых фраз, использование релевантных 
посадочных страниц в рекламных объявлениях и непрерывная работа 
с показателем отказов. 

 
Список литературы 

 
[1] Электронная торговля 2020-2024, прогноз Data Insight 

[Электронный ресурс]. – URL: https://datainsight.ru/ 
DI_eCommerce2020_2024 (дата обращения: 27.10.2020). 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 126 ~ 

[2] Объёмы рекламы в средствах её распространения в январе-
июне 2020 года [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id9334 (дата 
обращения: 27.10.2020) 

[3] Почти 70 % российских компаний пострадали из-за пандемии 
коронавируса [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.rbc.ru/economics/28/05/2020/5ecf711b9a7947324d1448cf 
(дата обращения: 28.10.2020) 

[4] Бабаев А. Контекстная реклама: Учебник / А. Бабаев, Н. 
Евдокимов, А. Иванов. – СПб.: Питер, 2015. № 16, 226-229 с. 

[5] Царевский Ф.Л. Яндекс.Директ. Как получать прибыль, а не 
играть в лотерею / Ф.Л. Царевский. – СПб.: Питер, 2016. – 12-15 с. 

[6] Захарова И.В. Контекстная реклама [Электронный ресурс]. – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontekstnaya-reklama-1/viewer 
(дата обращения: 28.10.2020). 

[7] Агеев А. Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы 
эффективного использования: учеб. Пособие / А. Агеев, О.А. 
Кокушко, И. Чуркин, [и др.]. – Новсибирск: РИЦ НГУ, 2015. – 216-264 
с. 
 

© О.И. Ткаченко, 2020 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 127 ~ 

СЕКЦИЯ 5. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 811.1/.2 
 

АДАПТАЦИЯ АФФИКСАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В НЕМЕЦКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ) 

 
И.Р. Ахмеев, 

магистрант 2 курса, напр. «Лингвистика» 
Л.Г. Попова, 

научный руководитель 
д.ф.н., проф., 

МГПУ, 
г. Москва 

 
Аннотация: В данной статье исследуется 

словообразовательная адаптация англицизмов в двух принимающих 
языках: немецком и русском. При описании словообразовательной 
ассимиляции английского словарного состава выделяют две модели: 
словосложение и словопроизводство. В данной статье 
рассматривается словопроизводство, прослеживаются пути 
аффиксальной адаптации английских слов в сопоставлении. В 
качестве источника использовались публицистические тексты, 
посвящённые тематической сфере «киберспорт». В статье выделяются 
общие и отличительные черты процесса «вживания» англицизмов 
данной модели в систему немецкого и русского языков. 

Ключевые слова: англицизм, словообразование, 
сопоставление, адаптация, приставка, суффикс, аффикс 

 
Влияние английского языка на языки мира находит своё 

отражение в работах многих лингвистов. Ими поднимаются разные 
вопросы о роли английского словарного состава в изучаемом языке и 
о степени ассимиляции англицизмов. В этой работе решается вопрос о 
словообразовательной ассимиляции английских слов в немецком и 
русском языках на примере публицистических текстов. 
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Словообразовательная ассимиляция английской лексики в 
немецком языке представляется в виде двух словообразовательных 
моделей: словопроизводство, то есть образование слов путём 
присоединения аффиксов и словосложение, то есть образование слов 
путём присоединения основ. Изучая тексты публицистического 
характера на предмет англицизмов и их словообразовательной 
адаптации, мы нашли множество слов, которые никак не изменяются 
на словообразовательном уровне. Именно поэтому мы выделили 
дополнительную, третью модель словообразования англицизмов в 
немецком языке: слова, не претерпевшие изменений [1]. 

Конкретно в данной работе речь пойдёт о потенциале 
словопроизводства английских слов в немецком и русском языках. 
Мы сопоставим эти два родственных языка и рассмотрим, в каком из 
языков потенциал присоединения аффиксов к иностранным основам 
больше. За язык-эталон, как общий знаменатель при исследовании, 
нами взят немецкий язык и его модели словообразования. К 
словообразовательной модели «словопроизводство», которую мы 
обозначаем как М1 относим следующие подмодели [1]: 

1. Образование глаголов путём присоединения суффиксов по 
правилам принимающей грамматики, например: das Training – 
trainieren; пик (pick) – пикать. 

«Bittner, der im Oktober an einigen Tagen «mehr als zehn 
Stunden» trainierte, glaubt an eine gute Zusammenarbeit mit Kayman» [2]. 

«На каких героях гарантирован винстрик, а кого даже не стоит 
пикать?» [3]. 

2. Образование существительных при помощи принимающих 
суффиксов и английских корней, например: der Newcomer; флеш 
(flash) – флешка. 

«Zum Newcomer des Jahres auf der Konsole war auch der deutsche 
FIFA-Spieler Mohammed «MoAuba» Harkous (22) nominiert» [4]. 

«NAVI захотели зайти на точку В под флешки» [5]. 
Модели, изложенные выше, присутствуют как в немецком, так 

и в русском языке. Однако отдельно для русского языка обозначим 
ещё две модели, которые нам не удалось найти в случае с немецким 
языком. 
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3. Образование прилагательных путём соединения английских 
корней и принимающих суффиксов: маркетинг (marketing) – 
маркетинговый. 

«Кажется, не лучшее маркетинговое решение публиковать 
таблицу с характеристиками, заметно уступающими вашему главному 
конкуренту» [6]. 

4. Образование глаголов префиксально-суффиксальным 
способом: путём присоединения принимающих приставок и 
суффиксов к английским корням: нерф (nerf) – понерфить. 

«Именно поэтому в 7.25 Valve улучшила 16 из них и 
понерфила лишь один – Faded Broach» [7]. 

Обратимся к сопоставлению разных видов 
словообразовательных моделей англицизмов в немецком и русском 
языках, проанализировав имеющиеся в них комбинации слов и 
аффиксов. Отберем из проанализированного материала лексемы, 
которые относятся к тому или иному способу словообразования, 
обозначим значения частей слова и сопоставим заимствованную 
лексику в обоих языках. 

Сопоставление в рамках модели словопроизводства 
представлено в следующей подборке способов словообразования: 
суффиксальный и префиксально-суффиксальный. Новые слова, 
образованные префиксальным способом, не были нами обнаружены в 
исследуемом материале на обоих языках и поэтому не 
рассматриваются. В сводной таблице отразим все найденные нами 
аффиксы у заимствованных слов, а затем опишем значение и функции 
тех или иных приставок/суффиксов в этих словах (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Сводная таблица аффиксов в немецком и русском языках, 

используемых в составе англицизмов 
МОДЕЛЬ 1 Немецкий язык Русский язык 

Суффиксальный способ 
словообразования 

-ieren, -n, -er 
-ну, -и, -а, -к, 
-ов, -ив, -н, -т 

Префиксально-
суффиксальный способ 
словообразования 

- 
про-, по-, за-, от-, 

рас- 
-и, -а, -ива 
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Суффиксальным способом в немецком языке образуются 
глаголы и существительные по формуле «английская основа + 
немецкий суффикс». В частности, новые глаголы образуются с 
помощью суффиксов –n и –ieren. Суффикс –(e)n – это грамматический 
суффикс немецкого инфинитива, в том время как –ieren – суффикс 
переходных и непереходных глаголов слабого спряжения, 
продуктивный и частотный, особенно в заимствованной лексике [8]. 
Эти суффиксы адаптируют новый лексикон к правилам немецкой 
грамматики и способствуют приобретению категории лица, числа, 
времени, залога и наклонения. Например: английский корень level и 
немецкий суффикс n – leveln– в значении «повысить уровень»; 
английский корень train и немецкий суффикс ieren – trainieren – в 
значении «тренировать».  

Существительные из исследованных нами лексем образуются 
только с помощью немецкого суффикса –er, который идентичен 
английскому суффиксу. Суффикс –er, присоединённый к 
существительным, служит для обозначения: 

1) лиц по профессии, специальности, роду занятий, действиям; 
2) технических устройств, приборов и других 

неодушевленных предметов [8]. 
Этот суффикс позволяет заимствованному слову подчиняться 

правилам немецкой грамматики и получать категорию рода, числа и 
падежа, например: английский корень game и немецкий суффикс er – 
der Gamer – значение деятеля: игрок; английский корень shoot и 
немецкий суффикс er – der Shooter – в значении деятеля: стрелок. 

В русском языке, суффиксальным способом образуются не 
только новые глаголы и существительные, но и прилагательные. 
Формула образования слов такая же, как в случае с немецким языком: 
«английский корень + русский суффикс». Английские корни, 
присоединяясь к русским суффиксам, транслитерируются и начинают 
подчиняться всем правилам грамматики русского языка.  

Глаголы образуются с помощью глагольных суффиксов –ну, –
и, –а. Суффикс –ну образует глагол I спряжения, непереходный, 
несовершенного вида в значении «приобретение какого-либо 
признака»; –и образует глагол II спряжения, –а образует глагол I 
спряжения с общим значением «действие, имеющее отношение к 
тому, что названо мотивирующим словом» [9]. Например: английская 
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основа up и русский суффикс ну с постфиксом ть – апнуть – в 
значении «сделать лучше», «увеличить»; английская основа pushи 
русский суффикс и с постфиксом ть – пушить – в значениях 
«толкать», «идти напролом»; английская основа pickи русский 
суффикс, а с постфиксом ть – пикать – в значениях «брать», 
«выбрать».  

Существительные, найденные нами, образуются 
исключительно с суффиксом – к. Он участвует в образовании 
существительных женского рода, II склонения и имеет массу 
значений, но для примеров, найденных нами, отметим лишь два из 
них: 

1) предмет (орудие, приспособление), предназначенный для 
осуществления действия; 

2) одежда, головной убор или обувь [9]. 
Например: английский корень flash и русский суффикс к с 

постфиксом женского рода, а – флешка – в значении «предмет, 
который издаёт вспышку» или «флэш-карта»; английский корень 
headdress и русский суффикс к с постфиксом женского рода а – 
хэдреска – в значении «головной убор». 

Прилагательные, образованные суффиксальным способом, в 
основном, содержат английские корни и суффиксы –ов и –ив, которые 
типичны для образования прилагательных в русском языке и 
характеризуются отношением к предмету, явлению, названному 
мотивирующим словом. Встречаются суффиксы –н, –ивн с 
аналогичными значениями, –т со значением «результат действия, 
названного мотивирующим словом» [9]. Например: английский 
корень marketing и русский суффикс ов с постфиксом мужского рода 
ый – маркетинговый – относящийся к маркетингу; английский корень 
cybersport и русский суффикс ивн с постфиксом мужского рода ый – 
киберспортивный – относящийся к киберспорту; английский корень 
random и русский суффикс н с постфиксом мужского рода ый – 
рандомный – случайный; английский корень upgrade, русский 
глагольный суффикс ну и суффикс прошедшего времени т с 
постфиксом мужского рода ый – апгрейднутый – результат апгрейда, 
то есть улучшенный. 
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Префиксально-суффиксальный способ словообразования 
встречается только в исследованных нами заимствованных глаголах 
русского языка. Присутствуют следующие приставки: 

 про- со значением направления сквозь, через что-либо; 
 по- со значением совершения действия в течение 

некоторого времени; 
 за- со значением доведения до завершения действия; 
 от- со значением удаления, устранения, прекращения 

действия и рас- со значением усиления [9]. 
Глагольные суффиксы те же, что мы уже рассмотрели раннее, 

а также –ива с аналогичным значением. Примеры: английский корень 
push с приставкой про, за, от, суффиксом и и постфиксом ть – 
пропушить (протолкнуть), запушить (затолкать), отпушить 
(оттолкнуть); английский корень stream с приставкой по, суффиксом и 
и постфиксом ть – постримить (провести прямую трансляцию в 
течение короткого времени); английский корень feed с приставкой рас, 
суффиксом и и постфиксом ть – расфидить (раскормить). 

Исходя из вышеописанного, проведем сравнительную 
характеристику. И в немецком, и в русском языке, глагольные 
суффиксы используются для адаптации новых глаголов к 
грамматикам языка. Тем самым, функции немецких суффиксов –ieren, 
–n соответствуют функциям русских суффиксов –и, –а. Касательно 
существительных, в немецком языке суффикс –er используется 
исключительно для создания новых слов, которые означают деятеля, а 
в русском языке суффикс –к – для наименования предметов. 
Прилагательных в немецком языке найдено не было, и их суффиксов, 
соответственно, тоже. Нам так же не удалось найти немецкие слова, 
образованные префиксально-суффиксальным способом. 
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Аннотация: В данной статье исследуются концептуальные 

признаки терпения в двух языках: немецком и английском. Ядерной 
лексемой выступает в репрезентации концепта «терпение» в немецком 
языке лексема die Geduld. В английском языке ядерной лексемой 
концепта «терпение» выступает лексема рatience. В качестве 
источника использовались толковые и идеографические словари 
немецкого и английского языков. В статье выделяются общие и 
отличительные признаки исследуемого концепта в сопоставляемых 
языках.  

Ключевые слова: концепт, социокультурные нормы 
 
Существует солидное количество определений концепта. За 

основу в нашей работе берется дефиниция концепта В.И. Карасика, 
который определяет его как многомерное смысловое образование, 
состоящее из ценностной, образной и понятийной сторон 
(компонентов) [1, c.129]. По мнению В.И. Карасика, концепт 
непрерывно связан с типичными обстоятельствами, в которых 
ментальное образование актуализируется. В этом плане концепты 
являются показателями этнокультурных или социокультурных норм, 
исторических условий, жанровых канонов и когнитивных стилей. В 
структуре концепта В.И. Карасик выделяет следующие компоненты: 
образный, понятийный, ценностный [1, с.129]. 

В данном исследования анализируется вербализация 
понятийного компонента концепта «терпение» в немецком и 
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английском языках. В качестве источника исследовательского 
материала были использованы толковые, идеографические словари [2-
7]. Ядерной лексемой выступает в репрезентации концепта 
«терпение» в немецком языке лексема die Geduld. Рассмотрим более 
подробно ее толкование в словарях: 

1. Ausdauer im ruhigen, beherrschten, nachsichtigen Ertragen oder 
Abwarten von etwas [2]. – Длительное терпение, которое проявляется в 
спокойном, освоенном, снисходительном проявлении терпения или в 
ожидании чего-то. 

2. Fähigkeit, etw. ruhig und ohne Murren zu ertragen, mit 
Nachsicht zu dulden [3]. – Способность что-то спокойно и без ропота, 
со снисхождением терпеть: 

 die Fähigkeit oder die Bereitschaft, lange und ruhig auf etwas zu 
warten [3]. – Способность или готовность долго и спокойно что-то 
ждать; 

 die Fähigkeit, sich zu beherrschen und etwas zu ertragen, das 
unangenehm oder ärgerlich ist [3]. – Способность владеть собой и 
переносить что-то, что неприятно или вызывает злость; 

 die Fähigkeit, eine schwierige und lange dauernde Arbeit zu 
machen [3]. – Выполнить тяжелую и длительную работу. 

В английском языке ядерной лексемой концепта «терпение» 
выступает лексема рatience. Согласно данным словарей она обладает 
следующими значениями: 

1. The ability to continue waiting or doing something for a long 
time without becoming angry or anxious [4]. – Способность продолжать 
ждать или делать что-то в течение длительного времени, не становясь 
сердитым или тревожным. 

2. The ability to accept trouble and other people’s annoying 
behavior without complaining or becoming angry [4]. – Способность 
принимать неприятности и раздражающее поведение других людей, 
не жалуясь и не сердясь. 

3. The ability to stay calm and accept delay or something annoying 
without complaining [5]. – Способность сохранять спокойствие и 
принимать задержку или что – то раздражающее, не жалуясь. 

4. The ability to spend a lot of time doing something difficult that 
needs a lot of attention and effort [5]. – Способность тратить много 
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времени на выполнение чего-то сложного, требующего большого 
внимания и усилий. 

5. The ability to continue doing something for a long time without 
losing interest, especially something difficult [6]. – Способность 
продолжать делать что-то в течение длительного времени, не теряя 
интереса, особенно что-то трудное. 

6. The ability to wait for a long time without becoming angry or 
upset [6]. – Способность долго ждать, не сердясь и не расстраиваясь. 

7. The ability to accept situations that you do not like without 
becoming angry or upset [6]. – Способность принимать ситуации, 
которые вам не нравятся, не сердясь и не расстраиваясь. 

The state, quality, or fact of being patient; specif., 
a. the will or ability to wait or endure without complaint; 
b. steadiness, endurance, or perseverance in the performance of a 

task [Collinsdictionary] – Состояние, качество или факт терпения;  
а) воля или способность ждать, или терпеть без жалоб; 
б) уравновешенность, выносливость или настойчивость в 

выполнении задания. 
Tolerant and even-tempered perseverance [7] – Терпимое и 

уравновешенное упорство. 
The capacity for calmly enduring pain, trying situations [7] – 

Способность спокойно переносить боль, сложные ситуации. 
Отсюда ядерными концептуальными признаками терпения в 

английском языке выступают следующие суждения. В английской 
лингвокультуре терпение – это способность долго ждать что-либо в 
течение длительного времени принимать неприятности и 
раздражающее поведение других людей, не жалуясь и не сердясь 
сохранять спокойствие и принимать задержку или что – то 
раздражающее, не жалуясь тратить много времени на выполнение 
чего-то сложного, требующего большого внимания и усилий, не теряя 
интереса спокойно переносить боль, сложные ситуации. Это и 
терпимое и уравновешенное упорство воля. 

Сравнение ядерных концептуальных признаков терпения в 
немецком и английском языках показало, что общими свойствами 
терпения являются, умение долго ждать что-либо в течение 
длительного времени восприятие неприятностей без жалоб и 
раздражения  сохранение спокойствия, если приходится долго ждать 
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что – то неприятное, не жалуясь на это. Но в немецком языке терпение 
– это выполнение тяжелой и длительной работы. 

А в английском языке под терпением понимается способность 
тратить много времени на выполнение чего-то сложного, требующего 
большого внимания и усилий, не теряя интереса, спокойно переносить 
боль, сложные ситуации уравновешенность, упорство, воля. 
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Аннотация: В данной статье исследуется явление 

метафоризации как один из способов пополнения лексической 
системы молодёжного сленга. Большое место в работе занимает 
анализ причин возникновения метафор в языке молодёжи. На 
конкретных примерах анализируются некоторые особенности 
метафоры, употребляющейся в молодёжном сленге, 
предопределённые его спецификой. Выявляются факторы, влияющие 
на формирование молодёжного жаргона как социолекта. 
Рассматриваются функции молодёжного жаргона, а также его роль 
для молодёжи как социальной группы. В работе выявляются четыре 
наиболее часто встречающихся группы метафор в молодёжном 
разговорном сленге. 

Ключевые слова: метафора, метафоризация, молодёжный 
сленг, социолект, вторичная номинация 

 
Как показывают некоторые из проблемно-ориентированных 

исследований, актуальность проблематики пополнения лексического 
состава языка в целом и различных жаргонов в частности, становится 
с течением времени всё более очевидной. Обогащение лексики 
любого языка неразрывно связанно с развитием его отдельных 
подсистем. Следует признать, что жаргоны в целом и в особенности 
молодёжный жаргон представляют особый интерес, так как являются 
наиболее быстро меняющимися разновидностями языка. Специфика 
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молодёжного сленга заключается, прежде всего, в том, что в ходе 
становления в определённой возрастными и социальными 
характеристиками группе, он перенимает готовый языковой материал 
из стандартного языка и адаптирует его под коммуникативные 
потребности участников коллектива. 

Понятие молодёжного языка тяжело поддаётся четкой 
дефиниции, так как молодёжный язык не просто язык людей 
определённого возраста, а, скорее, разновидность языка, которая 
формируются при смешении различных культур, разговорных 
привычек, социолектов и регионолектов. В особенности для 
немецкого молодёжного языка представляется значимым его 
взаимодействие с диалектом. При контакте диалектов и литературной 
речи возникает переходная ступень – интердиалект (Halbmundart). С 
помощью этого языкового феномена диалектные элементы проникают 
в литературный язык и обиходную разговорную речь. Но их влияние 
не ограничивается изменениями лишь в лексическом составе языка. 
Этот процесс может затрагивать также грамматику и фонетику. 
Интересно, что люди, выросшие в диалектном окружении, но также 
владеющие литературным языком, чаще всего сохраняют в своём 
произношении ряд черт, свойственных этому диалекту. Важно 
подчеркнуть, что лингвистическая природа интердиалектов в 
различных языковых условиях не может быть схожей. Таким образом, 
стоит иметь в виду, что немецкие интердиалекты обладают большим 
контрастом по отношению к литературной речи, чем русские. 
Результат взаимодействий между диалектом и литературным языком, 
а, следовательно, и влияние диалекта на разговорную речь, зависит от 
степени интенсивности контактов, социальных факторов, 
качественных характеристик диалекта и литературного языка и их 
соответствия тенденции развития этого языка. Кроме того, для 
молодёжного сленга характерны частые сокращения, упрощение, 
ассимиляция, выпадение служебных частей речи. Но самые значимые 
и заметные различия наблюдаются именно в лексике, например, 
семантический сдвиг. Часто это приводит к такому явлению как 
«Denglisch» – смесь из английского и немецкого языка [1, c. 124]. 

Причины постоянной изменчивости лексического состава 
молодёжного жаргона очевидны и заключаются, прежде всего, в 
особенностях молодёжи как социальной группы. Так, данному 
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коллективу свойственно стремление выделиться и выразить своё 
противопоставление миру взрослых. Через использование 
альтернативной лексики достигается не только обособление, но и 
чувство единства молодежи как отдельной социальной группы, 
ощущение принадлежности к коллективу [2]. Необходимость 
появления новых лексических единиц возникает тогда, когда 
некоторые слова постепенно переходят из этого жаргона в категорию 
общеупотребительных, что уменьшает дистанцию между этой и 
другими социальными группами, или употребляются настолько часто, 
что утрачивают прежнюю экспрессивность. Кроме того, данная 
социальная группа стремительно реагирует на новые явления и 
тенденции, возникающие в обществе. Поэтому лексика молодёжного 
языка крайне быстро устаревает и выходит из употребления, 
мгновенно заменяясь новой. Среди недавно появившихся денотатов и 
коннотатов, попавших под внимание молодёжи, не все имеют 
адекватное название, что, в свою очередь, ведёт к вторичной 
номинации и, соответственно, дальнейшему расширению 
лексического состава этого жаргона. Вторичная номинация возможна 
благодаря особенностям человеческого мышления, имеющего 
ассоциативный характер. Именно благодаря ассоциативным связям 
посредством переноса значения слова образовываются новые, 
недостающие в языке наименования. Ассоциации находятся в 
непосредственной зависимости от принадлежности к определённому 
социальному или возрастному коллективу, так как основываются на 
опыте конкретного языкового общества, что заметно в особенностях 
метафоризации лексики различных социальных групп [3, c. 221]. 

Молодёжный язык отличается использованием большого 
количества экспрессивной лексики, эта его характерная черта главным 
образом обусловлена его метафоричностью. Метафора базируется на 
ассоциативном переносе значений, что показывает ассоциативную 
направленность, присущую всему человеческому мышлению. 
Ассоциативные связи между признаками и предметами или явлениями 
всегда возникают благодаря их оценке. Каждый человек, воспринимая 
окружающий мир, анализирует его не только объективно, но и 
субъективно. Таким образом, возникновение метафоры возможно 
только лишь благодаря субъективному оцениванию действительности 
[3, 4]. 
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Метафора – это инструмент для сокращения и облегчения 
общения, она позволяет людям передавать абстрактные идеи быстро и 
эффективно. Метафора – это не просто инструмент для эффективной 
коммуникации, это также лингвокультурологический феномен, 
создающий образно-эмоциональный эффект, позволяющим 
образовывать новые лексические значения в языке, порождающий 
удлиненные ассоциативные ряды и тем самым, реализующий 
творческий потенциал мысли. Характерная особенность метафоры 
заключается в её непрерывном участии в развитии языка, речи и 
культуры. Это обусловлено формированием метафоры под влиянием 
актуальной информации, её использованием в определении объектов, 
окружающих человека в настоящий момент времени [5-7]. 

Для возникновения метафоры явление или объект должны 
быть знакомы и понятны всем участникам языкового коллектива. 
Поэтому метафоризации подвергаются целые группы лексических 
единиц, принадлежащие одному семантическому пласту. В 
молодёжном сленге метафора охватывает всевозможные сферы 
деятельности человека – подчёркивает черты характера, особенности 
внешности, физические данные, возраст, род занятий, положение в 
обществе, национальность и так далее. Другими словами, метафора 
может касаться абсолютно всех семантических классов [8, с. 503]. 

Молодёжному языку свойственна экспрессивная окраска слов, 
изменчивость под влиянием экстралингвистических факторов, а также 
непонятность для людей, не входящих в эту социальную группу. Это 
обусловлено, в том числе, непосредственно употреблением метафоры. 
Молодёжный сленг представляет собой комплекс жаргонизмов, 
возникших в неких относительно устойчивых социальных группах. 
Жаргонизмы преобразовываются за счёт расширения значения или 
метафорического переноса и входят в сленг. Можно сказать, что сленг 
является несоциальным жаргоном, так как представляет собой 
объединение самых популярных лексических единиц и поэтому 
понятен более широкому кругу людей, чем жаргон. Конечно же, 
метафора не является единственным источником пополнения лексики 
молодёжного языка, но играет в данном процессе значимую роль. [7, 
c. 15]  

Молодёжный сленг обладает некоторыми отличительными 
чертами. В нём часто встречаются метафоры, которые несут 
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оскорбительный, дискриминирующий или ироничный характер, из-за 
чего этот язык обычно считается грубым и вульгарным. Стоит также 
заметить, что не все сферы деятельности человека обычно 
затрагиваются в повседневных неформальных разговорах. Не 
удивительно, что, главными предметами метафоризации в 
молодёжном языке являются объекты и явления действительности, 
обладающие особым значением для данной социальной группы. 
Можно классифицировать метафоры в зависимости от 
принадлежности к определённой понятийной сфере.  

В процессе исследования было выявлено четыре наиболее 
часто встречающихся группы метафор. Первая из них это социальные 
метафоры. Метафоры данной группы отражают статус человека в 
глазах молодёжи как социальной группы, выражают оценку его 
действий или образа жизни. Например: «Unsere Rente von Morgen geht 
für das Friedhofsgemüse von heute drauf». Здесь метафора 
«Friedhofsgemüse» является обозначением пожилых людей или 
пенсионеров. «Internetausdrucker» – ещё одно пренебрежительное 
обозначение для пожилого человека, возникшее на основе 
представления о том, что пенсионеры плохо владеют компьютером и 
поэтому часто распечатывает веб-страницы. Или же «Es ist ein 
schlechtes Restaurant, es ist nur für Blümchenkiller», где «der 
Blümchenkiller» – ироничное обозначение вегетарианца, выражающее 
пренебрежительное отношение к субкультуре вегетарианства [5]. 
Социальные метафоры описывают жизнь человека в социуме и 
отражают отношение к нему со стороны других участников 
коллектива. К примеру, метафора «tinderjärig» – обозначает качество 
человека, достигшего того возраста, когда можно использовать 
приложение для знакомств Тиндер, то есть обычно 
совершеннолетнего человека [6]. «Smombie» – обозначение для 
человека, проводящего слишком много времени со своим телефоном и 
не обращающего практически никакого внимания на окружающий 
мир. Образовано из двух компонентов «Zoombie» и «Smartphone». Эта 
метафора носит ясный осуждающий и при этом иронический 
характер. «Sozialtot» – используется по отношению к людям, не 
зарегистрированным в социальных сетях. Данная метафора отражает 
то, насколько значимая часть социальных взаимодействий среди 
молодёжи происходит именно в социальных сетях [9]. Ещё одна 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 143 ~ 

метафора, раскрывающая статус человека в обществе – «der Bronze», 
использовавшаяся сначала для обозначения богатых чиновников 
далёких от народа, «забронзовевших», а позже и всех очень 
состоятельных людей. От данной метафоры происходит следующая 
«die Bronzekinder». В русском языке можно подобрать аналог «золотая 
молодёжь». Обычно эта метафора носит уничижительный оттенок. 
«Captain Offensichtlich» – метафора, часто встречающаяся в интернет-
общении, обозначает кого-то, кто говорит очевидные для всех вещи, 
не нуждающиеся в разъяснении. 

Следующую группу метафор, которую можно выделить 
образуют метафоры, обозначающие внешние признаки человека. Так, 
например, метафора «Lebensmittelschwangerschaft» применяется по 
отношению к людям с толстым животом: «Ich muss unbedingt was 
gegen meine Lebensmittelschwangerschaft tun». Данная оценочная 
метафора, показывающая эмотивное отношение к внешности и фигуре 
человека, не редкость в молодёжном сленге. Такая метафора зачастую 
носит иронический или даже дискриминирующий характер. 
Например, «Snackosaurus» – грубое колкое обозначение для 
обжорливого человека, часто обладающего при этом лишним весом. 
Крайне небольшое количество оценочных метафор молодежного 
языка нейтральны. Так, нейтральными можно называть: 
«Gesichtspullover» или «Gesichtspulli», под которыми понимается 
«starke Gesichtsbehaarung», большая пышная борода. «Die 
Mundgardine» – аккуратная, окладистая борода, бородища. Данные 
примеры свидетельствуют о том, что метафора, являясь проявлением 
социального дифференцирования и придавая речи дополнительную 
эмоциональную окраску, помогает дать достаточно чёткую, краткую, 
экспрессивную и при этом остроумную характеристику [5]. Метафора 
«Augenkrebs von etwas bekommen» – означает увидеть что-то очень 
противное или неприятное, что-то, на что невозможно смотреть, 
обычно имеет ироническое значение: «Oh, Alter, ich bekomme den 
Augenkrebs von deinem Outfit! Ziehe das sofort aus». Метафора 
«Optische Enttäuschung» – ещё одно грубое оскорбительное выражение 
касаемо внешности человека. 

Следующей наиболее частотной понятийной сферой являются 
романтические отношения, что не удивительно, ведь данная тема 
всегда оставалась актуальной в этой возрастной группе. Так, 
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например, глагол «anbaggern» (от глагола baggern – копать 
экскаватором) имеет метафорическое значение «подкатывать, 
клеиться к кому-либо». «Beziehungsnazi» – кто-то, кто с точки зрения 
второго партнёра ведёт себя непозволительно в отношениях, выходит 
за рамки допустимого. Распространёнными в молодёжном языке так 
же являются различные метафоры для обозначения девушки, 
например, такие как: Kirsche, Torte, Praline, Flamme, Puppe.  

Достаточно часто можно встретить метафоры, относящиеся к 
сфере развлечений и интересов молодёжи. Среди них много метафор, 
касающихся алкогольного досуга. Так, например, метафора, 
обозначающая сильное алкогольное опьянение или экстремально 
большое потребление алкоголя «Komasaufen» [5]. Следующая 
метафора передаёт состояние и самочувствие человека: «die 
Alkoholleiche» – человек, находящийся в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. Метафора «der Sorgenbrecher», 
подразумевающая под собой любой алкогольный напиток, выражает 
оценочное отношение к алкоголю в целом: «Ich hab kein Problem mit 
Alkohol, nur ohne – Alkohol ist meiner Sorgenbrecher». «der 
Binäralkoholiker» – описывает человека, не умеющего умеренно 
употреблять алкоголь и, поэтому, имеющего только два состояния – 
трезвость или сильное алкогольное опьянение. «Gießkanne»- 
уничижительное название для человека, регулярно употребляющего 
много алкоголя. «die Fahne haben» – неприятный запах алкоголя изо 
рта, «Er war unrasiert und bleich, übernächtigt, hatte eine Fahne von 
Alkohol vor dem Mund» [5]. 

В заключение следует отметить, что лексический состав 
молодёжного сленга находится в постоянном изменении, регулярно 
пополняется новыми лексическими единицами. Большая часть из них 
обладает экспрессивностью и оценочностью. Метафоризация является 
одним из наиболее продуктивных способов расширения словарного 
состава данного социолекта. К сожалению, рамки статьи не позволяют 
рассмотреть все имеющиеся группы метафор, использующихся в 
немецком молодежном сленге. 
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В ОРКЕСТРЕ У ДЕТЕЙ 
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Аннотация: В статье рассматривается значение музыки для 

развития организма в целом, для коррекции разных нарушений 
развития. Уделено внимание описанию особенностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В основной части статьи 
описана этапность работы по формированию навыков игры на детских 
музыкальных инструментах в оркестре у детей дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья. В заключение кратко 
отмечается положительная динамика развития детей обозначенной 
категории в связи с обучением игре на детских музыкальных 
инструментах. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, игра на детских 
музыкальных инструментах 

 
С.С. Корсаков, В.М. Бехтерев, И.М. Догель, И.М. Сеченов, 

И.Р. Тарханов, Г.П. Шипулин и др. выявили, что положительные 
эмоции от общения с искусством оказывают лечебное воздействие на 
психосоматические процессы, содействуют снятию 
психоэмоционального напряжения человека, мобилизуют резервные 
силы его организма [1].  
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Е.А. Медведева, анализируя исследования известного 
французского отоларинголога А. Томатиса, отмечает, что на психику 
человека имеют влияние звуки высокой частоты [2]. А. Томатис 
показал, что колебания звуковых волн преобразуются в среднем ухе в 
электрические импульсы и направляются в мозг. Часть электрических 
импульсов попадает в мозжечок, отвечающий за сложные движения и 
чувство равновесия. В дальнейшем электрические импульсы 
направляются в лимбическую систему, которая контролирует эмоции, 
а после – в кору головного мозга, где происходит регуляция высших 
психических функций человека и сознательное управление его 
поведением.  

Такие исследования позволяют сделать вывод, что музыка 
обладает большими возможностями не только в развитии, но и в 
коррекции разных нарушений в развитии. 

Игра на музыкальных инструментах является очень 
привлекательным и наиболее доступным для дошкольников видом 
детской исполнительской деятельности. Игра на музыкальных 
инструментах позволяет проявить ребенку активность и 
самостоятельность, т.к. инструменты вызывают у детей желание 
потрогать их, послушать звуки. Интерес детей к игре на музыкальных 
инструментах возрастает по мере овладения навыками игры. 

Дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья представляют разнородную группу. Это и дети с тяжелыми 
нарушениями речи, и дети с задержкой психического развития, и 
другие.  

По мнению А.А. Гвоздевой, Е.Н. Туровой [3, 4] и др. на детей 
с ограниченными возможностями здоровья музыка оказывает большое 
эмоциональное воздействие, она способствует развитию эстетических 
чувств. Важным, по мнению С.Ю. Правиной, является правильный 
выбор музыкального произведения [5]. Музыкальные занятия 
способны помочь детям с ограниченными возможностями здоровья 
увидеть, услышать, почувствовать все многообразие музыки, 
способны помочь детям раскрыть свои творческие способности. По 
результатам своих исследований Ю.В. Сахарова, Т.А. Михальчук [6] 
отмечают, что музыка оказывает влияние на разные стороны развития 
ребенка: дети с ограниченными возможностями здоровья становятся 
более внимательным, у них улучшается память, у детей наблюдаются 
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значительные улучшения в координации и организации движений; у 
детей появляется желание находится в обществе, они легче идут на 
контакт с посторонними, отмечается снижение степени агрессивности 
и эмоционального напряжения, дети начинают пользоваться 
вокализациями для установления коммуникации; в целом возрастает 
активность и инициативность детей, улучшается их общее 
эмоциональное состояние. 

Обобщая опыт работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, можно сказать, что дети испытывают 
трудности овладения произвольными движениями, испытывают 
затруднения при общении с незнакомыми людьми; у детей выявляется 
боязнь нового места, речевые нарушения (в т.ч. грубые нарушения 
слоговой структуры слов или отсутствие речи), замкнутость, 
неактивность, неустойчивое внимание и трудности запоминания. 
Поэтому в процессе коррекционной работы дети с ограниченными 
возможностями здоровья испытывают значительные трудности при 
восприятии музыки, пении, выполнении музыкально – ритмических 
движений и особенно при овладении игрой на детских музыкальных 
инструментах. Также дети с ограниченными возможностями здоровья 
часто не умеют общаться со сверстниками, что накладывает свой 
отпечаток при обучении игре в оркестре: дети не умеют соотносить 
свои действия с действиями других детей.  

Несмотря на все трудности перед музыкальным 
руководителем стоят конкретные задачи по обучению и воспитанию 
детей с ограниченными возможностями здоровья в разделе «игра на 
детских музыкальных инструментах»: 

 развивать ритмический слух; 
 знакомить с классификацией и звучанием музыкальных 

инструментов; 
 обучать игре на простейших ударных, шумовых, 

мелодических инструментах и др. 
Анализ общей и специальной методики музыкального 

воспитания позволяет сделать следующий вывод: работая по общей 
методике, педагог может (должен) научить любого ребенка игре на 
любом музыкальном инструменте; работая по специальной методике, 
педагог может (вправе) подобрать музыкальный инструмент под 
ребенка для создания ситуации успеха. 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 149 ~ 

Исходя из названных особенностей, специальная методика 
музыкального воспитания направлена: 

 не на заучивание и разбор музыкальных произведений и их 
названий, а на получение у детей эмоционального отклика на музыку; 

 не на заучивание способов игры на музыкальных 
инструментах, а на стимуляцию элементарной активности каждого 
ребенка и т.п. 

За основу работы нами взята методика И. Каплуновой, И. 
Новоскольцевой «Этот удивительный ритм» [7]. Основными 
методами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
являются используемые в игровой ситуации наглядные и 
практические методы. Словесные методы дополняют их. 

Для достижения поставленных задач в разделе «Игра на 
детских музыкальных инструментах» с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья важным является этапность работы, которая 
определена нами следующим образом: 

 знакомство с ритмом с использованием ритмических 
карточек при помощи деталей любого конструктора; 

 знакомство с музыкальными инструментами (название, 
внешний вид, части инструмента, материал из которого изготовлен 
инструмент); 

 знакомство со способами звукоизвлечения (показ 
педагогом, видеозапись, экспериментирование ребенком); 

 практические действия детей (хаотичная игра с разными 
способами звукоизвлечения, сравнение звучания инструмента при 
разных способах игры, исполнение по показу взрослого под музыку); 

 установление порядка вступления музыкальных 
инструментов при помощи взрослого – дирижера, в дальнейшем – 
самостоятельно (по возможности). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья способны 
играть в оркестре с несколькими музыкальными партиями. В этом 
случае каждая партия разучивается отдельно, затем партии 
объединяются. Такая целенаправленная, кропотливая и трудоемкая 
работа возможна только во взаимодействии специалистов 
сопровождения: музыкального руководителя, учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда, воспитателя. Все специалисты являются активными 
участниками разных этапов работы: помогают каждому ребенку, т.к. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 150 ~ 

многие дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в 
индивидуализации процесса обучения. 

Итогом всей работы музыкального руководителя и других 
педагогов становится выступление детей на праздниках и участие в 
конкурсах разного уровня.  

Наши наблюдения за детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в процессе коррекционной работы позволяют оценить не 
только уровень их музыкального развития, но и уровень общего и 
речевого развития: улучшается слоговая структура слова, мелкая 
моторика пальцев рук, слуховое восприятие, более устойчивым 
становится внимание и память; формируются устойчивые навыки 
игры на детских музыкальных инструментах (умение вступать в 
соответствии с музыкальной партией своего инструмента, слушать и 
слышать друг друга) и др. Исполняя свою партию в оркестре под 
руководством взрослого, ребенок переживает ситуацию успеха, что 
является ключевым моментом в его позитивной социализации. Дети 
названной категории являются участниками и победителями разных 
музыкальных конкурсов, что не может не радовать родителей, 
педагогов и самих детей. Участие в конкурсе дает детям возможность 
почувствовать себя настоящими артистами, испытать положительные 
эмоции, настроится на дальнейшее преодоление трудностей. Родители 
детей с ограниченными возможностями здоровья испытывают чувство 
удовлетворения от успеха своих детей. 
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Аннотация: Статья посвящена применению инновационных 

технологий в коррекционной работе с детьми ограниченных 
возможностей здоровья (ОВЗ) в начальной школе и, в первую очередь, 
здоровьесберегающих. 
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технологии, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 
В настоящее время образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) одна из актуальных и дискуссионных 
проблем современного образования и прежде всего по одной простой 
причине: с одной стороны, в связи со значительным увеличением 
численности данной группы детей- у меня в 1-ом классе таких было в 
2018/19 уч. году 7 из 25 – 28%, а с другой – появляющимися новыми 
возможностями для их адаптации в обществе.  

Эти дети нуждаются, главным образом, в создании реальных 
условий для получения качественного образования, и их реализация в 
полной мере способствуют их адаптации, и сейчас у меня в 2020/21 
уч. году детей с ОВЗ только 2 из 25 учеников – 8%.  

Изучая методическую литературу по данной теме, я 
познакомилась и реализовывала на практике современные 
образовательные технологии, которые направлены на развитие и 
коррекцию психических и физических недостатков детей с ОВЗ и 
способствующих усвоению знаний, умений и навыков, необходимых 
для повышения их жизненной компетентности. 
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Какие же из них можно выделить? Это современные 
инновационные технологии, элементы которых возможно применять 
на уроках в школе при работе с детьми ОВЗ [1]: 

 технология разноуровневого обучения – учитывающая 
индивидуальные особенности каждого ребёнка; 

 коррекционно – развивающие технологии – модель 
обучения в процессе которой у каждого обучающегося появится 
механизм компенсации имеющегося дефекта; 

 технология проблемного обучения – направлена на 
развитие всесторонне гармоничной личности ребенка и подготовку 
хорошей образовательной базы; 

 игровые технологии – уроки с использованием игровых 
ситуаций, способствуют преодолению у детей с ОВЗ собственной 
застенчивости и нерешительности, неверия в свои силы; 

 информационно-коммуникационные технологии – ИКТ 
дают возможность улучшить качество обучения, повысить мотивацию 
к получению и усвоению новых знаний учащимися; 

 нравственная технология – способствует раскрытию 
личностных качеств ребенка; 

 здоровьесберегающие технологии – совокупность форм и 
приемов организации учебного процесса без ущерба для здоровья 
ребенка и педагога. 

Остановлюсь на некоторых из них, применение которых особо 
оказывают влияние на детей с ОВЗ в начальной школе:  

1. Игровая деятельность. Её можно применять в следующих 
случаях: 

- в качестве части урока (при работе с терминами); 
- словарная разминка, (фронтальный опрос с элементами 

соревнования по группам); 
- словарное лото: на доске написаны с одной стороны слова, 

на другой – значения. Соединить стрелками слова и значение. Какая 
команда сделает быстрее; 

- словарный аукцион. Побеждают те, кто больше знает слов и 
назовет слово последним. У учителя нарезаны квадраты разных 
цветов, которые он вручает за ответы на уроке; 

- игровую технологию можно использовать в качестве 
проведения целого урока, например, игра – путешествие; 
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- дидактические игры на закрепление, повторение и 
обобщение материала, кроссворды, головоломки, ребусы и т.д. 

2. ИКТ использует принцип: «Тебе скажут – ты забудешь. 
Тебе покажут – ты запомнишь. Ты сделаешь – ты поймёшь». Самый 
распространенный вид – мультимедийные презентации. Создание 
уроков-презентаций даёт возможность учителю использовать методы 
активного, деятельностного обучения. Ученики с ограниченными 
возможностями интеллекта почти всегда пользуются 
непреднамеренным (непроизвольным) запоминанием. Они 
запоминают то, что привлекает их внимание и кажется интересным. 
Располагая на слайде минимальное количество объектов, выделяя при 
этом центральный, проговаривая все, что видим, обсуждая все 
незнакомые объекты, добиваемся концентрации внимания и более 
успешного запоминания ребенком материала. 

3. Здоровьесберегающие технологии. Основные принципы 
здоровьесбережения при работе с детьми ОВЗ: 

 «не навреди» – забота о здоровье ребенка в приоритете; 
 непрерывность. То есть работа по сохранению и защите 

здоровья должна вестись не от случая к случаю, а постоянно, 
комплексно; 

 моответствие содержания обучения возрасту; 
 успех порождает успех. То есть, нейтрализация всего 

негативного и акцентирование положительных факторов; 
 ответственность. Учитель должен стремиться воспитать у 

ребенка ответственность за свое здоровье [2]. 
У нас в школе и у себя в классе реализуются следующие 

здоровьесберегающие технологии [3]: 
1. Обучение здоровому образу жизни (физкультурные 

занятия, физкультминутка, самомассаж, корригирующие упражнения, 
ортопедические упражнения, коммуникативные игры). 

2. Коррекционные (технологии музыкального воздействия, 
сказкотерапия, технологии воздействия цветом, логопедический 
массаж, психогимнастика, логоритмика). 

3. Сохранения и стимулирования здоровья (дыхательная и 
артикуляционная гимнастика, зрительная гимнастика, физкультурные 
и динамические паузы, релаксация, подвижные и спортивные игры, 
пальчиковые игры, ниткография). 
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Основная деятельность учителя с учениками с ОВЗ 
происходит на уроке, который должен быть в первую очередь 
здоровьесберегающим по отношению к ним. 

Здоровьесберегающий урок – это, прежде всего, урок, на 
котором учитель обеспечивает доброжелательную творческую 
атмосферу, высокую работоспособность учащихся, профилактику 
утомления, поддерживает внимание и интерес учащихся. Умение 
педагога отбирать, рационально использовать и чередовать формы, 
методы, приемы и способы обучения, позволяет учащимся легче 
переносить учебные нагрузки, снизить риск ухудшения здоровья [4]. 

Поделюсь своими наработками по данной теме. Свои уроки я 
строю в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитываю 
время для каждого задания, чередую виды работ во избежание 
усталости учащихся.  

Большое значение имеет организация урока. В начале урока 
для создания положительного настроя и эмоционального заряда я 
использую прием «Аквариум настроения». Начинаю урок с 
эмоциональных стихотворений, которые дают положительный 
импульс для начала урока. 

Вот, например: 
Прозвенел звонок веселый, 
Всех зовет он на урок. 
И задания сегодня 
Выполнить должны мы в срок. 
Оглянитесь, улыбнитесь, 
Тихо по местам садитесь. 
Все готовы, как всегда, 
Мы начнем урок, друзья! 
А сейчас громко протяните три раза «И» (звук «И» создает 

колебания в голове, очищает мозг, глаза, нос, уши, вибрирует 
голосовые связки, гортань, выводятся из тела вредные вибрации, 
улучшается слух). 

Затем проводится медитация с пожеланием успеха на уроке: 
прикрыли глазки и мысленно повторяйте за мной: «Я внимателен, я 
хорошо думаю, догадлив, сообразителен, уверен в себе». 

Задания, которые я использую на следующих этапах урока, 
способствуют развитию мыслительных операций памяти и 
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одновременно отдыху детей. Одним из примеров служит групповая 
работа как один из фрагментов урока. Перед тем, как дети получат 
задания, они должны объединиться в группы по обозначенному 
принципу. При этом дети должны встать с места и подойти к парте, 
которая может быть расположена в другом конце класса. Так как 
выполнение последующих заданий требует небольшого количества 
времени, часто учащиеся работают в группах стоя. Использование 
такого рода приемов помогает бороться с гиподинамией. 

Для нормального функционирования человеческого организма 
необходима определенная «доза» двигательной активности. 
Малоподвижный образ жизни в школе не может не сказаться на 
самочувствии – накапливается мышечное напряжение, падает 
работоспособность, увеличивается утомление. Одним из методов 
являются физкультминутки – динамические паузы, проводимые 
непосредственно на уроке. 

Они могут иметь и обучающий характер. Так, например, на 
уроках русского языка во время физкультминутки я использую такие 
упражнения, которые одновременно являются и играми на внимание: 

Я буду называть слова. Если вы услышите прилагательное 
(называется часть речи, изучаемая в данный момент), то вы должны 
сделать приседание. Если услышите любую другую часть речи, то 
делаете повороты туловища влево или вправо. 

Далее называю слова, а дети делают упражнения.  
Достаточно всего 3-4 упражнений, чтобы снять усталость. Это: 

гимнастика для улучшения мозгового кровообращения; для снятия 
утомления плечевого пояса и рук; для снятия напряжения с мышц 
туловища; дыхательная; для глаз – самокоррекция; пальчиковая. 

Русский язык – серьезный и сложный предмет. Учащимся 
приходится много писать, а потому без применения 
здоровьесберегающих технологий на уроках не обойтись, так как они 
в свою очередь, «работают» на усвоение учебного материала и влияют 
на качество образования. Так устроен наш мозг, что за определенные 
операции отвечают отдельные центры. Так вот центры мозга, 
отвечающие за развитие речи и мелкой моторики руки, расположены 
очень близко и тесно взаимодействуют друг с другом. Развивая 
мелкую моторику руки, мы активизируем эти отделы мозга и 
соседние. А соседние, как раз, и отвечают за развитие речи [2]. 
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Так что получается, что развитие речи и развитие мелкой 
моторики руки взаимозависимы. Значит, надо приложить максимум 
усилий, чтобы развивать мелкую моторику руки ребенка. Благо, 
сейчас с этим особых проблем нет, ведь существует множество игр и 
пособий для развития моторики руки. 

По мнению Л.С. Выготского, крайне необходимое условие 
здоровьесбережения – творческий характер образовательного 
процесса.  

Приведу примеры заданий, используемых мною на уроках. Тут 
важен сам подбор заданий по определенной тематике. Тематика на 
уроке так же может быть связана с укреплением здоровья. 

Творческие задания. 
Пофантазируйте и сочините «вредные советы» на следующие 

темы: «Как заболеть простудой»; «Как быстро состариться», «Как 
стать близоруким». 

Игра «Узнай способ». 
Старик Хоттабыч забыл заклинание и его слова исчезли, 

остались лишь части слов. Помогите ему из данных частей составить 
слова: -ый-, -здоров-, -к-, -прыж-, -и-, -беж-, про-, -к-, -а- (здоровый, 
прыжки, пробежка). 

Игра «Бинокль» – гимнастика для глаз. 
Представьте, что нам необходимо отыскать части слов, 

которые куда-то исчезли. Возьмите в руки бинокли (сложить руки 
перед глазами в виде бинокля). Посмотрите вправо, влево, вверх, вниз, 
вдаль. 

Далее следует упражнение с использованием тренажера по 
Базарному. 

Упражнения для глаз проводятся с целью: укрепления глазных 
мышц нарушений зрения, переутомления; снятия напряжения; общего 
оздоровления зрительного аппарата.  

Любая гимнастика для глаз проводится стоя, при выполнении 
упражнений голова неподвижна (если не указано иначе). 
Длительность 2 – 4 мин.  

Детям с нарушением зрения противопоказаны упражнения, 
связанные с длительным и резким наклоном головы.  

Используется в любое свободное время, во время занятий для 
снятия зрительной нагрузки.  
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Выборочные диктанты по текстам на тему «Здоровье» – 
эффективная гимнастика для глаз. 

Например, задание: Курочка Ряба никак не может справиться 
со следующим заданием. Она уверена, что ей можете помочь только 
вы. Вам нужно из данного текста найти и выписать глаголы. 

В Древней Греции огромное значение придавали силе и 
красоте гармонически развитого тела. Недаром именно здесь 
зародились олимпийские игры… Победители олимпийских игр 
пользовались исключительным почетом и уважением. В их честь 
сочиняли хвалебные оды, им ставили памятники. Спортсменов 
освобождали от налогов и пожизненно обеспечивали питанием за счет 
государства. 

Олимпийские игры считались праздником мира. Во времена их 
проведения прекращались все военные действия между 
враждовавшими государствами. 

Запишите словосочетания, раскрыв скобки. Подчеркните 
блюда, особенно полезные для здоровья. 

Жаре(н,нн)ые грибы, поджаре(н,нн)ый картофель, 
жаре(н,нн)ый индюк, моче(н,нн)ые яблоки, моче(н,нн)ая в кадке 
капуста, копче(н,нн)ая колбаса, копче(н,нн)ый в углях окорок. 

Орфоэпическая минутка. Расставьте ударение. 
Диспансер, запломбировать, коклюш, медикаменты, 

физиотерапия, средства, ветеринария, санитария. 
Минута релаксации. 
Звучит музыка из альбома П.И. Чайковского «Времена года. 

Октябрь». На экране – осенние пейзажи. 
Какое впечатление произвела на вас музыка, пейзажи золотой 

осени? Почему для здоровья человека так важно общение с природой? 
Таким образом, различные виды работ позволяют избежать 

монотонности на уроке.  
Вывод: использование инновационных технологий при 

проведении коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ 
способствует: 

 повышению работоспособности, выносливости детей; 
 развитию психических процессов; 
 формированию, развитию двигательных умений и навыков; 
 развитию общей и мелкой моторики; 
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 способствует социальной адаптации детей с ОВЗ.  
Применяя такие формы работы, используя приемы, влияющие 

на интерес к учебному материалу, мы создаем комфортные 
психологические условия для обучения и воспитания детей. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

художественно-эстетического воспитания в женских кадетских 
учреждениях. Большое место в работе занимает рассмотрение истории 
возникновения и становления в России такой формы обучения 
девушек как институт благородных девиц. В статье дается 
характеристика этого рода обучения, как с социальных позиций, так и 
со стороны видов и объемов преподаваемых дисциплин в привязке к 
контексту воспитания светских дам дореволюционного времени, где 
творческое начало и дух женщины хозяйки и женщины матери были 
основным лейтмотивом. В работе нашла отражение и проблематика 
современного женского кадетского образования, где помимо навыков 
и умений, которые традиционно прививались в старых институтах 
благородных девиц, воспитанниц получают уроки военного дела, 
всесторонней физической подготовки и патриотического воспитания. 
В заключении формируется вывод, что Кадетское женское 
образование является уникальным российским феноменом 
социокультурного плана. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, 
институт благородных девиц, кадетский корпус 

 
Впервые мысль о создании женских учебных заведений 

появилась в России в период правления Петра I и была впервые 
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воплощена в жизнь в царствование императрицы Екатерины Великой 
в 1763 году. Именно она основала в Санкт-Петербурге 
«Императорское воспитательное общество благородных девиц». 

В России институты благородных девиц были крайне 
немногочисленными, располагались в крупных городах, и потому 
воспринимались в обществе как сугубо элитные учебные заведения, 
являясь научными, педагогическими и культурными центрами. 
Образование было рассчитано на двенадцатилетнее пребывание 
девушек в стенах института (с 5-ти летнего до 12 летнего возраста), 
где они обучались искусству быть светской женщиной и матерью. 
Главная цель – подготовить девушек «…к добросовестному и 
строгому исполнению предстоящих им обязанностей, дабы они со 
временем могли быть добрыми женами и полезными матерями 
семейства» [1]. 

Своды норм и правил, регламентирующих деятельность 
российских женских институтов, основывались на «Наставлении для 
образования воспитанниц женских учебных заведений» [2] 
(утверждённом принцем Г.П. Ольденбургским в 1852 г.) и «Общем 
устава женских институтов» (утвержденном в 1855 г.). В связи с этим 
ставилась задача дать девушкам основательное, разностороннее 
воспитание и образование, включая навыки художественно-
творческих компетенций. Почти третья часть образовательного 
процесса отводилось на освоение художественно-эстетических 
дисциплин: музыка, пение, рисование, рукоделие и чистописание, 
танцы, гимнастика. Руководству института благородных девиц 
настоятельно рекомендовалось следить, чтобы воспитанницы 
упражнялись в искусствах постоянно, дабы по возможности раньше 
выявить их природные творческих таланты и способности. 

Помимо прочего обязательным для девушек было овладение 
навыкам музицирования, поскольку считалось, что музыка имеет 
свойство облагораживать душу и смягчать нрав. 

Особое место в институтском учебном плане занимали 
педагогика и рукоделие, нацеленные для подготовки девушек к 
выполнению в будущем материнских обязанностей и функций 
наставницы для детей. Для преподавателей всех дисциплин 
выдвигалось требование, чтобы преподавание «…производимо было в 
нравственном духе, дабы сообщаемые воспитанницам познания, 
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развивая их ум и вкус, вместе с тем действовали на утверждение в них 
нравственно-религиозных начал» [1]. 

После октябрьской революции в России структура женских 
гимназий и институтов, насчитывающая несколько десятков 
учреждений, была разрушена. Богатейший опыт комплексного 
художественно-эстетического воспитания девочек в рамках закрытых 
пансионов, накопленный за столетия, был забыт на долгие годы. 

Началом возрождения женского кадетского образования 
можно считать распоряжение Президента от 09 апреля 1997 года № 
118-РП «О создании образовательных учреждений – кадетских школ и 
кадетских школ-интернатов». В настоящее время, следуя лучшим 
традициям дореволюционного обучения, в институтах благородных 
девиц, в рамках закрытых образовательных пансионов девочки 
осваивают множество предметов самой различной направленности, 
включая и военную подготовку, что соответствует духу 
современности [3]. 

В Московском кадетском корпусе «Пансион воспитанниц при 
Министерстве обороны Российской Федерации» программы обучения 
нацелены на формирование интеллектуальной, нравственной, 
культурно и духовно развитой личности. Девушки на основных и 
кружковых занятиях осваивают информатику, народный и бальный 
танец, вокал, фортепиано, камерный ансамбль, фехтование, волейбол, 
теннис, лыжи, этику и эстетику, а также множество других предметов. 
Режим кружковых занятий регулируется распорядком дня и 
расписанием занятий, который утверждается руководством и главным 
врачом кадетской школы-интерната. Кадетское женское образование 
организовано так, чтобы способствовать углублению знаний, как по 
базовым предметам, так и развивать художественные творческие 
навыки воспитанниц. При этом, следуя традиций дореволюционных 
институтов благородных девиц, значительное внимание уделяется и 
обретению качеств деловой, интеллектуально и нравственно развитой 
женщины, любящей матери, умелой хозяйки, жены.  

Кадетское женское образование является уникальным 
российским феноменом социокультурного плана. Уникальность 
российского кадетского образования в России в комплексном 
воспитании гармонично развитого человека, имеющего не только 
прекрасное образование и физическую подготовку, но и четкие 
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морально-нравственные ориентиры. Выстроена стройная система 
военно-патриотического воспитания несовершеннолетних граждан 
[4]. Художественно-эстетическое воспитание является частью общего 
целостного процесса подготовки формирования и развития у кадетов 
художественно-эстетических понятий и убеждений, вкусов, привычек 
и навыков художественно-творческой деятельности в организации 
досуга. 

 
Список литературы 

 
[1] Ляпина М.Ю. Женское кадетское образование в России: 

история и современность. / М.Ю. Ляпина. // Журнал «Человек и 
образование». – 2013. № 1 (34). 148-151 с. 

[2] Ольденбургский П. Наставление для образования воспитанниц 
женских учебных заведений. / П. Ольденбургский. – Санкт-Петербург: 
Опекун. совет, 1852. – 23-35 с. 

[3] Зыков С.Н. Художественно-творческие компетенции в общей 
структуре кадетского образования. / Р.М. Мальцева, С.Н. Зыковю // 
Сборник статей Международной научно-практической конференции 
«Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и 
перспективы» (2020 г., г. Воронеж). – Уфа: Аэтерна, 2020. – 148-150 с. 

[4] Бачевский В.И. Система военно-патриотического воспитания 
несовершеннолетних граждан. / В.И. Бачевский. // Учеб.-метод. 
пособие по разд. «Основы воен. службы» – М.: Воен. знания, 2001. – 
183 с. 

 
© Р.М. Мальцева, 2020 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 164 ~ 
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Аннотация: В статье рассматривается ход реализации 

госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя». Рассмотрены области развития транспортной 
инфраструктуры. Определены факторы, тормозящие выполнение 
проектов. Проведён анализ проблем, связанных с транспортным 
обеспечением в Республике Крым. В результате анализа системы 
предложены идеи по повышению эффективности госпрограммы.  

Ключевые слова: транспортный комплекс, госпрограмма, 
ФЦП, Республика Крым, перевозки 

 
После присоединения Крыма в 2014 г. очевидным фактом 

стало то, что региону требуется пройти долгий путь по 
восстановлению, как экономических показателей, так и социальных, 
таких как уровень жизни населения. Основные 2 документа, по 
которым можно судить об успехах реализации стратегий развития на 
крымском полуострове: госпрограмма «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя» и одноименная 
федеральная целевая программа (ФЦП) [1]. 

Среди 11 направлений, в которых реализуется программа 
совершенствование транспортного комплекса является одним из 
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важнейших. На данный момент в проекте реализуется 38 мероприятий 
для 76 объектов. Общий Объём финансирования федеральной целевой 
программы (ФЦП) составляет 1257 млрд. руб., из которых 619735 
млрд. приходится на развитие транспортной инфраструктуры. 

Правки в крымскую ФЦП вносили 13 раз, последнюю – в 
марте 2020 г. Одним из изменений в ней было введение четвертого 
этапа, т.е. продление программы до 2024 г. 

Области развития транспортного комплекса: 
 создание транспортного перехода через Керченский пролив 

для организации безопасного и надёжного транспортного сообщения с 
материковой частью РФ; 

 повышение качества объектов аэропортовой 
инфраструктуры, включая части аэропортового комплекса 
«Симферополь» и гражданского сектора Бельбек; 

 создание объектов портовой инфраструктуры, в т.ч. портов 
Керчь, Ялта, Евпатория, Севастополь и Феодосия; 

 переоборудование пунктов пропуска с государственной 
границей РФ; 

 развитие ведущих транспортных магистралей Крымского 
полуострова; 

 обновление парка городского автотранспорта, 
строительство и реконструкция дорог, и перепланировка 
использования существующих транспортных коридоров под 
пассажиро- и грузопоток [2, 3]. 

За 6 лет (начиная с 2014 г.) крупные цели, необходимые 
государству, были достигнуты. Ключевые объекты по программе, 
которые уже реализованы: Крымский мост, новый аэропорт 
Симферополя, два объекта портовой инфраструктуры. 

Однако более согласно отчёту первого полугодия 2020 г. 
средняя техническая готовность составляет менее 75 %. Это говорит о 
неготовности введения их в общее пользование. По материалам 
анализа отчёта Правительства РФ об исполнении бюджета за 2019 г. 
был выявлен низкий уровень исполнения расходов по госпрограмме 
развития Крыма и Севастополя (71,9 %) [4]. 

Можно выделить несколько факторов, тормозящих развитие: 
1. Качество планирования целевой программы. 
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Отсутствие расширенного плана-графика и контроля объема 
закупок исполнительной властью. 

2. Недобросовестное выполнение графика подрядчиками. 
По данным отчёта «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя», отмечен низкий уровень 
выполнения контрольных событий согласно графику (64,3%). 
Замечено отставание от плана в разы, из запланированных в 2020 г. к 
открытию объектов введено в строй менее половины (47,6 %) [3]. 

3. Санкционный режим в Крыму. 
Российским компаниям пока не попасть на крымский рынок, 

поэтому работающие на полуострове сталкиваются со спецификой 
бизнеса, появившейся еще при украинской власти. Например, цены на 
горючее в Крыму значительно выше, чем в Краснодарской области, 
граничащей с ним. При том, что по исследованиям Росстандарта 
качество проб с АЗС в разы хуже. Сохраняется также дороговизна 
даже на самые необходимые продукты питания, так как нет 
аналоговых российских торговых сетей. 

4. Нехватка рабочих на объектах. 
Нужно также учитывать, что официальная статистика не 

охватывает такие аспекты, как удовлетворенность имеющимся 
транспортом пассажиров, удобство и безопасность грузопассажирских 
перевозок. Тем не менее, от них также зависит реализация одной из 
целей программы – «эффективное использование туристско-
рекреационного потенциала». 

С целью развития транспортного комплекса Республики Крым, 
прежде всего, необходимо привлечь частный капитал в виде 
инвестирования посредством создания благоприятных и 
привлекательных условий предпринимательства. Для повышения 
производительности труда в транспортной отрасли необходимо 
создать как можно больше рабочих мест, распределить имеющиеся 
мощности, внедрить новые программные комплексы, создать условия 
для профессионального обучения и развития работников, 
стимулировать руководителей предприятий на переоснащение и 
модернизацию существующей транспортной инфраструктуры и 
производственной базы. 

На полуострове активно используются все 4 вида 
грузопассажирских перевозок: воздушные, морские, 
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железнодорожные, автомобильные. Программа требует серьезной 
проработки, несмотря на то, что учитывается каждый из них [5]. 

Особого внимания требует автомобильная область, так как 
именно она будет опорой на время, пока неэффективно используются 
железнодорожные пути. Например, пока на полуостров завозят новые 
автобусы, в транспортной сети все еще преобладают грунтовые 
дороги. Это означает, что нужно повсеместно улучшать качество 
дорог местного и регионального значения, увеличивать количество 
полос и менять оснащение дорог. Особенно важно обратить внимание 
на городские автомобильные дороги, которые нуждаются в полном 
переоборудовании вплоть до изменения маршрутов и направлений. 

Морские грузоперевозки больше всего пострадали от санкций, 
как следствие – закрытие нескольких портов. Грузоперевозки в 
данных условиях следует осуществлять с помощью железной дороги и 
автомобильного транспорта. Актуальными останутся 
мультимодальные перевозки нефтепродуктов. В Керченском порту 
идёт перевалка с судов на берег, а затем уже на железнодорожные 
цистерны. Что касается пассажирских перевозок, они все еще 
пользуются спросом. Развитие инфраструктуры причалов и 
набережных, даст толчок определенные районы и населенные пункты. 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию влияния 

человеческого фактора как одной из неопределённостей 
геонавигационного моделирования при бурении горизонтальных 
скважин. Актуальность работы обусловлена отсутствием детальных 
исследований погрешностей геонавигации. На сегодняшний день 
оценка эффективности произведенной геонавигации часто проводится 
по экономическим показателям ‒ продуктивности скважины либо по 
отношению эффективной длины к общей длине горизонтального 
ствола (коэффициенту вскрытия пласта). Однако не исследуется 
соответствие геонавигационной модели реальным геологическим 
условиям, то есть ее надежность. Получается, что сам процесс 
геонавигации не оценивается, а оценивают только результаты бурения 
горизонтальной скважины, сопровождаемой сервисом геонавигации. 

Задачами работы являлись: 
 выявление круга неопределенностей в процессе 

геонавигации; 
 определение чувствительности геонавигационной модели к 

человеческому фактору и выбору опорной скважины. 
Ключевые слова: горизонтальные скважины, каротаж во 

время бурения, геонавигация стволов скважин 
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Основная часть: Геонавигация – процесс 

корректировки/мониторинга траектории скважины по данным ГИС в 
режиме реального времени с целью наибольшей проходки по 
продуктивному коллектору.  

Необходимость геонавигации обусловлена тем, что в процессе 
строительства скважины присутствуют следующие источники 
погрешностей, а именно неопределенности: 

 геологической / сейсмической модели (погрешность 
сейсмики порядка 10 м); 

 локальных неоднородностей строения месторождения; 
 способа измерения глубины, приборов измерения углов 

(инклинометров), способа расчета траектории, учета дополнительных 
факторов при расчете траектории (погрешность растет с глубиной); 

 данных ГИС, в том числе из-за помех приборов и каналов 
связи; 

 методов и систем обработки и др. 
На результат геонавигации оказывают влияние: 
 вышеперечисленные неопределенности получаемой 

информации и процесса ее обработки;  
 набор имеющейся информации (например, количество 

кривых ГИС, регистрируемых в горизонтальной скважине); 
 выбор опорной скважины и ее удаленность от бурящейся 

горизонтальной скважины; 
 человеческий фактор при построении геонавигационной 

модели. 
При геонавигации бурение горизонтального ствола скважины 

осуществляется на основе корреляции данных каротажа, 
поступающего в процессе бурения, с синтетическим каротажем, 
полученным по геонавигационной модели. Из геофизических методов 
могут использоваться данные электромагнитного (ЭМК) или бокового 
(БК) каротажа, гамма-каротажа (ГК), нейтрон-нейтронного каротажа 
по тепловым нейтронам (ННК-т) и азимутального литоплотностного 
каротажа (ГГК-лп), включающего имидж плотности по стенке 
скважины. Минимально необходимыми являются данные ГК [1, 2]. 

Корреляция синтетической и фактической кривых каротажа 
осуществляется вручную путём изменения структурных поверхностей 
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геологической модели. Синтетические кривые строятся автоматически 
путём соотнесения планируемой траектории скважины с 
предположительным распределением физических свойств в разрезе, 
которое, получается, по результатам проведения ГИС в опорных 
скважинах вдоль предполагаемых в геологической модели границ 
пласта [3, 4].  

Процесс построения геонавигационной модели представляет 
собой серию последовательно принимаемых решений: о том, какую 
скважину выбрать в качестве опорной, как изменить глубину 
залегания структуры, её угол наклона, где разместить разлом и так 
далее. Все решения принимаются специалистом, который проводит 
геонавигацию и, в конечном итоге, основаны на его суждениях о 
верности того или иного изменения.  

В настоящей работе была поставлена задача исследовать 
влияние человеческого фактора на построение геонавигационных 
моделей. Принципиальные вопросы, на которые необходимо было 
найти ответ, можно сформулировать так: «Действительно ли 
геонавигация в процессе бурения в том виде, в котором она 
реализуется на практике и с тем качеством входных данных, которое 
доступно на практике, позволяет точно и с высокой надёжностью 
определять положение структурных границ в массиве горных пород? 
Могут ли объективные входные данные обеспечить высокую 
повторяемость геонавигационных моделей, получаемых независимо 
одна от другой, разными людьми или одним и тем же человеком?» 

Площадкой реализации исследования был выбран 
отечественный программный продукт Geosteering Office. В рамках 
работы на первоначальном этапе было создано четыре 
геонавигационных модели, основой которых послужили данные двух 
опорных скважин. На рисунке 1 приведен пример построения модели 
по скважине 1, выполненный Казаковым А.Д. Полученные результаты 
были экспортированы в Excel, где было осуществлено наглядное 
сравнение полученных результатов для каждого из реализованных 
сценариев (рис. 2). На данном рисунке видно сильное расхождение 
геонавигационных кривых. Положение кровли пласта отличается как 
при использовании разных опорных скважин, так и при построении 
модели разными людьми. Следующим этапом работы будет оценка 
повторяемости моделей, построенных одним человеком, а также 
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привлечение большего количества экспертов. Пример алгоритма, 
внедренного для создания геонавигационного сценария для скважины 
1 показан на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 1 – Пример геонавигационной модели, построенной в ходе 

исследования 
 

 
Рисунок 2 – Графическое представление построенных 

геонавигационных моделей 
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В качестве реперной точки при сравнении проекций кровли 
пласта, полученных в четырех геонавигационных моделях, на ось 
скважины был взят разлом, явно пересекающий плоскость 
геологического разреза. Авторами было вычислено расстояние вдоль 
траектории скважины между разломами, установленными в четырех 
полученных моделях. Величина погрешности колеблется в пределах 
3-5 м, что может быть существенным при проводке скважины в 
маломощных пластах. Погрешность геонавигации наглядно 
демонстрируется визуализированными в Excel моделями (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Алгоритмы создания геонавигационного разреза 

 
Выводы: Проведенное исследование позволило установить 

значительное влияние человеческого фактора и выбора опорной 
скважины на результат процесса геонавигации. Анализ построенных 
моделей показывает существенное различие в полученных 
геонавигационных разрезах, построенных разными исполнителями. 
При этом величина погрешности относительно реперной точки 
составила порядка 3-5 метров. В ходе исследования был сделан вывод 
о том, что построение наиболее точного геонавигационного разреза 
возможно при создании нескольких независимых итераций модели.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

массовое скопление людей, образующие очереди на кассах. Данная 
проблема ведет к массовому заражению людей инфекционными 
заболеваниями. Такими как: грипп, ОРВИ, COVID-19. Система 
автоматизированного магазина позволит избавиться от данной 
проблемы и позволит повысить эффективность прибыли. А также 
позволит устанавливать такие магазины в труднодоступных местах.  

Ключевые слова: автоматизированный магазин, продуктовый 
магазин, магазин  

 
Продукты питания – товар, который всегда пользуется 

непрерывным спросом, даже в периоды кризиса и пандемии [1]. 
Продуктовая сфера является очень конкурентной. Как 

правило, в выходные дни люди закупаются в гипермаркетах. Однако в 
связи с тем, что зачастую после работы людям нужно докупить те или 
иные продукты, а на походы в супермаркеты просто нет времени, 
спрос на магазины «у дома» остается высоким [2]. Тем более в 
современном мире многие люди стали социопатами. Многим не 
хочется общаться с людьми, особенно стоять на кассе в очереди, где 
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кто-то сзади подпирает или чихает, кашляет [3]. Оптимальным 
решением данной задачи будет автоматизированного продуктового 
магазина, где весь процесс покупки будет проходить без участия 
сотрудников магазина. Данная система позволит снизить потери на 
закупку товаров, следить за срок годностью продуктов, убрать весь 
обслуживающий персонал магазина, отслеживать кражу продуктов и 
сделать магазин круглосуточным. Такой магазин можно реализовать в 
любом месте, начиная с многоэтажного здания, заканчивая 
труднодоступной заправкой на трассе. 

В настоящее время существует система автоматизированного 
продуктового магазина, называемая Take in Go. Данная система 
применима в 26 магазинах «Amazon Go» (США) и в одном магазине 
«Азбука вкуса» (Россия) [4]. 

Суть данной технологии, производить оплату товара 
автоматически при помощи датчиков движения, камер и умных весов.

Концепция магазина рассматривается как революционная 
модель, основанная на распространенности смартфонов и 
возможности предложений конкретных товаров с использованием 
геолокации для оптимизации работы с клиентами [5]. На рисунке 1 
приведена схема автоматизированного магазина. 

 

Рисунок 1 - Схема автоматизированного магазина
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Суть данной концепции в том, что при входе новый посетитель 
(покупатель) регистрируется при помощи системы регистрации или 
приложения на смартфоне. Система регистрации представляет собой 
стенд с сенсорным экраном, в котором осуществляется регистрация 
пользователя и сканирование лица. После регистрация пропускная 
система определяет покупателя и пропустит его, открыв турникет. 
Расставленные в зале камеры идентифицируют перемещение 
покупателя и контролируют набор товара. Отслеживание количество 
товара осуществляется с помощью датчиков, наподобие весов, 
которые контролирую, сколько пользователь взял товара. Если 
покупатель берет товар с полки, он будет добавлен в виртуальную 
корзину покупателя. Аналогичным образом, если покупатель 
помещает товар обратно на полку, он удаляется из виртуальной 
корзины покупателя. Перед выходом система откроет турникет и как 
только турникет закроется автоматически, сосчитает весь товар и 
пришлет чек пользователю сообщением на телефон [6]. 

В данной системе присутствует персонал, который расставляет 
продукты и следит за сроком годности товара. Полки расположены 
вдоль стен, чтобы обеспечить автоматическую подачу товара. На 
полках установлен ограничитель, чтобы товар не перемешался с 
другим видом товара. Высота полок адаптирована под выдающий 
продукт. Вычислительное устройство расположено в кладовом 
помещении. Система отслеживает затраты покупателя и 
предупреждать его через приложение о недостатки средств [7]. 

Таким образом, данная система осуществляет следующие 
функции: 

 контролировать перемещение каждого продукта; 
 иметь защиту от перемещения товаров местами; 
 производить контроль каждого покупателя от воровства; 
 позволяет, осуществляет контроль покупок несколькими 

лицами с одного пользователя, через учётную запись; 
 контролировать срок годность и целостность продуктов; 
 осуществляет вход и выход пользователей (покупателей); 
 производит все вычислительные процессы на удаленных 

серверах. 
Данный проект является прибыльным. Так по данным 

инвестиционного банка RBC Capital Markets, Amazon Go в среднем 
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приносят на 50 % больше выручки, чем обычные магазины у дома. 
Несмотря на то, что техническое оборудование каждого магазина 
стоит как минимум $1 млн. Таким образом, Amazon понадобится 
около двух лет, чтобы окупить затраты на открытие магазина [8].  
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