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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 539.374.376  

 
О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ СРЕД, 
ПО-РАЗНОМУ СОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ РАСТЯЖЕНИЮ И 

СЖАТИЮ  
 

К.Ф. Комков, 
к.т.н., доц., 

e-mail: 06kfk38@mail.ru, 
Военно-технический университет (расформирован в 2014 году), 

г. Балашиха 
 
Аннотация: Формулировка законов в виде зависимостей 

между инвариантами тензоров деформаций и напряжений для 
гетерогенных сред с помощью тензорно – нелинейных  уравнений, как 
в линейной теории упругости, явилось первой задачей данной работы. 
В. В. Новожилов считал возможным нелинейность среды отразить с 
помощью дополнительной характеристики - фазы подобия 
девиаторов. Здесь же, уделяя больше внимания, незамеченному до сих 
пор факту, - подобия материальных функций при тензорных 
аргументах и, отказавшись от постоянства модулей упругости, 
показана возможность отыскания связей между тремя парами 
инвариантов в качестве искомых законов. При этом удается  отразить 
зависимость механических характеристик этих сред для деформации 
формоизменения и объемной деформации, включающей дилатансию, 
как от уровня внешней нагрузки, так и вида напряженного состояния.  

Ключевые слова: формоизменение, дилатансия, коэффициент 
вариации, дилатансия, податливость, анизотропия, фаза подобия, 
тензорная нелинейность 

 
Введение. Механика разносопротивляющихся материалов, в 

группу которых можно отнести зернистые  композиты, чугуны, 
графиты, строительные материалы, в том числе грунты, еще 
находится на стадии развития. Исследования по этой теме можно 
разделить на разные направления. К наиболее распространенному 
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направлению следует отнести работы [1, 2] по созданию 
определяющих уравнений путем выбора потенциала, который 
позволяет установить характеристики упругости для решения краевых 
задач. К аналогичным результатам приводят теории [3], основанные 
на механических (реологических) моделях, путем удачного подбора 
упругих, вязких и пластичных элементов. 

 Направление, использующее тензорно - нелинейные 
уравнения [4, с. 189], ставит своей целью точнее раскрыть механизм 
деформации названных выше материалов, который связан с ростом 
дополнительной объемной деформацией (дилатансией) в процессе 
активной деформации. Настоящая работа, вносит в теорию тензорно – 
нелинейных уравнений новые свойства материальных функций, 
которые ранее не использовались. Их особенность состоит в том, что, 
все характеристики и параметры являются нелинейными, в виде ряда 
дискретных величин, близких к тем, которые устанавливаются по 
результатам испытаний при простых напряженных состояниях. Тем 
самым удается освободиться и от предварительных постулатов. 

Уравнения связи девиатора деформаций с девиатором 
напряжений В. В. Новожилова после введения обозначений 
материальным функциям при тензорных аргументах: 

Φ = Φξ sin(3ξ − ω)/ sin 3ξ = φ /3,                    (1) 

Φ = 3Φξ sin(ω)/(2 sin 3ξ) = {3/8 Φ − φ } /       (2) 

и преобразования по замене инвариантных величин к общепринятым 
интенсивностям напряжений и деформаций, можно придать 
следующий вид:  

e = Φ [S /2 + p(S αS α − 2S /9δ )/S ],               (3) 

где e = ε −  ε δ  компоненты девиатора деформаций;  
S = σ −  σ δ   девиатора напряжений; 
ε  и σ  тензоры деформаций и напряжений, соответственно,  ε =

ε /3 −  средняя деформация; 
 σ = σ /3 − среднее напряжение; 
S = (3/2S S ) / − интенсивность напряжений; 
 ξ = 1/3arccos [27S S αSα /(2S )] − угол вида напряженного 
состояния; 
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ψ = 1/3arccos [4e e αeα /(3e )] − угол вида деформированного 
состояния; 
ω = ξ − ψ − фаза подобия девиаторов; 
𝑒 = (2/3e e ) / − интенсивность деформаций; 
Φξ = 3𝑒 /𝑆 = 1/ G −  обобщенная податливость; 
G − модуль сдвига; 
i, j, α = 1, 2, 3.  
 Здесь, как и в работе [5], принята последовательность 
напряжений: σ ≥ σ ≥ σ ; при этом углы имеют значения 0 ≤ ξ и ψ ≤
π/3. Отношение  материальных функций  (1) и (2) 

p = Φ /Φ                                          (4) 
является коэффициентом вариации [6], поскольку функция Φ  есть 
средняя  податливость, а функция Φ  их среднеквадратическое 
отклонение. Они  относятся к характеристикам статистической 
механики. Эти функции представлены вторыми равенствами в (1) и 
(2), где функция φ = γ /𝜏 −  податливость в направлении главных 
касательных  напряжений τ = (S − Sα)/2, а γ = e − eα − главные 
деформации сдвига. Коэффициент вариации является так же и 
параметром тензорной нелинейности, как характеристика, которая 
зависит только от уровня напряжений, но не является функцией угла 
ξ. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести традиционное 
исследование тригонометрического  выражения этого отношения на 
экстремум. Этот факт  указывает на то, что материальные функции 
подобны, а его ненулевое значение на наличие анизотропии, 
вызванной утратой межструктурных связей, не одинаковой по 
каждому направлению главных касательных напряжений. Этот 
параметр позволяет деформации, как формоизменения, так и 
объемные, рассматривать в виде двух частей. Первая часть относится 
к элементам более жесткой структуры. А вторая часть, с 
коэффициентом вариации, вызвана   утратой разрушающихся (или 
повреждающиеся) связей.  

В данной работе эти деформации, несмотря на их различное 
физическое происхождение, в  математическую модель входят, как 
упругие, допуская, что каждая система связей при действующем 
уровне нагрузки находится в состоянии статистического равновесия. 
Коэффициент p < 1, указывает на то, что распределение случайных, 
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повторяющихся с ростом нагрузки событий (разрыва близких по 
прочности разрушающихся связей) согласуется с нормальным 
законом. Податливости φ  вместе с новым определением функции 
Φ = pΦ  подтверждают наличии тензорной нелинейности и 
деформационной анизотропии, связанной с этими событиями.  

Фаза подобия девиаторов [4, с. 183], как характеристика 
нелинейности среды при постоянных значениях модулей сдвига G и 
объемной упругости K была введена В.В. Новожиловым [7]. Как и у 
А.И.  Лурье [6], она является  постоянной величиной. Но по 
определению коэффициента вариации (4) при этом нарушается 
подобие функций Φ  и Φ , как характеристик статистической 
механики, и утрачиваются свойства тензорно - нелинейных 
уравнений. Простые преобразования функций приводят к 
определению фазы: 

ω = arct𝑔[2psin3ξ/(3 + 2p cos 3ξ)]                   (5)  
и к связи угла вида деформированного состояния с углом вида 
напряженного состояния: 

           ψ = ξ − arct𝑔[2psin3ξ/(3 + 2p cos 3ξ)].               (6) 
При значении фазы  ω = const и сохранении вида функции Φ  

коэффициент вариации отличается от p < 1, принимая произвольное 
значение, нарушая закон между углами ξ и ψ. Отклонение от подобия 
может быть только при не нулевом значении параметра p, то есть при 
наличии тензорной нелинейности.  

Графически фаза с изменением угла ξ от нуля до π/3 
незначительно отличается  от полуволны синусоиды, а  нулевые ее 
значения соответствуют  обобщенным состояниям растяжения и 
сжатия. Значения угла ξ, при котором этот максимум имеет место, 
дает анализ соотношения (5), из которого следует, что ω  
соответствуют значениям угла ξ = arccos(−2p/3)/ 3. Эти углы  
находятся справа от угла π/6, мало отличаясь от него, поскольку для 
реальных материалов ω < π/20° при p .  

С ростом нагрузки разрушаются более прочные связи, поэтому 
значения коэффициента для зернистого композита растут в пределах 
0,01 ≤  p ≤ 0,31. Расчеты проводились с учетом больших 
деформациях. Напряжения и деформации, полученные при 
испытаниях на растяжение и сжатие, необходимо преобразовывать к 
«приведенным» по формулам работы [4, с. 715]. Закон 
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формоизменения представляет связь между интенсивностью 
деформаций и интенсивностью напряжений. Уравнения (3) для 
главных деформаций позволяют ее установить. Основной 
характеристикой закона  является обобщенная податливость при 
сдвиге:  

Φξ = Φ [1 + (4/3)p cos3ξ +(4/9)p ] / .              (7) 
Анализ этого соотношения дает, что при значении  cos(3ξ) =

−1/3p  податливости Φξ и Φ  равны. При известных функциях Φ  и  
p  соотношение (7) следуют податливости для растяжения и сжатия:  

 Φξ = Φ (1 ± 2/3p),                            (8) 
где 𝑖 = 𝑝, 𝑐. Значения Φ  определялись по опытным данным этих 
состояний, с использованием первого признака Коши, при ξ = 0 и 
ξ = π/6. С учетом этого  признака,  значения функции Φ следуют из 
(1), если сместиться на Δξ ≈ ±0,1° и определить параметр тензорной 
нелинейности только по данным о растяжении и сжатии: 

p = 3(ϗ − ϗ )/2(ϗ + ϗ ),                         (9) 
где  ϗ = Φξ /Φξ −  отношение обобщенных податливостей, а ϗ =

Φ /Φ − отношение средних податливостей сдвигу.  
О законе изменения объемной деформации и дилатансии. О 

том, что деформации формоизменения и объемные взаимосвязаны, 
отмечалось выше.  Дифференциальная связь, как показано в работе [8, 
с. 715], устанавливается выражением приращения удельной работы 
при малых изменениях главных напряжений: δA = ε δσ . Привлекая 
формулы для напряжений  σ = S с /3 + σ  и деформаций ε =
e d /2 + ε , это приращение приводится к виду:   

δA = ε δσ = 3ε δσ + e /6(𝑐 d )δS . Учитывая, что с /3 = 0 и 
d /3 = 0, где 𝑖 = 1, 2, 3;  получим δA = 3ε δσ + e cosωδS . 
Принимая δA за полный дифференциал, находим связь между 
производными: 

3δε /δS = δ(e cosω)/δσ .                       (10) 
Если учесть, что cosω ≅ 1, из соотношения (10) представляет 

равенство производных с точностью до постоянного множителя, 
следовательно, причина  нелинейности этих деформаций одна и та же 
– утрата связей. Зависимость объемной деформации от инвариантов 
тензора напряжений уже введена в практическое пользование в работе 
[9] в виде суммы двух величин: линейной части ε  и дилатансии ε :  
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ε = ε + ε = σ ϕ /3 + 2œpФ S /9,             (11) 
где  ϕ = 1/Kξ,   Kξ −модуль объемной упругости, названный 
теоретическим; 
œ − параметр разрыхления, а функция Ф  призвана отражать 
взаимозависимость объемной деформации и формоизменения. 
Наличие во втором слагаемом коэффициента вариации, говорит о том, 
что дилатансия представляет деформацию из – за разрушения связей.  

Уравнения связи тензора деформаций с тензором напряжений, 
включающие в себя уравнения (1) и уравнение для объемной 
деформации (9), можно привести к главным деформациям и 
преобразовать к матричному виду, а затем придать ему вид уравнения, 
характерного для анизотропных сред: 

ε = a σ = σ /E − ν σ /E − να σα/Eα,             (12)    
где 𝑎  – компоненты матрицы, являющиеся функциями 
характеристик: Ф  и Ф ; 
i, j, α = 1, 2, 3. Процесс преобразования достаточно подробно 
освещен в работе [9, с. 56]. Свертка уравнений (12) приводит 
уравнение связи средней деформации с главными напряжениями к 
следующей формулировке; 

𝜀 = (𝜎 ϕ + σ ϕ + 𝜎 ϕ )/3,                    (13) 
где ϕ − податливости объемной упругости. Учитывая, что 𝑐 + 𝑐 +

𝑐 = 0, 𝑐 + 𝑐 + 𝑐 = 3æ𝑐  и  𝑐 + 𝑐 + 𝑐 = 6, имеем 
ϕ = 1/Kξ = 3 1 − 𝜈 − 𝜈 /𝐸 ,              (14) 

где 𝜈 − теоретические коэффициенты поперечных деформаций. 
Коэффициенты ν = (ν + ν α)/2 определяют поперечные деформации 

по трем направлениям главных напряжений, и объемные  
деформации:  

𝜀 = 𝜎 (1 − 2𝜈 )/3E                                (15) 
отличаются между собой, что указывает на изменения изначально 
изотропной среды. Среднее значение податливостей приводит к 
определению теоретического модуля                 

ф = 1/ Kξ = (ф + ф + ф )/3.                 (16) 
Модули Kξ = 1/ф  относится к разным направлениям 

главных напряжений. В общем случае их значения не равны модулям 
K , вычисленным по начальным значениям E  и 𝜈 , где 𝛼 − 𝑝, 𝜏, 𝑐, то 
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есть при растяжении, сдвиге и сжатии. Модуль K > K , поскольку 
рост дилатансии заметно снижает упругую деформацию ε , а 
дилатансия при сжатии ведет к тому, что K < K . 

Матричное преобразование, выполненное в [9, с 56], 
заменившее классический модуль K на три разных модуля по 
направлениям главных напряжений, аналогична процедуре, 
выполненной физиками в 30 годах прошлого столетия при разработке 
модели атома. 

 Заключение. Таким образом, анализ уравнений В. В. 
Новожилова позволил установить связь между тремя парами 
инвариантов, в качестве законов нелинейной теории упругости, не 
используя предварительных постулатов, и выявить их новое свойство 
- подобие материальных функций тензорно – нелинейных уравнений. 
Удалось провести подробный анализ механизма деформации 
разрыхляющихся  материалов, раскрыть  механизм деформации и 
последовательной утраты, близких по прочности повреждающихся 
связей. Коэффициент вариации сближает механику деформируемого 
твердого тела со статистической физикой. Уравнений дают 
возможность определять необходимые характеристики и являются 
развитием математического аппарата В. В. Новожилова, которые  
вместе с уравнением для средней деформации могут быть приняты в 
качестве определяющих соотношений. 
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Аннотация: Представлены результаты экзогенного 

воздействия агонистов экдистероидов из группы ацилгидразинов R-
209, R-210 и R-211 на разные стадии онтогенеза  китайского дубового 
шелкопряда. Установлено, что действие препаратов приводит к 
сильному токсическому эффекту, что подтверждается высокой 
смертностью особей при разных способах обработки. При этом 
степень воздействия препаратов зависит от вида соединения и его 
концентрации. Из трех исследованных препаратов при 10-кратном 
увеличении концентрации растворов с 0,1 до 1% наибольшей 
активностью обладают R-209 и R-211. 

Ключевые слова: экдистероиды, агонисты, 
жизнеспособность, регуляторы роста, зоокультура, насекомые-
фитофаги 

 
С открытием экдистероидов и их синтетических аналогов, 

получивших название регуляторов роста, развития и размножения 
насекомых, расшифровки их химической структуры и последующего 
синтеза препаратов, имитирующих гормональную активность этих 
соединений, появились перспективы использования биологически 
активных соединений в качестве альтернативы инсектицидам 
широкого спектра действия в интегрированных системах защиты 
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сельскохозяйственных культур и ценных древесных пород от 
насекомых-вредителей [1, 4]. Агонисты экдистероидов относятся к 
таким биологически активным соединениям. Для создания научных 
основ их использования на первых этапах требуется 
экспериментальное исследование активности препаратов на 
лабораторных культурах. Выявление закономерностей действия 
препаратов на развитие насекомых позволят установить возможности 
использования и разработать способы их применения.  

Цель работы – определить степень влияния некоторых 
агонистов экдистероидов на жизнеспособность всех стадий онтогенеза 
китайского  дубового шелкопряда для разработки способов регуляции 
численности насекомых-вредителей. 

Материалы и методы исследований. В качестве объекта 
исследований использовали культуру китайского дубового 
шелкопряда (Antheraea pernyi G.-M.) (Attacidae), одним из 
направления работы с которым является тестирование биопрепаратов 
[3]. В работе использовали новейшие, требующие экспериментального 
изучения, агонисты экдистероидов R-209, R-210 и R-211 0,1 и 1% 
концентраций, разработанные в лаборатории экдистероидов института 
биоорганической химии НАН РБ. Для оценки влияния биологически 
активных веществ, поступающих в организм насекомого, на развитие 
и физиологические параметры мы использовали следующие тесты – 
метод скармливания, погружения и топического нанесения. Контроль 
– обработка тех же стадий развития и корма дистиллированной водой.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных 
исследований установлено, что агонисты экдистероидов R-209, R-210 
и R-211 оказали достаточно сильный токсический эффект при 
экзогенном воздействии на разные стадии онтогенеза дубового 
шелкопряда, что подтверждается высокой смертностью особей. 
Наиболее чувствительными к действию соединений были гусеницы и 
куколки. Так, согласно данным рисунка 1, после  окунания гусениц  в 
растворы R-209 и R-211 наблюдалась 100% гибель особей. Наименее 
токсичным для гусениц оказался препарат R-210. Так, после 
погружения в 0,1 и 1% растворы за весь период развития гусениц 
погибло соответственно на 27% и 67% больше, чем в контроле.  
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Рисунок 1 – Инсектицидная активность агонистов экдистероидов по 

отношению к китайскому дубовому шелкопряду при экзогенном 
воздействии на яйца, гусениц, куколок и имаго 

 
При погружении куколок в 0,1% и 1%-ные растворы агонистов 

экдистероидов отмечена гибель 80% и 100% особей под воздействием 
R-209, 50% и 80% под воздействием R-210, 70% и 95% под 
воздействием R-211. Такая реакция, вероятно, вызвана изменением 
функциональной активности нейроэндокринной системы при 
избыточном поступлении в тело агонистов экдистероидов [1] и 
введением насекомого в цикл метаморфоза, к которому оно 
физиологически не готово.  

 Согласно результатам наших исследований, наименьшая 
инсектицидная активность препаратов наблюдалась при обработке 
имаго и яиц насекомого. Так, после 30-секундного погружения яиц 
(грены) в растворы препаратов наблюдали при воздействии R-209 
0,1% гибель 17% отродившихся гусениц, а воздействие 1% раствора 
соединения вызвало гибель 25% особей за такой же период против 3% 
в контроле. Экзогенное воздействие R-210 0,1% и 1% растворов на 
грену шелкопряда вызвало гибель 8% и 18% гусениц соответственно, 
что на 5% и 15% больше, чем в контроле. После обработки грены 
0,1% и 1% растворами R-211 смертность гусениц составила 13% и 
20%, что на 10% и 17% больше, чем в контроле.  Низкую смертность  
вышедших из обработанной грены гусениц можно объяснить 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: INNOVATION IN THE MODERN WORLD 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 18 ~ 

защитными свойствами яичной скорлупы [2], которая уменьшила 
степень воздействия препаратов на уже сформировавшуюся гусеницу.  

Следует отметить, что после локального нанесения растворов 
агонистов экдистероидов на среднегрудь бабочек, их гибели не 
наблюдалось. 

Заключение. Установлено, что наиболее чувствительными к 
экзогенному воздействию исследуемых агонистов экдистероидов 
были гусеницы и куколки. При их погружении в растворы препаратов 
отмечена 100% смертность. Высокая токсичность препаратов R-209 и 
R-211 в концентрации 1% позволяет использовать данные препараты в 
качестве инсектицидов нового поколения, позволяющих регулировать 
численность чешуекрылых-вредителей.  
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Аннотация: Математическое моделирование любого 
микробиологического процесса сводится к оценке скорости 
протекания микробиологических процессов. Микробиологические 
процессы определяются скоростью роста микроорганизмов в 
зависимости от параметров среды, обеспечивающей протекание 
метаболических процессов. При исследовании микробиологических 
процессов используются методы математического моделирования. 

Ключевые слова: микробиологическое производство, 
математическое моделирование 

 
Актуальность. При изучении микробиологического 

производства накапливается большое количество экспериментального 
материала, который характеризует   особенности  протекания данных 
процессов [1]. Для обработки результатов исследований, выделения 
основных взаимосвязей и закономерностей используют методы 
математического моделирования.  
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Методы математического моделирования позволяют 
описывать поведение объектов системой уравнений, связывающих 
важнейшие параметры микробиологического производства. 

Целью данной работы является анализ научно-технической 
литературы в области использования математического 
моделирования, в реализации биотехнологических процессов. 

Математические модели процесса анаэробного сбраживания 
субстратов, применяемые в настоящее время, основаны 
преимущественно на материальном балансе протекающих реакций [2]. 
При этом физиологическое состояние клеток на разных стадиях 
биосинтеза не учитывается. Как правило, энергетические аспекты 
процесса обычно либо не рассматриваются. При этом многие 
факторы, определяющие ход микробиологических процессов, 
являются либо неучтенными, либо их влияние учитывается на основе 
эмпирических зависимостей.  

В работе [2] использовалось математическое моделирование 
периодического процесса анаэробного сбраживания субстратов с 
учетом энергетического обмена и физиологического состояния клеток, 
обеспечивающее построение инструментальных средств в виде 
технического, математического и программного обеспечения 
предметных автоматизированных систем. В качестве решения одной 
из задач работы авторы разработали математическую модель 
периодического процесса анаэробного сбраживания субстратов с 
учетом особенностей энергетического обмена и физиологического 
состояния клеток. 

В своем исследовании авторы использовали методы 
математического моделирования, методы численного решения систем 
дифференциальных уравнений, теория микробиологических систем, 
методы микрокалориметрии, статистические методы анализа. Общей 
методологической основой являлся системный подход.  

Предложеная математическая модель, описывает влияние 
таких факторов среды, как концентрация ресурсов и метаболитов на 
активность протекания катаболических процессов. 

Использование подобных моделей позволяет в динамике 
оценить эффективность процессов катаболизма и анаболизма, 
протекающих в клетке, степень их сопряженности, количественно 
оценить экономические коэффициенты по конкретным составляющим 
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питательной среды (углеводы, фосфор, азот, ингибиторы, 
активаторы), прогнозировать протекание реальных процессов 
получения биологически активных веществ и метаболитов, в том 
числе и этанола [3-4].  

Построению математических моделей ресурсного 
взаимодействия популяций микроорганизмов биотехнологических 
процессов хлебобулочных производств посвящена работа [5]. 
Использованы математические, информационные и программное 
обеспечение автоматизированной системы прогнозирования развития 
и оценки состояния биотехнологических систем. 

В работе [6] разработали математические модели и 
программные обеспечения для исследования структур производств 
пищевых продуктов молочного сектора АПК РФ, формирования 
эффективной системы материальных потоков на предприятии и 
организации системы воспроизводства основных оборотных средств.  

Анализируя существующие методы математического 
моделирования, авторы подобрали подходящие для исследования 
структуры производства пищевых продуктов с точки зрения вида 
модели и её ограничений. 

Вывод. Таким образом, при исследовании многих 
микробиологических процессов используются методы 
математического моделирования. При наличии математической 
модели процесса показатель эффективности определяют расчетным 
путем, чаще всего с использованием ЭВМ. Математическая модель 
позволяет достаточно быстро выбрать оптимальный технологический 
режим для любых условий культивирования микроорганизмов. 

Математическое моделирование любого микробиологического 
процесса сводится к оценке скорости протекания микробиологических 
процессов, которые определяются скоростью роста микроорганизмов 
в зависимости от одного или нескольких параметров среды, 
обеспечивающей протекание метаболических процессов. 

 
Список литературы 

 
[1] Смиряев A.B., Исачкин A.B., Панкина JI.K. Моделирование в 

биологии и сельском хозяйстве: учебное пособие для студентов вузов, 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: INNOVATION IN THE MODERN WORLD 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 22 ~ 

обучающихся по направлению "Агрономия" / Москва; ФГОУ ВПО 
РГАУ- МСХА им. К.А. Тимирязева., 2008. 131 с. 

[2] Игнатов Д.В., Математическое моделирование периодического 
процесса анаэробного сбраживания субстратов: на примере 
спиртового брожения. Дисс. к.т.н. Воронеж, 2002. -  161 с. 

[3] Бирюков В.В., Кантере В.М. Оптимизация периодических 
процессов микробиологического синтеза. – М.: Наука, 1988. – 292 с. 

[4] Жирков А.В., Математическое моделирование структур 
производств пищевых продуктов. Дисс. к.т.н. Москва, 2011. – 159 с.  

[5] Лютова Т.В., Математическое моделирование ресурсного 
взаимодействия популяций микроорганизмов биотехнологических 
систем в условиях контаминации. Дисс. к.т.н. Воронеж– 2014 – 150 с.  

[6] Мельникова Е.И., Исследование биотехнологического 
потенциала творожной сыворотки: модификация химического состава, 
прогнозирование качества и новые технологические решения. Дисс.– 
2007. 
 

© А.Р. Ахметова, 2020 
  



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 23 ~ 

УДК 621.373 
 

ГЕНЕРАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 
 

А.Н. Зикий, 
к.т.н., доц.,  

А.Д. Давтян, 
студент 4 курса, спец. «Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем»,  
ИТА ЮФУ,  
г. Таганрог 

 
Аннотация: Проведено экспериментальное исследование 

транзисторного генератора с варикапной перестройкой. Приведена 
принципиальная схема, дано краткое описание конструкции и 
методика эксперимента. В качестве результатов эксперимента даны: 

 зависимость частоты от управляющего напряжения 
(модуляционная характеристика); 

 зависимость мощности от управляющего напряжения 
(паразитная амплитудная модуляция); 

 спектр выходного сигнала в полосе 100 МГц. 
Ключевые слова: генератор, управляемый напряжением, 

модуляционная характеристика, спектр выходного сигнала, 
транзисторный автогенератор, схема, конструкция, эксперимент 

 
Введение. Генераторы, управляемые напряжением (ГУН), 

нашли широкое применение на практике, в том числе: 
 в передатчиках частотно-модулированных сигналов [1-5]; 
 в передатчиках скользящих помех [6]; 
 в синтезаторах частоты [7]; 
 в измерительных генераторах [8]. 
В качестве генераторов, управляемых напряжением 

используют транзисторные генераторы с варикапной перестройкой 
[3], микросхемы [7], лампы обратной волны [2] и клистроны [2]. В 
данной работе исследован транзисторный ГУН. К нему 
предъявляются следующие требования: 

 диапазон рабочих не менее 550-650 МГц; 
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 выходная мощность не менее 3 дБм; 
 напряжение питания минус 12 В; 
 сопротивление нагрузки 50 Ом; 
 управляющее напряжение от 5 до 12 В; 
 количество выходов – 2. 
Целью работы является получение модуляционных 

характеристик ГУН. 
Схема и конструкция 
Принципиальная схема ГУН приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема ГУН 
 

ГУН состоит из автогенератора на транзисторе V2, фильтра 
гармоник Z1, делителя мощности и двух аттенюаторов на резисторах 
R4-R10. Генератор построен по схеме Клаппа. Коллектор транзистора 
V2 типа 2T647A-2 заземлён. Колебательный контур включен между 
базой и коллектором. Перестройка по частоте осуществляется с 
помощью варикапа 2В124А-5. 

Генератор имеет корпус рамочного типа с наружным размером 
80×28×15 мм. Внутри корпуса установлены три печатных платы из 
мягкого фольгированного диэлектрика. В первом отсеке на плате 
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размером 24x30 мм расположен автогенератор. Во втором отсеке на 
плате такого же размера помещён фильтр гармоник. В третьем отсеке 
расположены делитель мощности и два резистивных аттенюатора. 
Корпус изготовлен из латунной плиты методом фрезерования и 
покрыт составом олово-висмут. Использованы чип-конденсаторы и 
чип-резисторы отечественного производства. В качестве выходных 
соединителей использованы герметичные коаксиально-полосковые 
переходы типа СРГ50-751ФВ. Питание и управление внутрь ГУН 
подаются через стеклянные изоляторы типа ИСПП. 

 

 
Рисунок 2 – Фото макета ГУН со снятой крышкой 

 
Эксперимент. Эксперимент проводился на установке, 

структурная схема которой приведена на рисунке 3. Использованы 
трехканальный источник питания типа GPS-3303, цифровой 
анализатор спектра GSP-827, аттенюатор 20 дБ из комплекта прибора 
C4-60, набор кабелей и переходов. 

 

Источник 
питания 

GPS-3303
20 дБ

Генератор
 -12В

Uупр

Анализатор 
спектра 
GSP-827

Рисунок 3 – Структурная схема измерительной установки 
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В первом эксперименте управляющее напряжение на варикап 
ГУН подавалось от 5 до 15 В с шагом 1 В. Анализатором спектра 
измерялись частота и мощность. Результаты измерения заносились в 
таблицу 1. По данным таблицы 1 построены графики на рисунке 4. 

Во втором эксперименте проводилось фотографирование 
спектра сигнала с экрана анализатора спектра. Это фото приведено на 
рисунке 5. 

Рисунки 4 и 5 позволяют сформулировать количественные 
выводы. 

 
Таблица 1 - Модуляционные характеристики ГУН 

Uупр, В Частота, МГц 
Pвых, дБм через 

аттенюатор 
Pвых, дБм 

5 528 -19,6 0,4 
6 542 -13,4 6,6 
7 584 -16,4 3,6 
8 603 -11,2 8,8 
9 614,599 -11 9 

10 627,2 -10,3 9,7 
11 641 -11 9 
12 653,4 -11 9 
13 664,4 -11,4 8,6 
14 673,599 -12,2 7,8 
15 680,799 -13,4 6,6 
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Рисунок 4 – Модуляционная характеристика ГУН 

 

 
Рисунок 5 – Спектр выходного сигнала ГУН 
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Выводы. Ниже в таблице проведено сравнение заданных и 
достигнутых параметров генератора. 

 
Таблица 2 - Основные параметры генератора 

Наименование 
параметра, 

размерность 
Задано Эксперимент 

Минимальное значение 
частоты при 
управляющем 
напряжении 5В, МГц 

550 528 

Максимальное 
значение частоты при 
управляющем 
напряжении 12 В, МГц 

650 653,4 

Максимальное 
значение частоты при 
управляющем 
напряжении 15 В, МГц 

- 680,8 

Выходная мощность, 
дБм, не менее, в 
диапазоне частот 550-
650 МГц, 

3 3,6 

Напряжение питания, 
В 

-12 -12 

Управляющее 
напряжение, В 

5…12 5…15 

Сопротивление 
нагрузки, Ом 

50 50 

Количество выходов 2 2 
 
Из этой таблицы видно, что все требования к генератору 

выполняются. 
При проведении данного исследования были использованы 

работы [9, 10]. 
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Аннотация: В статье описаны различные виды волокон, 

применяемых в качестве заполнителя фибробетонов. Приведены 
примеры применения их в строительных конструкциях. Выполнено 
сравнение технических характеристик волокон. Выполнено сравнение 
основных типов фибробетонов, отмечены их преимущества и 
недостатки. 

Ключевые слова: фибробетон, железобетон, композиционный 
материал,  цементный раствор, конструкции, стеклофибробетон, 
базальтофибробетон. 

 
Введение 
Фибробетон является композиционным материалом, 

состоящим из вяжущего в виде цементного раствора или бетона и 
равномерно распределённых волокон в качестве заполнителя с 
определенными физико-механическими характеристиками. Он 
получил широкое применение в строительстве благодаря его 
улучшенным характеристикам по сравнению с обычным 
железобетоном. Фибробетон обладает рядом преимуществ, например, 
более высокими показателями прочности на растяжение, срез, 
трещиностойкости, морозостойкости и другими [1]. Волокна в составе 
фибробетона выполняют функции армирующего материала, 
обладающего определенными свойствами. В зависимости от 
материала фибру делят на стальную и неметаллическую (акриловую, 
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полиамидную, углеродную, базальтовую, стеклянную, полимерную, 
нейлоновую, полипропиленовую и др.).  

В таблице 1 приведены технические характеристики основных 
видов фибры.  

 
Таблица 1 - Сравнительная таблица технических характеристик 

волокон 
Техническая 

характеристика 
Базальтовое 

волокно 
Стекло-
волокно 

Полиамидное 
волокно 

Углеродное 
волокно 

Прочность на 
растяжение, 

МПа 

3000-4840 3100-
4650 

2900-3450 3500-6000 

Модуль 
упругости, ГПа 

79,3-93,1 72,5-
86,0 

70-140 230-600 

Удлинение при 
разрыве, % 

3,1-6,0 4,7-5,3 2,8-3,6 1,5-2,0 

Удельный вес, 
Н/м3 

2,65-2,8 2,46-
2,62 

1,44 1,75-1,95 

Диаметр 
волокна, мкм 

6-21 6-21 5-15 5-15 

Температура 
плавления, ◦С 

1450 1120-
1150 

250 Не 
плавится 

Плотность, 
г/см3 

2,65 2,6 0,95 2,0 

 
Свойства фибробетонов с различными типами 

заполнителей 
Основное использование фибробетонов в промышленном и 

гражданском строительстве заключается в  устройстве ограждающих 
и несущих конструкций, в особенности конструкций, испытывающих 
растягивающие усилия. Целесообразность применения фибробетона 
подтверждается повышением долговечности, износостойкости, срока 
эксплуатации, а также в увеличении сейсмо- и пожаростойкости 
конструкций.  

Использование фибробетона позволяет сократить процент 
армирования и уменьшить толщину конструкции. Он активно 
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применяется за рубежом, но также имеется большой положительный 
опыт применения его и в отечественном строительстве.  

Фибру из различных материалов включают в состав бетона с 
целью повышения трещиностойкости бетона при усадке и 
циклических воздействиях. Некоторые виды волокон повышают 
морозостойкость, сопротивление ударным воздействиям, истиранию и 
разрушению бетона.  

Сталефибробетон наиболее широко используется в 
промышленных направлениях, таких как покрытия взлетно-
посадочных полос, отделка различных тоннелей, берегозащитные и 
причальные сооружения и многие другие тонкостенные конструкции 
[2]. Он позволяет снизить толщину конструкции на 40-50% при тех же 
прочностных характеристиках, что и у обычного бетона. Стальные 
волокна защищены от коррозии, которая может возникнуть в процессе 
хранения, транспортировки и непосредственно эксплуатации, 
защитным слоем бетона. Фибра позволяет увеличить несущую 
способность конструкции, уменьшить ее толщину, а также повысить 
показатели пластичности и морозостойкости материала. Благодаря 
геометрическим особенностям стальная фибра, изготовленная 
методом фрезерования, равномерно распределяется во всем объеме 
бетонной смеси. Некоторые свойства фибры, такие как жесткость и 
одновременно с этим пластичность, способность сопротивляться 
значительным растягивающим усилиям и механическим 
деформациям, способствуют увеличению модуля упругости 
фибробетона. Как известно, модуль упругости стальной арматуры в 5-
6 раз выше модуля упругости бетона, поэтому при требуемом 
проценте армирования может быть обеспечена оптимальная работа 
железобетона даже после образования трещин [3]. 

Фибра из синтетических волокон обладает значительными 
преимуществами по сравнению со стальной фиброй, а именно 
меньшей стоимостью и абсолютной неподверженностью 
синтетических волокон коррозии. Наиболее актуальными из 
синтетических фибр являются стеклянные и базальтовые. Однако у 
стеклянных волокон есть и минус – невысокая стойкость к щелочной 
среде, которая возникает в твердеющих цементных вяжущих. Это 
означает, что среда, в которую помещают стекловолокно, должна 
быть химически нейтральной. Стеклофибробетоны очень пластичны и 
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при этом легко поддаются окрашиванию, не снижая своих 
прочностных характеристик, при условии концентрации красителя в 
смеси не более 3%. Благодаря этим свойствам их зачастую применяют 
для изготовления декоративных элементов здания. Также этот 
материал хорошо зарекомендовал себя в тонкостенных конструкциях 
в качестве несъемной опалубки и кровельных материалов, подземных 
коммуникациях, монолитных оболочках и гидротехнических 
сооружениях [4].  

Углеродные волокна очень эффективны при применении в 
фибробетонах, но ее применение малорационально из-за высокой 
стоимости. Их изготовление производится путем термической 
обработки углерода при температуре 3200◦ С. Углеродные волокна 
инертны к любой агрессивной среде и химическим элементам. Такая 
фибра обладает высокими теплоизоляционными свойствами и 
является негорючей. Наиболее эффективно применение углеродных 
волокон при дорожном и аэродромном строительстве, а также в 
гидротехнических сооружениях.  

Базальтофибробетоны обладают высокими прочностными и 
деформационными характеристиками, химической стойкостью и 
устойчивостью к атмосферным воздействиям. Базальт производят из 
вулканических пород, затвердевших на открытом воздухе. Он 
привлекает своей экологической безопасностью. Волокна из базальта 
получают методом плавления-вытяжения, и поэтому они дешевле 
углеродных [5].  Благодаря высокой твердости и термальным 
свойствам, базальт используется в несущих и ограждающих 
конструкциях промышленных и гражданских зданий и дорожном 
строительстве. Технология распределения базальтовых волокон 
выполняется методом виброэкструзии, которая, в отличие от метода 
принудительного перемешивания, позволяет достичь 
ориентированного расположения волокон и сократить их расход [5]. 
Базальтовое волокно снижает процент усадочных трещин и может 
быть применено и при возведении монолитных плит перекрытия с 
применением инновационных пустотообразователей, например, таких 
как Cobiax, U-boot beton или Nautilus [6]. При этом в значительной 
степени повышаются технико-экономические показатели конструкции 
в целом.  
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Также находит применение и фибра из природного волокна. 
Такую фибру производят из необработанных натуральных волокон, 
таких как древесная целлюлоза, кокосовая кора, сахарный тростник, 
бамбук, джут и даже овощи.  

Относительная жесткость матрицы волокна является одним из 
факторов, влияющих на характеристики фибробетона. Упрочнение 
волокнами, как описывается в некоторых источниках, основывается 
на том предположении, что бетонная матрица распределяет 
приложенную нагрузку на фибру посредством касательных сил, 
действующих на границе раздела. При этом если модуль упругости 
волокна больше модуля упругости матрицы, то большую часть 
приложенных напряжений воспринимают волокна, а общая прочность 
композиции пропорциональна их объемному содержанию [7].  

Вторым фактором, оказывающим влияние на свойства бетона, 
является ориентация волокон. Основное отличие обычной арматуры 
от фибры в том, что арматура расположена в нужном направлении, а 
волокна ориентированы случайным образом. Доказано, что волокна, 
расположенные параллельно приложенной нагрузке, обеспечивают 
большую прочность, чем случайно распределенные или 
перпендикулярные волокна [8].  

 
Заключение 
Отечественный и зарубежный опыт использования 

фибробетонов показывает, что рациональной областью применения их 
является широкая номенклатура монолитных и сборных 
железобетонных изделий. Их применение наиболее эффективно в 
тонкостенных плоских и криволинейных конструкциях, безнапорных 
и низконапорных трубах, а также при изготовлении конструкций, 
испытывающих изгибающие и ударные воздействия, с целью 
исключения дополнительного армирования. 

Фибробетон повышает прочность, трещиностойкость и 
долговечность конструкции, позволяет снизить пористость материала 
и уменьшить количество пустот, а также сократить итоговую 
стоимость и продолжительность работ [9]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются требования, 

предъявляемые к изменяющимся характеристикам средств измерений. 
Представлена аналитическая зависимость, описывающая 
нормируемую динамическую характеристику при использовании 
косвенных методов измерений. Описаны случаи, при которых 
изменяющиеся характеристики устанавливают посредством 
выполнения прямых измерений. 

Ключевые слова: динамические характеристики, 
метрологические характеристики, средства измерений, погрешность 
измерения 

 
Оптимальные динамические характеристики средств 

измерений должны позволять выполнять оценку погрешностей 
измерений при конкретных изменениях сигналов. Весь комплекс 
данных динамических характеристик должен определяться 
экспериментальным путем, поверяться и контролироваться не 
сложными способами. Одним из главных требований, которому 
должны соответствовать динамические характеристики, является 
способность оценивания по ним динамических погрешностей 
измерений непосредственно в рабочих условиях эксплуатации средств 
измерений. 

Динамические свойства средств измерений могут приводить к 
изменению статических погрешностей (например, измерительных 
систем, в том случае, если средства измерения входят в их состав) и 
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оказывать влияние на динамическую структурную составляющую 
погрешности. 

Согласно ГОСТ 8.009-84 [1] предусматривается ряд полных и 
частных нормируемых динамических характеристик (рис. 1). 

В связи с тем, что весь ряд характеристик однозначно 
взаимоувязан между собой, то в каждой ситуации нормированию 
подлежит та характеристика, которую легче выполнить и 
проконтролировать [2]. Такие динамические характеристики проще 
определять посредством выполнения прямых измерений. В таких 
ситуациях при применении испытательных стандартных сигналов, 
гармонического, импульсного или ступенчатого, характера, отзыв 
исследуемого средства измерения совпадет с частотными, 
импульсными или переходными характеристиками. Правда, в 
применении прямых методов измерений есть и недостаток, связанный 
с тем, что результативные оценки характеристик могут иметь 
графическое или табличное описание без наличия их анализа. 

В случае применения косвенных методов для нормируемой 
динамической характеристики возможно приобрести аналитические 
зависимости. Так, характеристика переходная импульсная по 
найденным значениям входного х и выходного 𝑦  сигналов, может 
быть найдена по зависимости: 

𝑦(𝑡) = ∫ 𝑔(𝑡 − 𝜏)𝑥(𝜏)𝑑𝜏.                             (1) 
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Рисунок 1 – Динамические характеристики средств измерений, 

подлежащие нормированию 
 
Результат, который можно получить в итоге решения данного 

уравнения, будет весьма неустойчивым. Так как при малых значениях 
сигналов 𝑥(𝜏) и при малых значениях погрешности в их нахождении 
погрешность оценки g(𝑡) может быть значительной. В связи с этим, 
для исследования импульсной функции в основном применяется 
формула 1, в результате которой можно лишь получить 
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приближенные вычисления, используемые при цифровом 
моделировании. 

Для осуществления возможности спроектировать 
динамическую составляющую цифровых и аналоговых средств 
измерений удобнее применять амплитудно-фазовые характеристики и 
передаточные функции. Так, например, для выполнения расчета 
метрологических характеристик измерительных каналов 
передаточную функцию измерительных каналов при осуществлении 
параллельного соединения средств измерений возможно определить 
как сумму структурных составляющих передаточных функций 
измерительных средств, при последовательном – как их произведение. 

Таким образом, по динамическим характеристикам частного 
порядка определить динамическую погрешность сложно, в отличие от 
полных динамических характеристик. Используя частные 
характеристики, подлежащие изменению, возможно примерно 
сопоставить условия, в которых будут проводиться измерения и 
динамические свойства измерительных средств. В определённых 
ситуациях предпочтительнее определение нормированных границ 
частных динамических характеристик. Так, для средств измерений, 
служащих для нахождения медленно изменяющихся или неизменных 
величин, установка времени реакции является достаточной для того, 
чтобы оператору представилась возможность оценить время 
считывания действительных результатов. 
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Аннотация: В статье описываются достоинства и недостатки 

достаточно нового вида искусственных камней для каменной кладки – 
Лего-кирпича. Приведены его основные характеристики и 
классификационные признаки. Выполнен сравнительный анализ 
показателей керамического и Лего-кирпича. Рассмотрены 
особенности технологии изготовления данного строительного 
материала и выполнения кладки из него. На основе анализа 
приведенных в работе данных показаны перспективы применения 
Лего-кирпича в строительстве и отделке жилых домов.  

Ключевые слова: Лего-кирпич, кладка, гиперпрессование, 
строительство 

 
В настоящее время среди различных видов кирпича стал 

выделяться новый его вид – Лего-кирпич. Он отличается от других 
кирпичей, во-первых, внешним видом, так как имеет с одной стороны 
выступы, а с другой – пазы (рис. 1), то есть по внешнему виду похож 
на известный  детский конструктор фирмы «Lego» (отсюда и название 
кирпича). Также этот вид кирпича имеет особенности укладки, кроме 
этого и способ производства отличается от способа получения 
традиционного керамического кирпича. 

Родиной Лего-кирпича считается Дания [1], именно там его 
изобрели в начале прошлого века, однако его технология развивалась 
весьма медленно. В Россию Лего-кирпич попал сравнительно недавно, 
но уже набирает темпы производства, хотя и немассовые.  

Данный вид кирпича характеризуется следующими 
преимуществами:  
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1) простота процесса кладки - для ее ведения не требуется 
профессиональных навыков каменщика, необходимо максимально 
точно выложить первый ряд, а далее процесс кладки идет без 
затруднений;  

2) возможность использования, имеющихся в теле Лего-кирпича 
отверстий для прокладки коммуникаций (рис. 2);  

3) возможность получения кирпича разных цветов и с 
разнообразной фактурой;  

4) отсутствие необходимости оштукатуривания готовых 
стеновых конструкций, т.к. выложенная конструкция имеет ровную 
качественную поверхность;  

5)  этап обжига в технологической цепочке отсутствует 
(вместо него используется гиперпрессование, которое повышает 
несущую способность камня); 

6) экономия времени возведения кладки, а следовательно, и 
экономия денежных средств для  оплаты труда рабочих. 

 

 

 

Рисунок 1 –Лего-кирпич 
Рисунок 2 – Коммуникации 

в теле Лего-кирпича 
 

Недостатком данного материала является тот факт, что 
материал является новым и в настоящий момент отсутствуют  ОСТы и 
стандарты на него, поэтому сложно контролировать выпускаемый 
продукт по качественным характеристикам, к тому же пока не 
представляется возможным представить, как будет данный кирпич 
работать в условиях длительной эксплуатации.  

Кирпич «Лего» классифицируют по следующим критериям 
[2]: 
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1) по размеру технологических отверстий: 
 пустотелая модель (площадь отверстий 25% и более);  
 полнотелая модель (площадь отверстий меньше 25%). 
2)  по типу сцепления: 
 перемещение ограничено в двух направлениях: 

горизонтальном и поперечном (рис. 1 и 2);  
 перемещение ограничено только в поперечном 

направлении, но есть возможность перемещаться горизонтально. 
3) по типу фасадной поверхности:  
 с гладкой лицевой поверхностью (рис. 1 и 2); 
 с фактурной лицевой поверхностью (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Лего-кирпич с фактурной поверхностью 

 
Размер самого распространённого вида Лего-кирпича 

практически такой же, как и традиционного одинарного кирпича – 250 
(240) × 125 (120) × 65 мм. Кроме одинарных кирпичей, выпускаются 
также  полуторные и двойные. 

Пазы и выступы имеют разную форму, чаще всего они 
представляют отверстия диаметром 65 мм: на одной грани вокруг 
отверстий сформированы выступающие на 5 мм бортики, и при 
кладке следующего ряда кирпичи размещаются таким образом, чтобы 
пазы и выступы совпадали, при этом исключается возможность 
смещения кладки.  

Для сравнения в таблице 1 приведены основные 
характеристики кирпичей [3], анализируя данные которой можно 
заметить, что при относительно одинаковых показателях веса и 
плотности Лего-кирпич превосходит обычный рядовой керамический 
кирпич по маркам, а также имеет существенно меньшее 
водопоглощение, что говорит о его большей устойчивости к 
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атмосферным воздействиям, а, следовательно, и большем сроке 
службы 

 
Таблица 1– Сравнение основных характеристик Лего-кирпича и 

керамического кирпича 

Характеристика Лего-кирпич 
Керамический 

кирпич 
Вес, кг 3-3,2 3,2-4,1 
Плотность, кг/м3 1600-2100 1550 
Марка по прочности М150-М250 М75-М100 
Марка по морозостойкости F150-F250 F15-F75 
Водопоглощение, % 5-6 до 14 
Коэффициент 
теплопроводности, т/м‧К 

0,4-0,45 0,55-0,7 

 
Исходным сырьем для кирпича «Лего» является 

портландцемент и глина (цементно-глиняный состав: 80-90% глины, 
10% цемента, 3% воды), а также в состав сырьевой массы могут 
вводиться наполнители, в качестве которых служат отходы дробления 
известняковых пород, вулканическая пыль или песок (например, 
цементно-глиняно-песчаный состав: 50-60% песка, 30-40% глины, 
10% цемента, 3% воды) [4]. При этом, чем меньше частицы, тем выше 
качество кирпича. Варьируя состав исходной смеси, вводя добавки, 
(например, пластификатор) можно повысить свойства конечного 
продукта. 

Основными технологическими операциями при производстве 
рассматриваемого вида кирпича являются:  

1) измельчение и просеивание  исходного сырья; 
2) дозирование и смешивание составляющих; 
3) формование изделий;  
4)  прессование. 
Изготовление Лего-кирпича осуществляется способом  

гиперпрессования готовой смеси. Частицы сырьевой смеси 
соединяются за счет давления, вследствие чего достигается 
достаточная прочность кирпича. Поэтому основным оборудованием 
при производстве Лего-кирпича является пресс (рис. 4). 
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Кладка не требует высокой квалификации человека, 
занимающегося возведением конструкций из этого кирпича – 
необходимо максимально верно уложить первый ряд, а после процесс 
кладки будет достаточно простым и быстрым, т.к. наличие пазов и 
выступов позволяет кирпичам идеально подходить друг другу. С 
кладкой таким материалом может справиться даже непрофессионал.  

Кладка Лего-кирпича осуществляется без использования 
традиционного кладочного раствора, для сцепления рядов между 
собой используют специальный клей [5], который может наноситься 
кисточкой, валиком или специальным строительным шприцем (рис. 
5). При этом не только сокращается трудоемкость кладки, время ее 
выполнения, но и затраты, а возводимая конструкция  будет иметь 
аккуратный, эстетичный вид.  
 

  
Рисунок 4 – Пресс для 

изготовления Лего-кирпича 
Рисунок 5 – Кладка Лего-

кирпича на клею 
 
Цена без стоимости доставки за штуку Лего-кирпича из 

отсевов щебня варьируется от 15-40 рублей в зависимости от цвета, из 
отсевов известняка – от 30 – 52 рублей, но такой кирпич имеет и 
лучшие прочностные характеристики. 

Лего-кирпич имеет достаточно высокие характеристики и 
может быть использован для строительства жилых домов, так как 
параметры прочности позволяют выполнять из него несущие 
конструкции. Кроме того, геометрия кирпича и состояние 
поверхности очень высоки, значит,  данный кирпич хорошо подходит 
для внешней и внутренней отделки, возведения декоративных 
перегородок, заборов, малых архитектурных форм, беседок, для 
выполнения ландшафтных работ и т.д. 
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Кирпич «Лего» позволит значительно сэкономить при 
строительстве, т.к. он легче рядового керамического, а поэтому 
затраты на доставку кирпича к строительной площадке, а также к 
месту укладки будут меньше. При этом возведенная конструкция 
получится меньшей массы, значит и на фундамент, будет действовать 
меньшая нагрузка, здесь уже очевидна экономия на устройство 
фундамента и основания здания. Как отмечалось выше, экономия 
будет проявляться и в отсутствии необходимости оплачивать труд 
высококвалифицированных специалистов.  

Резюмируя вышеизложенное, приходим к выводу, что Лего-
кирпич может претендовать на увеличение объемов производства, 
поскольку он обладает достаточно высокой конкурентоспособностью 
по отношению к рядовому керамическому кирпичу.  
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СЕКЦИЯ 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 
УДК 614.2 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАТИКИ В 

РАБОТЕ УЧАСТКОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ С 
УЧАСТНИКАМИ ВОВ И ПРИРАВНЕННОЙ К НИМ  
КАТЕГОРИЕЙ ПРИКРЕПЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 
А.С. Вишнякова, 

медицинская сестра участковая, 
ООВП №2, АПК 2, ГБУЗ СО «ТГКП №3»,  

г. Тольятти 
 

Аннотация: В данной статье проведено фундаментальное 
исследование инноватики в работе участковой медицинской сестры с 
участниками ВОВ и приравненной к ним  категорией прикрепленного 
населения. Население, прикреплённое к ГБУЗ СО «ТГКП №3», 
составляет  на 1 января 2020 года  293570 человек,  из них ветеранов 
ВОВ и приравненных к ним 177 чел. Прикреплено для обслуживания 
к АПК №2 68586 человек, из них ветеранов ВОВ и приравненных к 
ним 42 человека. Мое исследование показало, что работа участковых 
медицинских сестер в поликлинике с данной группой населения 
находится на высоком уровне. 

Ключевые слова: инноватика, участковая медицинская 
сестра, ветераны ВОВ 

 
Осенью 2018 года я сразу после окончания медицинского 

колледжа решила работать в Государственном бюджетном 
учреждение Самарской области «Тольяттинской городской 
клинической поликлинике №3» молодым специалистом - участковой 
медицинской сестрой отделения общей практики №2 (далее ООВП 
№2) амбулаторно-поликликлинического комплекса №2 (далее АПК 
№2). Мне сразу очень понравилась работа участковой медицинской 
сестры, так как в ней имеется потенциал для исследования 
фундаментальной науки в области медицины, психологии пациентов.  
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В  2020 году в честь празднования годовщины 75 лет со дня 
Победы Великой Отечественной Войны, а также на основании 
Постановления Правительства РФ от 13 февраля 2015 г. N 123, ФЗ от 
12.01.1995 г. №5-ФЗ и Приказа ГБУЗ СО «ТГКП  №3» от 09.01.2020 
№43 участковая служба нашей поликлиники уделяет особое  
внимание данной категории населения. Я решила провести свою 
исследовательскую работу по данному разделу работы участковой 
службы. 

Для начала мне стали интересны статистические данные по 
прикрепленному к поликлинике населению и по ветеранам Великой 
Отечественной Войны и приравненным группам населения к ним. 

ГБУЗ СО «ТГКП  №3» состоит из 6 амбулаторно-
поликлинических комплексов и имеет в своем составе 13 отделений 
терапевтического профиля. 

Население, прикреплённое к ГБУЗ СО «ТГКП  №3», 
распределено следующим образом:  на 1 января 2020 года 
прикреплено-293570 человек, из них люди старше трудоспособного 
возраста-67949 человек (мужчины-21631. женщины-46318), что 
составляет 23.15%, а из этой категории граждан ветеранов ВОВ и 
приравненных к ним 177 чел.  

Дальше я начала изучать население, прикрепленное к 
отделению врачей общей практики №2 АПК №2, где я работаю. 

Прикреплено для обслуживания к АПК №2 68586 человек, из 
них ветеранов ВОВ и приравненных к ним 42 чел. 

Структура  ветеранов ВОВ и приравненным к ним категорий 
граждан: ИВОВ в ГБУЗ СО «ТГКП  №3» 7 чел., из них в АПК №2 3 
чел., ВОВ в ГБУЗ СО «ТГКП  №3» 40чел., из них в АПК №2 11чел., 
вдов (вдовцов) умерших ИВОВ и ВОВ в ГБУЗ СО «ТГКП  №3» 80 
чел., из них в АПК №2 16 чел., бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками период ВОВ в ГБУЗ СО 
«ТГКП  №3» 40 чел, из них в АПК №2 11чел. 

Следующим этапом моей исследовательской работы стало 
подробное изучение нормативной базы по данному вопросу, а именно: 

1) ФЗ от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» [1]; 
2) Постановления Правительства РФ от 13 февраля 2015 г. N 

123 [2]; 
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3) Приказ МЗ и СР РФ от 05.08.2009г. №571 [3]; 
4) Приказа ГБУЗ СО «ТГКП №3» от 09.01.2020 №43[4]; 
5) Постановление Правительства Самарской области от 

25.12.2019 №993 [5]. 
На третьем этапе моей исследовательской работы я 

объединила новые инновационные технологии и фундаментальные 
знания и  начала анализировать работу участковых медицинских 
сестер с изучаемой группой граждан, а так же применять все 
полученные знания из нормативной документации. 

Участковые медицинские сестры регулярно проводят 
патронажи (минимум 1 раз в 10 дней), отмечая общее самочувствие 
пожилых людей, измеряя АД, пульс, температуру, регистрируя 
данные показатели в соответствующей документации. Также особое 
внимание уделяется качеству жизни ветеранов, их социальным 
условиям, а также качеству ухода за ними ближайшими 
родственниками.  

У данной категории граждан есть право внеочередного 
оказания медицинской помощи, в том числе прохождение 
диспансерного и профилактических осмотров. Это необходимо для 
раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, 
дальнейшего их лечения и профилактики развития осложнений.  

При невозможности посещения поликлиники 
организовываются выезды на дом врачей-терапевтов, узких 
специалистов. 

Выводы: анализируя вышепредставленную информацию, я 
выяснила, что ветеранов ВОВ и приравненных к ним категории 
граждан к поликлинике прикреплено 177 человек, из них к АПК 2 42 
человека, что составляет 23.7 %. 

По итогам моей исследовательской работы в терапевтических 
отделениях АПК 2 были проведены учебные занятия по нормативной 
базе, психологическому общению с пациентами, что повысило 
удовлетворенность данной категории пациентов оказываемыми 
услугами участковыми медицинскими сестрами. 

Можно смело сказать, что работа участковых медицинских 
сестер с данной группой населения находится на высоком уровне. 
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УДК 93/94  
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КАМПАНИЯХ ОКТЯБРИСТОВ ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ 

«ГОЛОС МОСКВЫ» 
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К.А. Соловьев, 
научный руководитель, 

д.и.н., проф.,  
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г. Москва 
 

Аннотация: В данной статье исследуется политическая сатира 
октябристов, а именно фельетоны за 1905-1912 гг. Изучаются способы 
пропаганды и агитации, которые использовала партия во время 
избирательных кампаний. Используя газету «Голос Москвы», автор 
рассматривает фельетоны и их влияние на общество, ход выборов и на 
их результаты. В статье проведен подробный анализ политической 
сатиры по годам с примерами, а также показано, как сатира 
развивалась, и кто был главным объектом насмешек и почему. В 
заключении говорится о том, что сатира во многом способствовала 
популярности партии октябристов и обеспечивала им лояльных 
выборщиков.  

Ключевые слова: политическая сатира, октябристы, печать, 
агитация, «Голос Москвы», фельетон 

 
В процессе проведения предвыборных кампаний 

политическими партиями применялись способы и методы 
политической борьбы, нашедшие одно из основных отражений в 
публикациях партийной и областной прессы, в частности в 
фельетонах, призванных высмеивать и очернять конкурентные 
партии.   

Свою первую избирательную кампанию октябристы начали 
еще в ноябре 1905 г., когда по их инициативе в Петербурге был 
основан Соединенный комитет умеренных партий, соединивший 
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представителей десяти конституционно-монархических организаций и 
вылившийся позднее в предвыборный блок четырех из них: самого 
Союза 17-октября, Партии правового порядка, Прогрессивно-
экономической партии и Торгово-промышленного союза. 

Содержание октябристской агитации и пропаганды включало в 
себя ряд основных положений. По мнению идеологов «Союза», 
представлявших либерально-консервативное направление в 
политическом движении в России в начале XX века, страна нуждалась 
в обновлении прежних основ государственного порядка, которое при 
этом не должно было переходить в их перерождение.  

В качестве своей электоральной базы октябристы видели 
людей состоятельных и нацеливали агитацию именно на эту 
прослойку общества. Примером тому может служить тот факт, что 
комитет Царскосельского отдела Союза 17-го октября, проявивший 
себя наиболее активным в ходе всей предвыборной кампании, устроил 
в поселение Колпино два собрания. Они были не очень 
многочисленны, так как приглашались лишь лица, имевшие в 
Колпино некоторое влияние, потому что предполагалось, что эти 
люди, солидарные с октябристами, и поведут агитацию за них. 

На втором собрании были и крайне левые, и конституционные 
демократы. В преддверии выборов октябристы прежде всего 
сосредоточили свое внимание на исследовании политической 
обстановки и выявление предпочтений электората с целью наметить 
дальнейшие действия по привлечению на свою сторону большего 
количества избирателей и продвижению своих кандидатов. Несмотря 
на широко развернутую избирательную кампанию, далеко не везде 
Союз занимал лидирующее положение по сравнению с другими 
политическими силами. Там, где выборы сулили партии проигрыш, 
ею предпринимались особые методы манипуляции своими 
избирателями. 

Одной из самых главных форм воздействия на избирателя 
было издание газет, печатание избирательных бюллетеней. Именно 
пропаганда с помощью печатных изданий, на страницах которых 
развернулись не только политические дебаты, но и обличительные и 
саркастические фельетоны, являлась одной из наиболее действенных 
форм воздействия на избирателя. Стоит отметить, что «своим острием 
пропаганда и агитация была направлена против революционных 
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партий» [1, с. 91]. Октябристы создали бюро печати, которое 
координировало деятельность партийной прессы и вело 
идеологическую борьбу. Октябристы понимали, что им необходимо 
завоевать электорат, именно поэтому все основные силы были 
брошены на издание ежедневной партийной газеты «Голос Москвы», 
которая не только освещала ход избирательных кампаний в целом, но 
и давала свои комментарии, подчас очень едкие, в сторону своих 
главных оппонентов – кадетов и социал-демократов. О том, что 
главной задачей своей деятельности они считают борьбу с 
революцией и левыми партиями, неоднократно указывали в своих 
изданиях и местные отделы «Союза 17 октября». 

1906-1907 гг. были годами, во время которых работали первые 
две Государственные Думы, а значит, во всю шли избирательные 
кампании для привлечения выборщиков на свою сторону. Октябристы 
особенно активизировались в этот период, что подтверждает наличие 
фельетонов практически в каждом выпуске газеты. Так как главными 
соперниками «Союза 17-го октября» были кадеты и социал-
демократы, большая часть политических фельетонов была призвана 
осмеять представителей этих партий и их качества, как например в № 
62 в фельетоне звучат строки «где найти честного кадета?». 
Высмеиванию подвергались не только личные качества, но и в целом 
тактика партии. 

Фельетоны 1907 г. продолжают начатую политику 
высмеивания и обличения кадетов. В первых же выпусках 
руководство партии обвиняют в отсутствии ораторов, способных 
самим ответить на возражения, а не пересказывать чужие мысли 
своими словами. И сразу в следующем выпуске публикуется фельетон 
с говорящим названием «Кадеты врут», в котором члены партии 
полностью дискредитируются, а их ложь считается «азбучной 
истиной» [2, № 15], ведь кадеты врут на все четыре стороны, и 
честных членов партии среди них нет.  

В 1908-1911 гг. не проходили выборы в Думу и не было 
необходимости активно вести пропаганду и борьбу с помощью сатиры 
на страницах газеты. Октябристы уже привлекли к себе достаточное 
количество людей, что помогло им добиться своей цели и получить 
большинство в правительстве. Тем не менее время от времени мы 
находим редкие политические фельетоны, потому что необходимо 
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постоянно напоминать людям, кто их главный враг. Так и 
продолжается пропаганда против кадетов, она уже не такая ярая и 
активная, как в предыдущие два года, но все-таки есть. 

Также, впервые в 1908 г. в фельетонах говорится о настоящих, 
а не вымышленных персонажах, начинает появляться адресность. Это 
можно объяснить, во – первых, желанием еще больше воздействовать 
и влиять на людей, а сделать это гораздо проще, когда на страницах 
газеты идет речь о живом человеке, а во-вторых, оттачиванием 
мастерства фельетонистов. Фельетон под названием «Милюков, лужа 
и Маклаков» в № 72 1908 г. служит тому прекрасным 
подтверждением. 

В 1909 г. в газете публикуется первая карикатура, а также 
появляются новые причины для очернения кадетов. Так, в фельетоне 
№ 37 печатается обращение к П. А. Столыпину обратить внимание на 
предшественников, ведь, по мнению фельетониста, Витте – бывший 
диктатор, политический убийца, «творец и вдохновитель революции 
еврейской» [2, № 34] и обязан нести кару.  

Стоит отметить, что фельетоны становятся изощреннее, 
начинают появляться личности, но по-прежнему все обвинения не 
находят никакого обоснования в полосе.  В одном из выпусков 
встречается утверждение, что в кадете опасности нет, но сам центр 
представляет угрозу, «в нем основа всех бед, от него кабинет 
заразился примером дурным», и пока Столыпин в отъезде, 
необходимо начинать бороться с угрожающем злом. Теперь уже 
обвинения звучат не только в адрес кадетов, как таковых, но и в 
отношение всех центристских партий. Они предстают как абсолютное 
нарастающее зло, которому как можно раньше нужно положить 
конец. 

В 1910 г. по-прежнему политические фельетоны встречаются 
не часто, но они все больше и больше имеют либо адресность, либо в 
нем принимают участия всем известные лица, такие как Пуришкевич, 
Милюков и иногда встречается Дорошевич. Это говорить о том, что 
фельетоны развиваются, теперь авторы описывают не просто 
анекдотичные и забавные ситуации, но и «оживляют» фельетоны с 
помощью реальных героев, тем самым еще больше усиливается 
влияние на читателя [3, c. 46]. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: INNOVATION IN THE MODERN WORLD 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 54 ~ 

В начале 1911 г. фельетоны встречаются редко, и в них в 
основном поднимается тема выборов, как они проходят и как 
конституционные демократы ведут себя. Совсем скоро будут выборы 
в IV Государственную Думу. Необходимо взбодрить людей и в 
очередной раз напомнить, как плохи и аморальны кадеты.  «Скоро 
выборы и что же? У кадетов нет героя! Как поправить им, о Боже, 
положение такое? Шлендайте им человечка без претензий, так 
сказать, чтобы видное местечко по достоинству занять. Подходящего 
кадета даже плохонького нет». Чем ближе выборы, тем сильнее 
начинается агитация: фельетоны все чаще и чаще начинают 
публиковаться на первой и второй страницах, что говорит о их 
значимости и влияние на людей, впервые в газете начинают 
печатаются два-три фельетона в одном выпуске, стоит отметить и 
увеличение в размере. 

Все так же активно продолжается пропаганда, но меняется 
тактика. Если раньше в фельетонах повествование было, в основном, 
от лица октябристов, то теперь на первый план выходят кадеты и их 
газета «Речь», которая в фельетонах становится фактически 
одушевленным предметом. «Каждый день, не зная страха, Речь, как 
опытная сваха пред кадетскую толпой»  расхваливала своего 
кандидата: «Есть у нас социалисты, монархисты, октябристы, но 
милей их всех сто крат наш кадетский кандидат!».  

В 1912 г. фельетоны печатаются в каждом выпуске, начиная с 
первого номера, однако теперь основным лейтмотивом являются 
международные отношения и внешняя политика, которые затем 
плавно перетекают в отношения в Государственном Совете и 
Государственной Думе. «Англичане забыли, что совет на первом 
месте, привет отправили только Думе, но Государственный совет 
посолиднее Думы третий».  

Несмотря на активное место внешней политики в фельетонах, 
автора не забывают вести пропаганду, хоть уже и не такую частую, 
направленную против кадетов.  В № 43 выходит фельетон с 
говорящим названием «Измена», суть его состоит в том, что кадетская 
программа гордилась своей чистотой и «выше чести ставила 
фундамент строгий свой» [4, c. 12]. Но когда настал предвыборный 
момент, начался «флирт» с прогрессистами, пристраивание то налево, 
то направо. Кадеты готовы пожертвовать всей своей программой, всем 
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фундаментом, ради того, чтобы остаться в Парламенте. Прочитав этот 
фельетон, мы можем сделать вывод, что выпады против кадетов, их 
нравственности, а точнее безнравственности, и против программы 
продолжаются, но теперь впервые за все время существование газеты 
«Голос Москвы» появилось обоснование, почему же кадеты такие 
безнравственные, потому что Милюков готов сделать все, что угодно, 
изменить программу, вступить в союз с прогрессистами, по факту 
предать партийные идеалы, только чтобы остаться в правительстве. 
Октябристы начинают наконец-то объяснять и показывать, чем же так 
плохи октябристы и почему они постоянно высмеивали и очерняли 
их, наконец-то была продемонстрирована причина, что обвинения 
взяты не из воздуха и не сфабрикованы. «Союз 17 октября» 
продолжает влиять на мнение своего читателя по отношению к 
конституционным демократам, но теперь делает это 
аргументированно. 

В политической сатире мы можем наблюдать некую 
закономерность: чем ближе выборы – тем больше начинается 
пропаганда, тем больше печатается фельетонов, высмеивающих 
кадетов и в очередной раз показывающих, как они готовы прогнуться 
под другие партии, других людей. 

К середине 1912 г. фельетоны уходят с первой страницы и 
возвращаются на четвертую, где изначально они и печатались. Также, 
стоит отметить, что фельетоны значительно уменьшаются в размерах. 
Это можно объяснить тем, что в 1912 г. шла Балканская война, и 
«Голос Москвы» активно и очень подробно освещал все военные 
события и новости.  

К концу 1912 г. в фельетонах начинает подниматься тема 
выборов. Например, в фельетоне «Верх скромности» 3 обывателя 
подали прошения об исключения их из избирательных списков: 
«Убедительно прошу исключить меня из списка, чтоб на выборы идти 
не пришлось мне, как когда-то! Все равно ведь не найти самому мне 
кандидата!». Это говорит о некой индифферентности людей, а также о 
незнании кандидатов, несмотря на массовую пропаганду. 

Продолжается пропаганда против кадетов и в очередной раз 
делается акцент на безнравственность партии, на страницах № 231 
печатается фельетон «Обманщики». Это, конечно, кадеты. Также, уже 
под конец 1912 г. очень много фельетонов посвящены 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: INNOVATION IN THE MODERN WORLD 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 56 ~ 

неэффективности и неработоспособности Думы, ведь октябристы 
получили в ней всего 98 мест, а председателем стал Родзянко. 
Публикуется ряд фельетонов, в которых говорится, что «Дума стала 
черновата от притока правых сил, к третьей Думе нет возврата», 
«Четвертая Дума плоха, говорят, ея поведенье роняет престиж, ей 
нужного рвения теперь не внушишь, работоспособность утрачена в 
ней, пахнет разгоном все больше вокруг!» [5, c. 225].  

Таким образом можно сделать вывод, что избирательные 
кампании октябристов были своеобразным прорывом в политической 
жизни России, так как до них никто не использовал таких методов и 
средств пропаганды как, например, создание собственного бюро 
печати с последующим выпуском собственной партийной газеты 
«Голос Москвы», которая и сыграла основную роль во всей 
агитационной кампании. Октябристы понимали, что им необходимо 
сформировать «правильное» общественное мнение, которое в 
дальнейшем могло участвовать в политической жизни страны и 
влиять на нее, и в этом им помог «Голос Москвы». Октябристы 
сумели не просто создать собственную газету и сделать ее средством 
массовой агитации и пропаганды своих идей, а также с помощью нее 
критиковать противников и высмеивать их в различных фельетонах. С 
помощью фельетонов октябристы создавали отрицательный образ 
своих главных конкурентов на политической арене – кадетов. Из 
номера в номер мы можем наблюдать, как создавался и развивался 
образ «нечестного» кадета. 

Конечно же, газета была субъективной и всячески старалась 
привлечь людей на стороны партии за счет резкой, порой 
необъективной, критики других партий и их программ, формируя 
таким образом себе выборщиков, и, благодаря этому, октябристы 
получили абсолютное большинство в Думе и смогли влиять на 
дальнейшую политическую жизнь страны. Создание партийной газеты 
«Голос Москвы» открыло новый путь для агитации и привлечении 
людей на свою сторону.  
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Аннотация: В статью разработана необходимо 

воспользоваться возможностями стимулирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ путем снижения 
налога на прибыль с учетом достигнутого уровня инновационной 
активности топливно-энергетического комплекса. При этом 
целесообразно, что чем выше уровень инновационной активности, 
достигнутый предприятием, тем больше соответствующее 
предприятие получает налоговые льготы. Необходимо реализовать 
мероприятия, направленные на внедрение новых современных 
энергосберегающих технологий в деятельность предприятий 
топливно-энергетического комплекса и повышение 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Ключевые слова. топливно-энергетичекого комплекса, 
финансирования, инновационной деятельности 

 
В нашей стране последовательно проводятся реформы, 

направленные на повышение финансовой устойчивости предприятий 
реального сектора экономики, модернизацию производства, 
техническое и технологическое перевооружение. В Стратегии 
действий развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы одним 
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из важных направлений определено "сокращение энергоемкости и 
ресурсоемкости экономики, широкого внедрения в производство 
энергосберегающих технологий, расширение использования 
возобновляемых источников энергии, повышение производительности 
труда в отраслях экономики" [1]. Эффективная реализация этих задач 
требует приоритетного развития предприятий топливно-
энергетического комплекса в условиях модернизации экономики 
путем внедрения инновационных разработок и технологий и 
радикального обновления их материально-технической базы. 

В настоящее время модернизация, техническое 
перевооружение и диверсификация производства на предприятиях, 
работающих в топливно-энергетическом секторе нашей страны, 
активизация проводимых реформ в направлении широкого внедрения 
инновационных технологий является одним из важных вопросов.  

Инновации в топливно-энергетическом комплексе - это 
результат технико-экономического процесса, направленного на 
изменение первичной структуры производственного механизма, а 
также перевод его внутренней структуры в новое состояние, 
направленный на получение высокого экономического результата в 
отношении продукции, технологий, средств производства, 
квалификации и профессионализма рабочей силы. В данной статье 
основное внимание уделено повышению инновационного потенциала 
предприятий топливно-энергетического комплекса национальной 
экономики путем анализа данных, представляющих особенности и 
возможности повышения инновационного потенциала отрасли и 
финансирования инновационных проектов. 

Анализ инновационного развития топливно-энергетического 
комплекса стран мира показывает, что сегодня такие страны, как КНР, 
Германия, США и Япония являются лидерами по разработке и 
внедрению различных инновационных технологий в топливно-
энергетическом комплексе. В Китае почти 6,3% от общего объема 
капитальных вложений в топливно-энергетический комплекс, в 
Германии - 5,1%, в США - 4,5%, в Японии - 3,5% направлены на 
внедрение и развитие инноваций в энергетической сфере. 

 На предприятиях топливно-энергетического комплекса 
используются преимущественно технические и технологические 
инновации, поскольку они внедряются для модернизации и 
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обновления технологических процессов в той или иной степени в 
производственно-хозяйственной деятельности, а также служат 
получению дополнительных выгод от средств реализации продукции, 
произведенной на модернизированных производственных мощностях 
предприятия. От доходов от внедрения технических и 
технологических новшеств очень трудно выделить соответствующую 
часть этих новшеств. Поэтому простые методики оценки 
экономической эффективности инновационных проектов не могут в 
полной мере учитывать все качественные и количественные 
особенности применяемых технических и технологических 
инноваций, а также их внутреннюю природу (табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1 - Уровень износа основных фондов в топливно-

энергетическом секторе (в процентах) [3] 

п
/н

 

Показатели 

годы 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

1. Здания 22,5 36,5 38,5 39,5 45,8 
2. Сооружения 35,6 26,6 25,9 25,3 23,3 

3. Устройства передачи 57,0 57,7 61,0 57,4 60,7 

4. Машины и станки 75,2 48,6 52,7 52,1 56,0 

5. 
Мебель и офисная 
инвентарь 

28,7 28,0 30,7 69,4 69,8 

6. 
Компьютерная и 
вычислительная техника 

27,2 46,4 68,9 66,8 65,5 

7. Транспортные средства и 53,7 66,8 94,9 73,6 73,2 

8. Другие основные фонды 42,8 43,6 47,5 31,1 15,7 

 
В течении 2014-2018 годы мы можем видить  уровень износа 

основных фондов, принадлежащих топливно-энергетическому 
комплексу страны, в некоторых базовых фондах уровень износа имеет 
тенденцию к ежегодному росту. В частности, в 2014-2018 годах темп 
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износа зданий, относящихся к топливно-энергетическому комплексу, 
увеличился в 2014 году на 23,3 процента, а в 2018 году на 45,8 
процента, т.е. темп износа составил 22,5 процента. Кроме того, в 
последующие годы наблюдается тенденция к увеличению износа 
устройств передачи, машин и станков, мебели и офисного инвентаря, 
компьютерной и вычислительной техники, а также транспортных 
средств. 

В настоящее время состояние основных фондов в топливно-
энергетическом секторе нашей страны, уровень их износа, динамика 
эффективности их использования свидетельствуют о необходимости 
модернизации производства, технического обновления и 
диверсификации, широкого внедрения инновационных технологий в 
текущем и ближайшем будущем в топливно-энергетическом 
комплексе нашей страны. В этом процессе привлечение и 
эффективное использование инвестиций в топливно-энергетический 
комплекс играет важную роль, так как вопрос внедрения новых 
научно-исследовательских разработок и инноваций в деятельность 
предприятий, работающих в реальном секторе экономики, напрямую 
связан с обеспечением финансовыми ресурсами.  

В 2013-2018 годах мы можем видим количество 
рационализаторских предложений и изобретений, используемых в АО 
"Узбекнефтегаз", если в 2013 году предприятие использовало 53 
рационализаторских предложений и изобретений, в 2018 году этот 
показатель составил 90 единиц или  увеличился на 37 единиц. Кроме 
этого, на протяжении многих лет уровень рационализаторских 
предложений и использования изобретений предприятием 
сохраняется на стабильном уровне (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Динамика изменения экономической эффективности, 
полученного от использования рационализаторских предложений и 
изобретений а АО "Узбекнефтегаз"в 2013-2018 гг. (млрд. сум) [4]

 
Экономическая эффективность, полученная от использования 

рационализаторских предложений и изобретений в АО 
"Узбекнефтегаз" в течении 2013-2018 годах, имеет тенденцию к 
изменению, если в 2014 году показатель экономической 
эффективности составил 26,1 млрд.сум, то в 2015 году этот показатель 
значительно снизился (до 9,9 млрд. сум), однако в период после 2015 
года этот показатель имел тенденцию к росту. В частности, если в 
2015 году этот показатель составил 16,2 млрд.сум, то к 2018 году он 
составил 26,8 млрд.сум или увеличился на 10,6 млрд.сум.

Проводимые в 2013-2018 годах мероприятия по научно
техническому развитию АО "Узбекнефтегаз" имеют устойчивую 
тенденцию, в частности, в 2013 году было реализовано 53 
мероприятия в этом направлении, а в 2018 году этот показатель 
увеличился на 45 единиц, составив 98 единиц. Кроме того, за годы 
анализа этот показатель имел устойчивую тенденцию.  

В результате проведенных мероприятий по научно
техническому развитию АО "Узбекнефтегаз" в 2013
предприятием был достигнут положительный экономический эффект. 
В частности, уровень экономической эффективности в 2018 году 
составил 52,9 млрд. сум, что по сравнению с 2017 годом  увеличился 
на 10,2 млрд.сум. Такое положение свидетельствует о необходимости 
активизации реализации мероприятий по научно
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развитию в рамках предприятия, в результате которых возможно 
достижение экономической эффективности. 

В 2018 году АО "Узбекнефтегаз" получило 79,7 млрд.сум 
экономической выгоды от реализации мероприятий по 
рационализаторским предложениям и изобретениям, научно-
техническому развитию, проведенные в 2013-2018 годах, что по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 11,8 
млрд.сум, кроме того, данный показатель не имел тенденции к 
резкому изменению в 2015-2018 годах. В результате 
рационализаторских предложений и изобретений, научно-технических 
разработок в АО "Узбекнефтегаз" был достигнут положительный 
экономический эффект. Такая ситуация свидетельствует о 
целесообразности активизации предприятием рационализаторских 
предложений и изобретений, принятия мер по научно-техническому 
развитию и уделения особого внимания финансированию этой 
деятельности. Поскольку рационализаторские предложения и 
изобретения, принимаемые меры по научно-техническому развитию 
оказывают положительное влияние на достижение высокой 
экономической эффективности предприятия. 

В процессе выполнения приоритетных задач, поставленных 
перед развитием топливно-энергетической отрасли нашей страны, 
инновационный потенциал этой отрасли приобретает большое 
значение. 

На наш взгляд, особое значение в повышении инновационного 
потенциала топливно-энергетического комплекса национальной 
экономики целесообразно придавать следующим направлениям::  

 необходимо широко использовать передовой опыт стран 
мира в финансировании инновационных проектов в топливно-
энергетическом комплексе, развивать взаимное сотрудничество 
национальных компаний топливно-энергетического комплекса в 
области научных исследований и инноваций с ведущими компаниями 
мира, работающими в этой сфере; 

 необходимо воспользоваться возможностями 
стимулирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ путем снижения налога на прибыль с учетом 
достигнутого уровня инновационной активности топливно-
энергетического комплекса. При этом целесообразно, что чем выше 
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уровень инновационной активности, достигнутый предприятием, тем 
больше соответствующее предприятие получает налоговые льготы; 

 необходимо реализовать мероприятия, направленные на 
внедрение новых современных энергосберегающих технологий в 
деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса и 
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции; 

 поскольку процессы внедрения инноваций в топливно-
энергетическом комплексе связаны с высокой степенью 
неопределенности, в них следует использовать меры, направленные на 
увеличение объемов самофинансирования и усиление стимулирования 
инвестиций в инновации (в частности, снизить сумму налога, ввести 
налоговые скидки, применить амортизационные льготы и др.), 
облегчение доступа к внешним источникам финансирования (включая 
государственные гарантии, страхование кредитов, льготные 
субсидирование и др.), дальнейшую либерализацию финансовых 
рынков и использование новых финансовых инструментов, а также 
нетрадиционных источников финансирования. 

В заключении стоит отметить, что формирование рынка 
инноваций в Узбекистане должно поддерживаться 
квалифицированным научно-техническим и финансовым 
менеджментом поддерживаться как одним из ключевых элементов в 
механизме развития интенсивных отраслей экономики, 
обеспечивающих устойчивый экономический рост страны. 
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Аннотация: В статье рассмотрены научно-теоретические 

основы формирования бюджетной политики. Определены и оценены 
принципы реализации бюджетной политики, характеристики которой 
носят специфический характер. Показаны модели бюджетной 
политики. На основании результатов исследования сформулированы 
выводы. чтобы не допустить превышения расходов экономики над 
расходами бюджета, экономика должна сокращать долю государства, 
постепенно сокращая финансирование централизованных инвестиций 
за счет средств государственного бюджет. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика, 
распределение доходов, финансы, модели бюджетной политики 

 
В Послании Президента Республики Узбекистан палатам Олий 

Мажлиса от 28 декабря 2018 года отмечено: «необходимо дальнейшее 
совершенствование системы эффективного использования бюджетных 
средств. Любая программа, которая будет финансироваться за счет 
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бюджета или которая состоит из качественных и количественных 
показателей проекта, должна быть ориентирована на результат". Это 
отражает, насколько актуальны задачи, стоящие перед бюджетной 
политикой.  

При реализации бюджетной политики определяется 
необходимость эффективного использования бюджетных средств. 
Следует отметить, что формирование бюджетных расходов исходит из 
определения приоритетных направлений. В этом процессе 
формирование бюджетной политики происходит с переходом 
бюджетных расходов от государственных к расходам частного 
сектора на основе рыночных отношений.  

Например, в структуре расходов на социальную защиту 
населения и социальную сферу тенденции изменения объемов таких 
расходов, как образование, здравоохранение, наука, спорт и 
материальное обеспечение населения, тесно связаны с бюджетной 
политикой в этом направлении. В частности, если доля 
государственного бюджета в объеме расходов на науку по отношению 
к валовому внутреннему продукту составила в среднем 0,3% за 2017 
год, то следует отметить, что к 2018 году изменилась бюджетная 
политика в этом направлении. Согласно Указу Президента 
Республики Узбекистан № ПФ – 5544 от 21 сентября 2018 года «Об 
утвержденнии стратегией инновационного развития Республики 
Узбекистан на 2019-2021 годы» расходы на научную сферу 
предусматривается увеличить на 0,8 процента по сравнению с 
валовым внутренним продуктом. Увеличение бюджетных расходов по 
данному направлению отражает поддержку науки государством, как 
следствие, развитие инновационной деятельности. Основная цель - 
создать условия для выхода Узбекистана в ряды 50 самых лучших 
стран в мировом рейтинге инноваций к 2030 году.  

На наш взгляд, при формировании бюджетной политики, 
расходование бюджетных средств происходит таким образом, что оно 
связано с тенденцией к изменению для определенной сферы. В 
частности, приватизация предприятий, в расходах которых на 
экономику приходится большая доля государства, приведет к 
снижению расходов бюджета с дотационным характером.  

При циклическом изменении бюджетной политики 
необходимо, чтобы бюджетные средства пополнялись за счет 
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дополнительных ресурсов. Это объясняется тем, что существует 
взаимная связь между доходами и расходами бюджета. В свою 
очередь, при ведении бюджетной политики необходимо обратить 
внимание на принципы управления бюджетным дефицитом.  

В этом направлении У.Бурхановым [1] были проведены 
исследования, направленные на возникновение дефицита бюджета и 
его ликвидацию. Отмечая дефицит бюджета в качестве факторов, 
увеличивающих объем расходов, он выделяет следующие виды 
расходов при сокращении дефицита: 

 отмена дотаций в неэффективных государственных 
предприятиях сферы энергетики, сельского хозяйства, 
промышленности, транспорта и связи;  

 увеличение доходов за счет ускорения процесса 
приватизации, сокращения дотаций государственным предприятиям и 
продажи государственного имущества;  

 некторые расходы на здравоохранение даже выше, чем в 
развитых странах;  

 необходимость проведения финансирования в сфере 
образования в соответствии с демографическим развитием;  

 достижение сокращения расходов на социальную защиту 
путем снижения доли малообеспеченного слоя населения;  

 необходимость снижения доли централизованных 
инвестиций.  

В целом, начиная с 2018 года реализуются ряд реформ по 
покрытию дефицита и расширению внешних источников 
финансирования. В частности, принято Постановление Президента 
Республики Узбекистан № 3877 от  21 июля 2018 года "О 
дополнительных мерах по диверсификации внешних источников 
финансирования". В соответствии с этим решением была определена 
необходимость получения суверенного кредитного рейтинга страны. 
В результате получения суверенного кредитного рейтинга происходит 
значительное формирование государственного долга. Это позволяет 
снизить краткосрочную финансовую нагрузку на бюджет. Несмотря 
на это, привлекаемые иностранные средства будут возлагаться на 
бюджетному в долгосрочном периоде.  

Мы также считаем, что принятие постановления Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 14 декабря 2018 года № 1016 
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«О мерах по организации выпуска государственных казначейских 
обязательств и облигаций в обращение в Республике Узбекистан» 
окажет свое влияние на изменения в бюджетной системе. Согласно 
данному решению, средства, полученные от размещения 
государственных ценных бумаг, будут перечисляться в 
государственный бюджет Республики Узбекистан и направляться на 
реализацию мероприятий, направленных на покрытие дефицита 
государственного бюджета Республики Узбекистан и социально-
экономическое развитие страны, а также крупных инвестиционных 
проектов, которые определяются решениями Президента Республики 
Узбекистан.  

На наш взгляд, важным считается дефицит бюджета, который 
фиксируется в качестве макроэкономического показателя в 
бюджетной смете. Можно отметить, что это связано с тем, что при 
привлечении средств в бюджет возникает отрицательная разница 
между доходами и расходами.  

В целом были проведены исследования по отдельным 
направлениям бюджетных расходов и их характеристикам. Например, 
А. Райимбердиева [2] считает, что необходимо обратить внимание на 
следующие аспекты в финансировании системы здравоохранения:  

 точное определение медицинских границ, к которой 
относятся услуги, предоставляемые государственным и частным 
секторами;  

 определение взаимной координации между источниками 
финансирования услуг медицинские услуги;  

 внедрение более эффективной конкуренции, 
бюджетирования и использования медицинских средств;  

 повышение интересов у медицинских сотрудников в 
конечных результатах своей деятельности. 

На наш взгляд, определение соотношения государственного и 
частного секторов в финансировании системы здравоохранения 
характеризуется, во-первых, сохранением социального характера 
медицинских услуг, а во-вторых, необходимостью предотвратить, для 
того, чтобы он не обрел коммерческий характер. С другой стороны, 
увеличит возможность уточнения расходов. Некоторые аспекты этого 
вопроса отражены в научных выводах вышеупомянутого 
исследования.  
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Кроме этого, Д. Набиев [3] провел исследования, 
направленные на привлечение инвестиций в систему образования. В 
частности, следует отметить, что образование, наука и 
предпринимательство могут достигать высоких результатов в 
результате взаимного сотрудничества, не будучи отделенными друг от 
друга по отдельности. Деньги  

Еще один узбекский исследователь X.У. Дустмухаммад [4] 
проводили исследования на финансирование государственного 
образования. По его словам:  

 организация эффективной реализации расходов в системе 
народного образования, в первую очередь, зависит от полного охвата 
планируемых объектов и от абсолютного и относительного 
показателя, которые расчитываются по ним; 

 бюджетный учет системы образования показатель 
осуществления расходов на основе средних норм для студента 
рассматривается как приемлемый способ, а не метод нормирования 
расходов по видам образования на содержание учреждений среднего 
образования при осуществлении расходов; 

 в Узбекистане наблюдается тенденция снижения числа 
дошкольных учреждений, средних общеобразовательных школ, а 
также количества воспитанников, учащихся. И напротив, резко 
увеличивается количество академических лицеев в нашей республике.  

Следует отметить, что роль бюджетных средств в системе 
образования всегда была несопоставимой, во всех развитых и 
развивающихся странах расходы в этом направлении также 
обозначены отдельной строкой в бюджетных расходах. В частности, 
первые идеи развития государственно-частного партнерства нашли 
отражение в исследованиях по привлечению инвестиций в 
образование. Роль этого вопроса в привлечении инвестиций в 
образование, безусловно, важна. В этой связи важным шагом стало 
принятие Постановления Президента Республики Узбекистан от 20 
октября 2018 года № ПП-3980 "О первоочередных мерах по созданию 
нормативно-правовой и институциональной базы развития 
государственно-частного партнерства". Согласно этого 
постановления, в Министерстве финансов Республики Узбекистан 
создано Агентство по развитию государственно-частного партнерства. 
Это позволяет финансировать некоторые виды деятельности 
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бюджетных учреждений с эффективным использованием частных 
средств.  

На основании проведенного исследования можно отметить, 
что бюджетная процедура осуществляется по следующим 
направлениям:  

 использование элементов системного анализа при 
планировании расходов отрасли, в частности: предотвращение 
пассивного признака увеличения средней продолжительности жизни, 
в отличие от положительных результатов в социальной системе 
медицинского образования. Другими словами, необходимо также 
скоординировать долю людей в создании валового дохода на с 
увеличением их продолжительности жизни, в этом случае социальные 
и финансовые условия для образования людей должны будут быть 
нестандартными; 

 чтобы не допустить превышения расходов экономики над 
расходами бюджета, экономика должна сокращать долю государства, 
постепенно сокращая финансирование централизованных инвестиций 
за счет средств государственного бюджета. При этом необходимо 
уделить приоритетное внимание государственно-частному 
партнерству; 

 необходимо уделить приоритетное внимание бюджетной 
политике в реализации реформ, направленные на 
предотвращениеэкологических последствий в результате 
модернизации экономики. При этом, необходимо усилить 
регулирование процессов, усугубляющих экологическую ситуацию 
через механизм бюджетного воздействия. 
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Аннотация: Природному газу в России отведена ключевая 
роль в решении нарастающих энергетических и экологических 
проблем. Самый экологичный вид энергетического топлива 
значительно закрепился в качестве незаменимого энергоносителя в 
энергетической отрасли России. В статье рассмотрены аспекты 
развития минерально-сырьевой базы газовой отрасли России. 
Основное внимание уделено факторам и условиям, влияющим на 
современное состояние ресурсного обеспечения страны. Развитие 
сырьевой базы предполагает не только поддержание, но и обеспечение 
роста газодобычи.  

Ключевые слова: газ, газовая отрасль, минерально-сырьевая 
база, углеводороды, Газпром 
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Минерально-сырьевая база газовой отрасли России является 
естественным конкурентным преимуществом национального 
хозяйства, двигателем российской экономики, позволяющим 
переходить на новый технологический строй. Только за последние 
годы российская газовая отрасль наряду с нефтяной обеспечили 
поступление в бюджет страны около 2.3 трлн долл., что позволило 
решать задачи социального характера, преодолеть негативные 
последствия мирового финансового кризиса. Следует также отметить 
высокий размер доходов в федеральный бюджет страны, получаемых 
от вывозных таможенных пошлин на газ природный, которые в 2018 г. 
составили 809,2 млрд. руб. – 106,2%. В сравнении с 2017 г. размер 
доходов от взимания таможенных пошлин на газ природный 
увеличилось на 233,0 млрд руб. – 40,4%. Основными причинами 
увеличения поступлений по вывозной таможенной пошлине на газ 
природный является рост по сравнению с 2017 г. цены газа 
природного, экспортируемого в страны дальнего зарубежья, на 29,8% 
и физических налогооблагаемых объемов экспорта газа природного – 
10,2% (в 2018 г. налогооблагаемый объем экспорта газа природного 
составил 178,8 млрд. куб. м) [1]. 

В качестве энергетического ресурса российский природный газ 
отличается высоким качеством – высокая теплотворная способность, 
возможность хранения в сжатом, сжиженном виде и высокая 
способность транспортировки от производителя к потребителю, 
большая (в сравнении с нефтью) экологическая чистота, включая 
полный процесс его сгорания без выделения вредных продуктов 
горения. Все эти свойства в совокупности дают ему преимущества 
перед другими энергетическими ресурсами данной направленности 
[2].  

Россия обладает самыми богатыми в мире запасами 
природного газа. Согласно общемировой классификации Общества 
инженеров-нефтяников (SPE), Россия занимает первое место в мире 
по объему доказанной сырьевой базы природного газа, опережая Иран 
на 14,1 трлн куб. м. (табл. 1). Данная категория включает только 
рентабельно извлекаемые запасы, подтвержденные опробованием или 
эксплуатацией. Ресурсная база природного газа России, включающего 
свободный газ газовых залежей, а также газовых шапок, 
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формирующихся нефтяными залежами, и растворенный в нефти газ, 
не имеет аналогов в мире.  

В структуре российских запасов значительную роль играет 
свободный газ, доля которого свыше 86%; остальной объем 
сконцентрирован в газовых шапках и растворенном в нефти газе. В 
настоящее время в структуре добываемого газа превалирует 
природный газ, однако непрерывно растет доля попутного нефтяного 
газа (ПНГ), которая достигла 13 %. По данным Центрального 
диспетчерского управления ТЭК («ЦДУ ТЭК») [3], в 2018 г. 
суммарная добыча газа (как природного, так и попутного нефтяного) в 
России увеличилась на 5,0% (+34,3 млрд куб. м к 2017 г.) и достигла 
нового рекордного уровня за весь период существования российской 
газовой отрасли – 725,4 млрд куб. м.  

 
Таблица 1 - Доказанные запасы природного газа и доля в мировом 

производстве 

Страна 

Запасы 
2017 г., 

трлн 
куб.м 

Запасы 
2018 г., 

трлн куб. 
м 

Товарная 
добыча, 

млрд куб. 
м 

Доля в 
мировом 

производстве, 
% 

Россия 47,8 47,8 645,1 17,2 

Иран 33,5 33,7 202,4 5,7 

Катар 24,3 24,1 181,2 5,1 

США 8,7 8,8 760,3 21,6 
Примечание: составлено автором по:  

 The World Factbook [Электронный ресурс] / Central 
Intelligence Agency/ Режим доступа: 
https://www.cia.gov/library/publications/download/download-
2018/index.html;  

 Statistical Review of World Energy [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: https://nonews.co/wp-
content/uploads/2019/01/BP2018.pdf. 

 
Лидирующим регионом по добыче природного газа в России 

является Западная Сибирь, почти 90% всего ископаемого топлива в 
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стране, что делает данный объект важнейшим звеном в структуре 
российской газодобычи. Около двух третей запасов и ресурсов газа 
сконцентрированы в не имеющем аналогов Западно-Сибирском 
нефтегазовом бассейне (НГБ). Среди более чем двух с половиной 
сотен открытых в бассейне месторождений 20 – уникальные по 
масштабу, их запасы превышают 300 млрд куб. м в каждом, еще 96 – 
крупные (более 30 млрд куб. м).  

По итогам 2018 г. в общей газодобыче[3]: 
 на долю природного газа пришлось – 584,6 млрд куб. м, или 

80%, то есть основной объем; 
 попутного нефтяного газа – 89,5 млрд куб. м, или 13%; 
 газ конденсатных месторождений – 51,3 млрд куб. м, что 

составляет 7%. 
Подавляющая часть природного газа России сосредоточена в 

40 уникальных и 138 крупных месторождениях, заключающих 
суммарно более 96% его запасов. К 2035 г. путем геологоразведочных 
работ прогнозируется совокупный прирост запасов газа – в объеме 25-
27 трлн куб. м. Кроме того, все большее значение приобретает 
неосвоенные, труднодоступные месторождения, в частности, в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, и на континентальном 
шельфе Арктики (около 40% запасов газа России). 

 Россия обладает наибольшей общей и перспективно 
нефтегазоносной площадью осадочных бассейнов в пределах 
Северной Евразии (СЕА) и арктического шельфа. Здесь находятся две 
из трех наиболее крупных мегапровинций (мегабассейнов) мира – 
Западно-Сибирская (ЗСМП) и Восточно-Сибирская (ВСМП) [4].  

Значительный вклад в прирост запасов газа вносят 
месторождения на полуострове Ямал – Бованенковское, 
Харасавэйское, Южно-Тамбейское, в Восточной Сибири – 
Ковыктинское, на Дальнем Востоке – Чаяндинское, а также на 
арктическом шельфе – Штокмановское, Крузенштернское.  

Если говорить о Европейской части России, то основные 
запасы сконцентрированы на Астраханском и Оренбургском 
месторождениях. 

Арктика хранит треть мировых запасов газа. По данным 
ученых, природного газа в Арктике около 1 550 трлн куб. м. Ученые 
отмечают, что большая часть ресурсов находится на глубине менее 
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500 м. Минерально-сырьевая база природного газа позволяет 
удовлетворить практически любой спрос на него, как внутренний, так 
и экспортный, на протяжении длительного времени. Главной 
стратегической целью развития минерально-сырьевой базы является 
обеспечение разведанными (доказанными) запасами газа категории 
А+В1+С1 углеводородов (УВ) – свободного газа, конденсата, нефти и 
нефтяного попутного газа, в том числе перспективные и неоткрытые 
ресурсы УВ в недрах мало- и неизученных областей, районов и 
продуктивных нефтегазоносных комплексов (НГК) пород [5]. 

Развитие минерально-сырьевой базы газа происходит за счет 
отбора/прироста – газодобыча из текущих разведанных запасов ныне 
действующих месторождений и залежей и прирост новых запасов за 
счет различных источников в разные периоды (проведения поисково-
разведочных работ (ПРР) на собственных лицензионных участках 
(ЛУ); приобретения активов других компаний-операторов и 
недровладельцев; обмена активами с крупными компаниями с 
превышением «баланса обмена»; получения от государства прав на 
оставшиеся месторождения непосредственного фонда с последующей 
их разведкой [5]. 

Лидером по добыче газа в России является глобальная 
энергетическая компания с крупнейшей в мире газотранспортной 
системой ПАО «Газпром», которая также выполняет функции 
оператора газопроводной системы, и контролирующая самые крупные 
текущие разведанные запасы УВ категорий А+В1+С1 на 31 декабря 
2018 г.: 35,2 трлн куб. м природного газа, 1,6 млрд т газового 
конденсата и 2 млрд т нефти. Таким образом, по отношению к 2017 г. 
в результате проведения ГРР прирост запасов УВ категорий А+В1+С1 
составил 796,6 млрд куб. м природного газа, 21,8 млн т газового 
конденсата и 19,4 млн т нефти [6].  Необходимость в проведении ГРР 
заключается в восполнении добычи углеводородов запасами 
промышленных категорий, в том числе в подготовке ресурсной базы в 
перспективных регионах страны. Коэффициент восполнения запасов 
газа к добыче достаточно высокий – 1,60% в 2018 г., что позволяет 
говорить о дальнейшем наращивании ресурсной базы. Газпром 
функционирует практически во всех нефтегазоносных регионах 
России. 
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В 2018 г. Группой Газпром открыто три новых месторождения 
– на шельфе Охотского моря: Нептун и Тритон; в Ямальском районе – 
Ближненовопортовское; в том числе 12 новых залежей в Ямало-
Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, Томской, Оренбургской областях, на шельфе Карского 
моря. Необходимость в расширении воспроизводства сырьевой базы и 
смещением центров добычи природного газа в новые регионы связана 
с ухудшением качества текущих разведанных запасов, существенным 
снижением объема запасов сеноманского газа Западной Сибири: из 
залежи Уренгоя добыто более 73% геологических запасов, из залежи 
Ямбурга – 62%, на Заполярном газовом месторождении добыто около 
46%. А также растущая из года в год конкуренция между 
газопроизводящими компаниями в России, включая частные 
предприятия, преследующие не национальные интересы.  

Самым важным здесь является, не только поддержание, но и 
обеспечение роста газодобычи на 2020 г. с 727 млрд куб. м до 748,6 
млрд куб м., на 2024 г. до 820,6 млрд куб. м., чего невозможно достичь 
без дальнейшего развития минерально-сырьевой базы и восполнения 
запасов газа за счет разведки текущих месторождений, открытия и 
разведки новых месторождений и залежей углеводородов на суше и 
шельфе Российской Федерации. 

В 2018 г. ПАО «Газпром» увеличил добычу газа на 12,4%, до 
498,7 млрд куб. м., превысив план – 476 млрд куб м. Как видно из 
табл. 2, это самый высокий результат, начиная с 2012 г. Согласно 
заявлениям руководства ПАО «Газпром», сегодня компания готова 
добывать до 600 млрд куб м. в год, однако сдерживающим фактором 
является конъюнктура мирового газового рынка.  

Объем добычи ПАО «Новатэк» в 2018 г. вырос на 8,5% - до 
68,8 млрд куб м. (при этом основной прирост пришелся на проект 
«Ямал СПГ»). 

Исходя из данных таблицы 2 следует указать на рекордный 
уровень добычи газа по России, достигший 725 млрд куб м. газа в 
2018 г., тем самым подчеркнем, что Российская Федерация является 
вторым в мире после США производителем природного газа. Резкое 
увеличение добычи газа в России в 2017-2018 гг. обусловлено рядом 
факторов, связанных с природно-климатическими условиями, с 
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конкурентоспособностью российского газа относительно других 
энергоносителей. 

Также отметим, что в 2018 г. общий объем экспорта 
сжиженного природного газа увеличился на 70%, составив около 26 
млрд куб. м газа. Это обусловлено вводом в эксплуатацию новых 
мощностей – завода «Ямал-СПГ» [7]. 

 
Таблица 2 - Объемы добычи газа и нефти в России до 2018 г. 
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Примечание: составлено автором по: 
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 Министерство энергетики Российской Федерации // сайт 
Минэнерго России. – URL: https://minenergo.gov.ru/node/1209, Добыча 
нефтяного сырья. 
 

Что касается газопотребления в России, то основная часть 
природного газа потребляется со стороны тепло- и электроэнергетики 
– 37%, со стороны населения – порядка 11%, около 9% – 
предприятиями ТЭК, 8% –коммунально-бытовым сектором, порядка 
6% – металлургией, 29% – другими потребителями [8]. 
Необходимость существования резервных запасов углеводородов, 
включая газ вызвано изменением структуры внутреннего развития 
минерально-сырьевой базы. В структуре ресурсной базы Группы 
Газпром объем резервных запасов составляет свыше 7 трлн куб. м, 
включая Баренцево море – 4,2 трлн куб. м (Штокмановское 
месторождение и др.). Текущие разведанные запасы в объеме 
36,8/29,0 трлн куб. м – это стратегически обусловленная величина 
применимая к текущему состоянию МСБ газодобычи ПАО «Газпром» 
[5]. 

К причинам, газового дисбаланса ПАО «Газпром» (иметь на 
балансе сверх текущих разведанных запасов газа, чем для обеспечения 
добычи на ближайшую и среднюю перспективы (10 – 15 лет), можно 
отнести: 

1. Значительная удаленность месторождений от современной 
Единой системы газоснабжения (ЕСГ). 

2. Конкурентная борьба за запасы и ресурсы внутри страны. 
3. Географическая разбросанность ныне действующих и 

планируемых объектов газодобычи страны. 
4. И др. 
Безусловным является тот факт, что во всех осадочных и 

нефтегазоносных бассейнах (НГБ) на суше России все уникальные по 
геологическим запасам месторождения (свыше 3,0 трлн куб. м и 3 
млрд т) уже выявлены, разведаны и находятся в интенсивной 
разработке (кроме Астраханского, из-за геоэкологических причин) [4]. 
Объемы запасов всех категорий свободного газа в осадочных 
бассейнах России в 2 раза превышают объемы запасов обычной 
нефти, то же с начальными потенциальными, в том числе 
прогнозными ресурсами газа и нефти, освоение которых в процессе 
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поисково-разведочных работ должно обеспечить развитие МСБ на 
дальнюю перспективу. Логика развития сырьевой базы газодобычи 
России должна исходить из необходимости увеличения запасов в тех 
регионах и областях, где они нужнее по тактическим периодам – 5, 10 
лет, и из ресурсных возможностей поддержания необходимых 
приростов с рентабельной экономикой поисково-разведочных работ. 
Таковыми являются районы с падающей и ограниченной добычей – 
Западное Предкавказье, Оренбургская область, Надым-Пур-Тазовский 
регион, Томская область, то есть где запасы будут востребованы в 
кратчайшие сроки. 

В рамках новой стратегии развития минерально-сырьевой базы 
ожидается, что в предстоящие 25 лет произойдет расширение 
географии поисково-разведочных работ УВ месторождений, 
увеличение глубины разведки и спектра направлений и объектов 
геологоразведочных работ. Наиболее перспективными районами для 
развития и укрепления сырьевой базы газодобычи (включая 
нефтедобычу) до 2035 г. считаются [9]: 

 на суше: 
1) арктические области Западной Сибири (Ямал, Гыдан, 

северный и восточный ареалы Большехетской впадины, северо-запад 
Красноярского края (левобережье эстуария р. Енисей)); 

2) Западно-Енисейская область (между р. Енисей и границей с 
Пур-Тазовской НГО), восточная половина Пур-Тазовской области, 
Обь-Надымское междуречье; 

3) вся южная половина Лено-Тунгусской провинции 
(междуречья р. Енисея и Лены); 

4) Енисей-Хатангский мегапрогиб; 
5) юго-западная (российская) часть Прикаспийской впадины; 
6) северные впадины Предновоземельского прогиба 

(Коротаихинская, Косью-Роговская). 
 на море: прибрежный шельф, губы и заливы Печорского, 

Карского и Охотского морей, шельф Черного и Каспийского морей. 
Необходимо отметить, из общего объема неразведанных 

ресурсов на регионы Западной Сибири приходится 27,3%, Восточной 
Сибири и Дальнего Востока – 24%, европейских районов – 6,1%, 
шельфа 42,6%. 
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Основой стратегии развития ГРР в целях укрепления сырьевой 
базы газодобычи России до 2035 г. будет являться освоение 
остаточного углеводородного потенциала (за исключением добычи и 
запасов С1+С2) недр Западно-Сибирской нефтегазоносной 
мегапровинции (ЗСМП) (суша и шельф Карского моря). 

Дальнейшее развитие газовой отрасли промышленности 
России и ее ведущих добывающих компаний в области ГГР и добычи 
определяется некоторыми факторами и условиями [5]: 

 величиной и структурой текущих запасов, 
выработанностью запасов по регионам и основным комплексам пород, 
степенью освоенности ресурсов УВ – отправными точками для оценки 
новых вероятных открытий, динамики доразведки залежей, добычи и 
дифференцированных приростов новых разведанных запасов; 

 технико-технологическими условиями развития сектора 
разведки и добычи с учетом применения инновационных технологий 
прогнозирования, поисков, разведки и освоения углеводородного 
сырья; 

 инвестиционными возможностями компаний-операторов. 
В настоящее время одной из основных проблем развития 

сырьевой базы газодобычи во многих странах и регионах мира 
считается неимение крупных открытий на суше.  

Согласно оценке экспертов ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (2017 
г.), в структуре неоткрытых ресурсов газа России прогнозируется 
развитие 42-50 месторождений гигантов (свыше 300 млрд куб. м 
каждое), в том числе 6 – 8 сверхгигантских месторождений (1,0 – 2,5 
трлн куб. м); из них в недрах акваторий – 30 – 34 гигантских и 5 – 6 
сверхгигантских преимущественно в Карском и Баренцевом морях, в 
Охотском море – не более двух гигантов, из которых один (Южно-
Киринское газоконденсатно-нефтяное месторождение) уже открыт и 
находится в разведке [5] . Кроме того, поиск и разведка на 
арктическом шельфе газосодержащих месторождений с реальными 
геологическими запасами менее 100 млрд куб. м до 2030 г. должны 
быть признаны нецелесообразными. 

Согласно экспертным оценкам, к 2040 г. общее производство 
газа в России возрастет до 1 трлн куб. м, данные объемы добычи газа 
будут обеспечиваться нетрадиционным газом (свыше 100 – 150 млрд 
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куб. м в год), что составит не более 1% от их технологически 
извлекаемых объемов (не учитывая газогидраты). 

Таким образом, фактически максимальный уровень 
национального производства природного газа в России с 2041 – 2050 
гг. оценивается в 1,10 трлн куб. м, минимальный уровень будет 
зависеть от мировой конъюнктуры газового рынка (2 – 4 года). 

По всем свойствам традиционный газ качественнее, выгоднее, 
технологичнее, чем нетрадиционный, по крайней мере, на ближайшую 
перспективу (2035 – 2040 гг.). Значительное исчерпание высоко- и 
среднеэффективных запасов и ресурсов сланцевого газа послужит 
причиной более масштабному и повсеместному (на суше России) 
использованию нетрадиционных ресурсов газа [8]. Показательный 
пример – США, которые исчерпали более 85% ресурсов 
традиционного газа, тем самым перешли на добычу сланцевого и 
угольного газов. 

В нетрадиционных коллекторах будет масштабно востребован 
газ, который залегает в низкопроницаемых горизонтах большинства 
гигантских газосодержащих месторождений (Уренгойского, 
Ямбургского, Заполярного, Харасавэйского и др.) ниже промышленно 
газоносного интервала (обычно глубже 3500 м). По экспертным 
оценкам, геологические ресурсы подобных скоплений до глубин 6,0 – 
7,0 км составляют не менее 180 трлн куб. м и сопоставимы с НПР 
традиционного газа (согласно экспертным расчетам ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», 2015 г. – 188-200 трлн куб. м) [5]. 

Разведанные возможности скоплений «плотного» газа, 
значительно ниже, чем традиционного (коэффициенты извлечения для 
«плотного» составляют 0,35-0,50 и для традиционного газа – 0,65-
0,88), но в сравнении со сланцевым, угольным и газогидратным 
газами – связанные формы природного газа с крайне сложными 
условиями промышленного освоения, это «живой» газ [5].  

Следует указать, что во многих регионах мира 
нетрадиционных запасов газа больше, чем нефти. Причинами такого 
факта являются: 

 сланцевый газ в добыче несравнимо легче, экономнее, чем 
нефть; 

 сланцевый газ, «плотный», угольный, газовые гидраты, 
«угольная» и «гидратная» нефть отсутствуют в природе, а точнее с 
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углями связаны проявления и редкие притоки (микроскопления) 
утрапарафиновой, бессернистой нефти; 

 формирование сланцевого газа имеет более широкий 
генетический и термоглубинный диапазон, чем сланцевой нефти. 

Подводя итог, отметим, что такие факторы, как огромная 
площадь на суше СЕА, контролируемая шельфовая область в Арктике 
и на Дальнем Востоке, оптимальная обеспеченность текущими 
запасами сланцевого газа и огромными ресурсами традиционного и 
нетрадиционного газа во всех осадочных бассейнах СЕА. Очевидно, 
что в ближайшие 30-35 лет положение России на мировой газовом 
рынке представляется оптимистичным и оценивается как достаточная.  
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Аннотация: Данная статья посвящена формированию и 

реализации финансовой политики организации с учетом особенностей 
стадий жизненного цикла. Актуальность состоит в том, что 
финансовая политика в современных реалиях является ключевым 
аспектом в развитии организации. В современных научных 
исследованиях, как правило, формирование финансовой политики 
рассматривается в отрыве от изучения стадий жизненного цикла. В 
статье даны рекомендации по управлению финансовой политикой в 
зависимости от стадий жизненного цикла для сотрудников 
финансового отдела, предложены аспекты, которым необходимо 
уделить особое внимание и показатели, которые важно рассчитать. 

Ключевые слова: финансы, финансовая политика, жизненный 
цикл организации, финансовый менеджмент 
 

Эффективность функционирования предприятий зависит от 
правильного выбора и обоснования финансовой политики, 
являющейся важнейшим компонентом общей экономической 
стратегии предприятия. Финансовая политика определяет поведение 
предприятия в рыночной среде, формирует его рыночную позицию в 
зависимости от наличия финансовых ресурсов, методов и 
направлений их использования. 

Финансовая политика организации рассматривается как 
совокупность управленческих и практических действий, 
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направленных на использование финансов для удовлетворения 
интересов ее собственников и достижения целей, поставленных 
управляющей командой. В качестве управляющей команды в фирме 
могут выступать собственник, группа собственников или их 
представительные органы и высшее звено менеджмента [2]. 

Для того чтобы финансовый менеджер точно понимал, какие 
решения в финансовой политике он должен предпринимать в 
зависимости от стадии жизненного цикла организации, разработаем 
ряд рекомендаций. Пользуясь данными рекомендациями, финансовый 
менеджер будет учитывать особенности каждой стадии и снизит 
возможность принятия неэффективных финансово-экономических 
решений. 

1. На этапе зарождения организация существует только в виде 
некой бизнес-идеи, которая только переходит в свое постоянное 
состояние. Данный этап сопровождается поисками своей ниши на 
рынке, закреплением в ней и поисками той концепции, которая будет 
привлекательна для потребителей. Ввиду того что на данном этапе 
организации приходится привлекать и удерживать потребителей, в 
основном, через замедление оборачиваемости дебиторской 
задолженности, появляется потребность в управлении 
платежеспособностью компании. Особый контроль уделяют 
выполнению плана производства, реализации продукции. Необходимо 
также поддерживать оптимальный уровень затрат, а также 
оптимизировать оборачиваемость оборотного капитала и 
обеспечивать его рост [4]. 

Цель финансовой политики на этапе зарождения – управление 
платежеспособностью организации. 

На какие аспекты финансовой политики должен обратить 
внимание финансовый менеджер: 

 контроль за выполнением плана производства и реализации 
продукции; 

 поддержка оптимального уровня затрат; 
 обеспечение роста оборотного капитала; 
 осуществление контроля за поступлением денежных 

средств от реализации продукции / услуг; 
 осуществление контроля за погашением дебиторской 

задолженности; 
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 осуществление контроля за выполнением платежных 
обязательств перед бюджетом, работниками организации, 
поставщиками, кредитными организациями. 

На какие показатели финансовый менеджер должен обратить 
внимание: 

 показатели инвестиционной привлекательности (если 
организация привлекает денежные средства от инвесторов): NPV, PP, 
PI; 

 показатель рентабельности собственного капитала (ROE) с 
целью понять, насколько эффективно был использован вложенный в 
работу организации капитал; 

 показатели оборачиваемости активов (дебиторской 
задолженности, запасов, готовой продукции); 

 показатели ликвидности и платежеспособности. 
2. На этапе развития, начального роста перед организацией 

стоит задача по сосредоточению своих сил на разработке мер по 
управлению оборотным капиталом, операционной прибылью и 
ликвидностью. Также особое внимание следует уделить 
маржинальному анализу, т.к. появляется необходимость воздействия 
на безубыточный объем продаж (преодоление точки безубыточности), 
зависящий от соотношения уровня цен на продукцию, услуги, а также 
от соотношения постоянных и переменных затрат. 

Цель финансовой политики на начальном этапе роста – 
определить объем и структуру текущих активов, источников их 
покрытия и соотношения между ними, которое будет достаточно для 
обеспечения долгосрочной финансовой деятельности [3]. 

На какие аспекты финансовой политики должен обратить 
внимание финансовый менеджер: 

 разработка эффективной политики управления оборотным 
капиталом; 

 управление ликвидностью и платежеспособностью; 
 для снижения порога рентабельности и увеличения зоны 

безопасности необходимо увеличить цены на продукцию и снизить 
удельные постоянные издержки; 

На какие показатели финансовый менеджер должен обратить 
внимание: 
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 показатели оборачиваемости активов (дебиторской 
задолженности, запасов, готовой продукции). 

 показатели ликвидности и платежеспособности. 
3. Этап активного роста подразумевает интенсивный рост 

выручки организации, но важно понимать, что пока что ее доходы 
будут с опозданием следовать за ней. Вполне логично, что 
собственных ресурсов, которые были сформированы за счет прибыли, 
еще недостаточно. Зато появилась возможность привлекать средства 
от инвесторов и кредиторов. Происходит рост денежных потоков от 
операционной деятельности, также на данном этапе формируются все 
условия получить устойчивый поток экономической прибыли [1]. 

Цель финансовой политики на активном этапе роста – 
смещение фокуса с финансовой устойчивости в сторону 
экономического роста. 

На какие аспекты финансовой политики должен обратить 
внимание финансовый менеджер: 

 управление оборотным капиталом; 
 анализ устойчивости и платежеспособности; 
 анализ достаточности имеющегося капитала для текущей 

деятельности организации; 
 изучение потребности в дополнительных источниках 

финансирования; 
 выбор и обоснование заемной политики; 
 анализ перспектив развития компании. 
На какие показатели финансовый менеджер должен обратить 

внимание: 
 показатели оборачиваемости активов (дебиторской 

задолженности, запасов, готовой продукции); 
 показатели рентабельности активов, продаж, собственного 

капитала; 
 показатели финансовой устойчивости и 

платежеспособности; 
 показатель текущих финансовых потребностей (его 

значение поможет определить целесообразность привлеченных 
дополнительных кредитов). 
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4. Стадия зрелости характеризуется стабилизацией денежного 
потока организации. В основном его положительная величина 
формируется за счет притока денежных средств от операционной 
деятельности. Денежный поток от инвестиционной деятельности 
увеличивается в абсолютном значении, т.к. период, связанный с 
активными реальными инвестициями, уже пройден. Денежный поток 
от финансовой деятельности сокращается, т.к. приток от 
долгосрочных кредитов и займов снижается, увеличиваются выплаты 
по полученным ранее долгосрочным кредитам, растет сумма 
дивидендных выплат с целью повышения инвестиционной 
привлекательности. 

На данном этапе снижается финансовый риск. Затраты для 
привлечения капитала также снижаются, но в то же растет доходность 
собственного капитала. Все это формирует финансовую гибкость 
организации, которая влияет на наращивание ее стоимости [4]. 

Цель финансовой политики на стадии зрелости – поддержание 
достигнутого уровня прибыли, устойчивых темпов роста. 

На какие аспекты финансовой политики должен обратить 
внимание финансовый менеджер: 

 эффективное управление затратами; 
 анализ платежеспособности; 
 изучение потребности в дополнительных финансовых 

ресурсах; 
 оптимизация денежных средств; 
 осуществление сбалансированности объемов 

положительного и отрицательного денежных потоков; 
 использование модели бюджетирования, в которой 

политика управления затратами рассматривается через призму 
комплексного управления организацией и влияния любых 
управленческих решений на рыночную стоимость компании. 

 сокращение производственных затрат через повышение 
производительности труда, экономное использование сырья, 
материалов, электроэнергии, топлива, рост эффективности 
использования оборудования, предотвращение непроизводственных 
расходов, брака.  

На какие показатели финансовый менеджер должен обратить 
внимание: 
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 ускорение оборачиваемости оборотного капитала; 
 показатели финансовой ликвидности и 

платежеспособности; 
 показатели рентабельности капитала, продаж, активов; 
 факторный анализ объема продаж (факторы: основные 

средства, оборотный капитал, динамика и структура источников 
финансирования, величина инвестиций). 

5. Особенность стадии спада связана с тем, что происходит 
ориентация на эффективное управление активами с целью 
обеспечения платежеспособности организации через поиск 
дополнительных финансовых источников. К таким источникам можно 
отнести продажу дебиторской задолженности, объектов 
непроизводственной сферы, остановки неэффективных производств и 
т.д. [4]. 

Цель финансовой политики на стадии спада – поиск выхода на 
новый этап развития. 

На какие аспекты финансовой политики должен обратить 
внимание финансовый менеджер: 

 совершенствование учетной политики (нормативный учет 
затрат); 

 проведение агрессивной налоговой политики; 
 исключение нерентабельных и затратных объектов; 
 реструктуризация дебиторской задолженности. 
На какие показатели финансовый менеджер должен обратить 

внимание: 
 показатели финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности; 
 показатели вероятности банкротства 
Таким образом, обеспечение финансовой стабильности и 

жизнеспособности любой коммерческой организации является 
важнейшей задачей ее менеджмента. Решение указанной задачи во 
многом зависит от того, насколько полно и точно на предприятии 
осуществляются анализ и учет имеющихся условий внешней и 
внутренней бизнес-среды, достигнутой ситуации. В современных 
научных исследованиях, как правило, формирование финансовой 
политики рассматривается в отрыве от изучения стадий жизненного 
цикла организации. Учет данной стороны в работе финансового 
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менеджера позволит, по мнению автора, обеспечить повышение 
эффективности принятия управленческих решений в области 
формирования и реализации финансовой политики организации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается теоретические 

основы международных грузоперевозок. Анализируется взаимосвязь 
между транспортными услугами и международной торговлей. 
Описываются исторические закономерности внедрения технологий в 
сектор международных грузоперевозок. В заключении автор уточняет 
определение международных грузоперевозок с учетом структурных 
изменений цифровой трансформации. 

Ключевые слова: международные грузоперевозки, 
транспортные услуги, цифровая экономика 

 
Учеными с середины ХХ в. анализируется взаимосвязь между 

транспортными услугами и международной торговлей как 
теоретически, так и эмпирически. В 1950-х гг. П. Самуэльсон [1] 
представил модель транспортных затрат «айсберг», в которой расходы 
на транспортировку товаров уменьшают некоторую долю стоимости 
товара или их физического количества. П. Самуэльсон полагал, что 
транспорт не является отдельным сектором национальной экономики, 
а представляет собой «неявное потребление товара, находящегося в 
процессе транспортировки». В 1959 г. К. Монета [2] первой оценила 
транспортные издержки в международной торговле и только в 1976 г. 
Р. Фалви [3] включил транспортный сектор в стандартную модель 
торговли,  а также рассмотрел транспорт как услуги, способствующие 
международной торговле. Кассинг в 1978 г. [4] интегрировал 
транспортные расходы в модель Хекшера-Олина-Самуэльсона, 
сравнив с моделью неторгуемых товаров.  
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Д. Хаммелс и А. Скиба в 2002 г. исследовали важность 
экономии за счет масштаба на транспорте, которая отчасти может 
быть обусловлена значительными постоянными издержками торговли, 
и в 2004 г. обосновали несостоятельность широко используемого 
предположения об «айсберге» транспортных расходов [5]. Д. Лауссел 
и Р. Рейзман в своих работах также указывают на существование 
экономии за счет масштаба на транспорте [6]. М. Равн и Э. Маззенга 
оценивают количественные эффекты введения транспортных расходов 
в модель международной торговли [7]. Дж. Кляйнерт и Дж. Спайс в 
2011 г. создали модель международной торговли с эндогенными 
транспортными затратами и изучают влияние транспортных расходов 
на международную торговлю [8]. 

Некоторые экономисты рассматривают взаимосвязь снижения 
транспортных расходов и роста мировой торговли. С. Байер и Дж. 
Бергстранд исследуют, как снижение тарифов и транспортных 
расходов  повлияли на рост мировой торговли [9]. Российский ученый 
А.П. Киреев отмечает, что «… влияние транспортных издержек на 
международную торговлю аналогично влиянию возрастающих 
издержек производства, а именно: приводят к снижению объемов 
торговли (как экспорта, так и импорта), уровня специализации стран 
и, следовательно, размеров выигрыша от торговли» [10]. 

Стоит заметить, что подходы ученых к определению 
«международных грузоперевозок» строились на анализе отдельных 
характеристик данного явления, таких как: процедура, 
инфраструктура, услуга, логистика, международное право. 

Таким образом, правомерно заключить, что эволюционные 
процессы в применении технологий в транспортных услугах 
практически не находили отражение в уточнении их сущности 
учёными. В связи с этим особую актуальность приобретает 
исследование теоретических основ внедрения технологий в сектор 
международных грузоперевозок. 

Правомерно отметить, что до 1960-х годов различные виды 
деятельности, составляющие процесс производства и распределения 
товаров, в основном осуществлялись независимо друг от друга, 
торговля была предметом строгого регулирования, а международные 
перевозки товаров длительными и дорогостоящими. Производителями 
применялись технологии массового производства с целью 
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минимизации себестоимости единицы продукции. Разработка нового 
продукта основывалась главным образом на собственных технологиях 
и мощностях без учета потребностей клиентов. Различные виды 
деятельности, связанные с производством и распределением, 
осуществлялись независимо, без какой-либо координации и обмена 
информацией между различными областями производственных 
компаний. Производство и распределение характеризовались 
большими складскими запасами, которые выступали своеобразной 
подушкой безопасности при любых колебаниях.  

1970-е годы правомерно охарактеризовать началом 
интенсивной глобальной конкуренции, которая вынудила компании 
сократить расходы и предложить более качественные и надежные 
продукты. Постепенно вводилось планирование производственных 
ресурсов в противовес наличию огромных производственных запасов. 
Именно постепенное снижение уровня запасов, сопровождаемого 
сокращением количества непредвиденных изменений в поставках, 
привело к появлению концепции управления цепочками поставок, что 
послужило причиной появления новых операторов, предлагающих 
комплексные услуги, которые до сих пор предлагались отдельно.  

1990-е годы также характеризовались технологическими 
разработками, из которых Интернет, несомненно, является наиболее 
важным. Были разработаны и внедрены специальные протоколы связи 
и электронного обмена данными, что привело к полной электронной 
интеграции цепочек поставок в 2000-х гг. 2010-е годы правомерно 
охарактеризовать началом 4-й промышленной революции, для 
которой характерны значительные технологические разработки, 
которые начали стирать грани между физической, цифровой и 
биологической областями. 

Повсеместное применение прорывных цифровых технологий, 
таких как Интернет вещей, облачные вычисления, анализ больших 
данных, искусственный интеллект, формирует новую парадигму 
мировой экономики ― цифровую. Благодаря непрерывным 
инновациям влияние цифровой трансформации на различные отрасли 
только усиливается, с каждым годом взаимодействие цифровой и 
реальной экономики становится все более масштабным. Технологии 
цифровой экономики меняют принципы, согласно которым 
технологические компании создают, продают и обслуживают свои 
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продукты. Облачные сервисы разрушают привычные бизнес-модели 
во многих секторах, так как выравнивают условия доступа к 
необходимому программному обеспечению и инфраструктуре [11].  

Исследования, касающиеся влияния ИКТ на международные 
грузоперевозки, восходят к 1990-м годам, но в основном они касались 
отдельных областей деятельности транспортных и логистических 
компаний. А. Перего и C. Перотти указывают на фрагментарный 
характер исследований, которые касались конкретных типов 
технологий и были ограничены отдельными типами компании [12]. 
Также белорусские ученые Ивуть Р.Б. и Метик А.А. отмечают, что «… 
до недавнего времени роль информации в логистике не выделялась и 
не рассматривалась особо. Такое невнимание объяснялось главным 
образом недостатком удобных для пользования технологий сбора и 
накопления информации. К тому же специалисты не осознавали в 
полной мере, насколько мощным инструментом повышения 
эффективности логистики могут стать высокоскоростные и 
высокоточные средства информационного обмена» [13]. К основным 
направлениям исследований стоит отнести: 

 использование ИКТ на предприятиях, специализирующихся 
на грузовых перевозках, 

 использование ИКТ в интермодальных перевозках,  
 возможность отслеживания грузов и их содержимого, 

использование технологий RFID на транспорте, 
 управление уровнем запасов и интеграция цепочки 

поставок, 
 разработка и возможное внедрение автономных 

транспортных средств,  
 возможное влияние использования ИКТ на охрану 

окружающей среды. 
Таким образом, правомерно заключить, что международные 

грузоперевозки стали более сложными и дифференцированными за 
последние 30 лет, очевидна возрастающая роль информационных 
потоков. Таким образом, концептуальное представление грузовых 
перевозок исключительно в терминах потоков товаров становится все 
менее актуальным. По мнению автора, в настоящее время в 
результате структурных изменений цифровой трансформации 
экономики международные грузоперевозки правомерно трактовать 
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как многоуровневый процесс управления материальными, 
информационными и нематериальными информационными потоками, 
сопутствующих груз и формирующих более высокую добавленную 
стоимость за счет внедрения и эффективного использования 
элементов цифровой экономики. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию барьеров 
на пути внедрения инноваций в предприятия. Раскрывается сущность 
внедрения инноваций в предприятия. Значение инновационной 
деятельности в современном мире трудно переоценить. Нововведения 
в организации производства, труда и управления открывают перед 
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инноваций и барьеры, мешающие их внедрению. 
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is difficult to overestimate. Innovations in the organization of production, 
labor and management open up huge prospects for companies. Models for 
introducing innovations and barriers to their implementation are described. 

Keywords: innovations, enterprises, ways of implementation, 
barriers 
 

Инновация может быть определена как использование новых 
идей, ведущих к созданию нового продукта, процесса или услуги. 

Важно не только изобретение новой идеи. Она фактически 
"выводит его на рынок", внедряет в практику и использует таким 
образом, что это приводит к появлению новых продуктов, услуг или 
систем, которые повышают ценность или улучшают качество [1]. 
Возможно, это связано с технологической трансформацией и 
реструктуризацией управления. Инновации также означают 
использование современных технологий и нестандартного мышления 
для создания новых ценностей и осуществления значительных 
изменений в обществе [2]. 

Эксперты выделили много типов инноваций, таких как 
"продуктовые инновации", которые подразумевают внедрение нового 
продукта или услуги, которые являются новыми или значительно 
улучшенными. "Инновационный процесс", включающий внедрение 
нового или значительно усовершенствованного способа производства 
или поставки. "Инновации в цепочке поставок", в рамках которых 
инновации трансформируют поиск исходных продуктов с рынка и 
доставку конечных продуктов потребителям. "Маркетинговые 
инновации", результатом которых является эволюция новых методов 
маркетинга с улучшением дизайна продукта или упаковки, это 
продвижение или ценообразование [3]. В данной статье будут 
рассмотрены барьеры внедрения ''инноваций на предприятиях'', 
деятельность которых направлена на поиск и реализацию инноваций в 
целях расширения ассортимента и повышения качества продукции, 
совершенствования технологии и организации производства. 

Почему инновации важны? Исследования подтвердили, что 
все компании хотят быть более инновационными. Один из опросов 
показал, что почти 90% компаний считают инновации приоритетом 
для себя [4]. Вывод состоит в том, что значение инноваций растет и 
значительно возрастает. В современном экономическом сценарии 
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инновационность стала главным фактором, влияющим на 
стратегическое планирование [5]. Было признано, что инновации 
ведут к созданию богатства. Несмотря на то, что эффективность имеет 
важное значение для успеха бизнеса, в долгосрочной перспективе она 
не может поддерживать рост бизнеса [6]. 

Чаще всего планируемая и измеряемая комбинация идей, 
объектов и людей приводит к инновациям, приводящим к новым 
бизнес-идеям и технологическим революциям [7]. Чтобы быть 
названными ценными изменениями, новые продукты и услуги должны 
быть достаточно сильными, чтобы пройти через строгие процессы 
коммерциализации и выйти на рынок [8]. Эксперт по менеджменту 
Питер Друкер сказал, что если устоявшаяся организация, которая в 
наш век нуждается в инновациях, не способна к инновациям, то ей 
грозит упадок и вымирание [9]. Многие организации принимают меры 
по укреплению своей способности к инновациям. Такие компании 
создают надежную операционную систему для инноваций, что 
является важным показателем корпоративной устойчивости. 

Исследования показали, что конкуренция в сочетании с 
высоким спросом является существенным двигателем инноваций. 
Интенсивность конкуренции является определяющим фактором 
инноваций и производительности [9]. Инновации, помимо продуктов 
и услуг, также включают в себя новые процессы, новые бизнес-
системы и новые методы управления, которые оказывают 
значительное влияние на производительность и рост. 

Сегодня мы нуждаемся в инноваторах больше, чем когда-либо 
прежде. Каждая организация и бизнес испытывают на себе влияние 
глобализации, миграции, технологических и интеллектуальных 
революций, а также проблем изменения климата. Инновации принесут 
добавленную стоимость и расширят базу занятости. Инновации 
необходимы для улучшения качества жизни в этих тяжелых условиях. 
Инновации сделают мир лучше для молодого поколения. 

Чтобы стимулировать инновации, компании инвестировали 
миллиарды долларов во внутренний капитал. Тем не менее, согласно 
опросу McKinsey, 94% руководителей недовольны инновационной 
деятельностью своих компаний [9]. В разных отраслях одно 
исследование за другим обнаруживало одно и то же: бизнес просто не 
получает желаемого эффекта, несмотря на все свои расходы.  
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Какие же барьеры встречаются на пути предприятий при 
внедрении инноваций и почему они встречаются? 

Для начала стоит определить, что инновации это не просто 
изобретательность, это нечто иное, создающее ценность. Это не 
только компетенция инженеров и ученых, и она не ограничивается 
разработкой новых продуктов. Процессы могут быть 
инновационными. Маркетинговые подходы тоже могут. Что-то другое 
может быть большим прорывом, но это также может быть 
ежедневным улучшением, которое делает сложное немного проще или 
дорогое более доступным. 

В ходе исследований предприятий было обнаружено, что 
наиболее инновационные организации демонстрируют пять ключевых 
моделей поведения: 

1) они всегда предполагают, что есть лучший способ сделать 
что-то; 

2) они фокусируются на глубоком понимании заявленных и 
неявных потребностей и желаний клиентов; 

3) они сотрудничают по всей организации и за ее пределами; 
4) они понимают, что успех требует экспериментов, быстрых 

итераций и частых неудач; 
5) они позволяют людям принимать взвешенные риски, 

высказывать несогласные мнения и искать необходимые ресурсы. 
Ни одно из этих поведений не вызывает удивления. Просто 

удивительно, что они не встречаются чаще. В конце концов, в детстве 
большинство из нас были творческими, любознательными, склонными 
к сотрудничеству и риску. Но как только мы пошли в школу, а потом 
на работу, это поведение было подавлено. Студентов и сотрудников 
учат, что есть правильный способ делать вещи. Что поднимать 
вопросы и выражать несогласие, даже доброжелательно, рискованно. 
По мере того, как люди усваивают эти правила, мышцы инноваций, 
которые были тонированы в их юности, атрофируются. 

Так почему не использовать данные модели поведения другим 
руководителям для проведения инноваций в своих предприятиях? 

При опросе владельцев предприятий о проблемах, которые 
мешают им внедрять инновации в своё производство, они указывают 
на реальные барьеры, такие как: 
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1) нехватка времени (немногие руководители или организации 
находят время на новое мышление); 

2) восприятие того, что делать что-то по-другому, что-то новое 
не приносит никакой пользы, только затраты; 

3) отсутствие инновационных навыков (большинство 
предприятий не сталкивались раннее с инновациями, они просто не 
знают как внедрить инновация или как создать что-то 
инновационное); 

4) отсутствие инфраструктуры для реализации идей; 
5) организационная инерция. 
Последний барьер является одним из важнейших причин не 

желания внедрения предприятиями инноваций. Большинство 
руководителей считают, что бизнес организован так, чтобы давать 
предсказуемые, надежные результаты – и это именно та проблема и 
главный барьер внедрения инноваций, а именно нежелание 
руководителей предприятий что-то менять. 
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Аннотация: В данной статье автор говорит об успешности 

публичного выступления. Выделены его позитивные и негативные 
элементы. Отмечено, что одним из мощных конфликтогенов при 
публичном выступлении является понятность речи. Перечисляются 
способы избежать погрешностей в речи с привлечением внимания к 
ряду образцов знаменитых публичных выступлений. Сделан вывод, 
что установление причин возникновения «иллюзии понятности» 
важно как для публичного выступления, так и для любого общения 
вообще.  

Ключевые слова: публичное выступление, общение, 
конфликтоген, понятность речи, речевые средства 
 

Вся наша жизнь  связана с общением и напрямую зависит от 
него. Сегодня самый массовый вид общения в социуме – деловое 
общение. Умение успешно вести переговоры, грамотно и правильно 
составлять документы, выражать свои мысли в настоящее время стало 
неотъемлемой частью культуры, конкурентноспособности, 
профессионализма человека.  

Умение общаться – это умение избегать конфликтов. 
Публичное выступление не предполагает прямого диалогового 
общения с аудиторией, что вроде бы гарантирует безконфликтность. 
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Однако даже при самом нейтральном и коротком выступлении могут 
возникнуть несовпадения мнений, оценок, отношений, целей, могут не 
устроить результаты, не понравиться что-то из-за чего-то и «из искры 
возгорится пламя»: пошли обвинения, оскорбления, ссоры (то есть 
увеличился негатив); реплика сменилась дискуссией, перешла в 
дебаты, возникли прения и т.д. (то есть увеличился позитив). 

Цель данной статьи – определить, где та грань, которая 
отделяет позитив от негатива; что именно может быть расценено и как 
конфликтоген, вызывающий отторжение, и как объединяющее начало 
при публичном выступлении.  

Так как все люди разные, у каждого человека свои цели и 
интересы, а современный мир – это постоянные столкновения и 
противостояния в конкурентной борьбе, то мы постоянно окружены 
массой конфликтогенов, а значит, в любой момент можем оказаться в 
эпицентре конфликта. Громогласность и резкость, критика кого-то 
или чего-то, спонтанность, неучет чужого мнения и настроения, 
общение без четкого выстраивания и следования структуре 
аргументов и комментариев – все это  обречено на провал. Хорошее 
начало и окончание выступления и даже любой реплики, 
настроенность на аудиторию и учет ее интересов, способность 
разряжать обстановку – все это позволяет двигаться дальше. Каждый 
из рассмотренных позитивных и негативных элементов заслуживает 
внимания, однако, с нашей точки зрения, одна из основных причин-
конфликтогенов в ходе публичного выступления или просто при 
общении – это понятность речи. Рассмотрим ее более подробно. 

Понятность речи напрямую зависит от отбора речевых 
средств. Правильность их отбора позволяет донести не только 
необходимое, но и раскрыть подразумеваемое, скрытое, подтекстное и 
т.д. 

 Словарный запас русского языка делится на лексику 
неограниченного употребления (хлеб, семья, город) и ограниченного 
употребления (для рассмотрения взяты термины и иностранные 
слова). Однако нельзя не учитывать, что лексика ограниченной сферы 
требует бо́льшего усилия, что восприятие одного человека может 
отличаться от возможности воспринимать другого человека, что 
говорящий и слушающий имеют разные цели, уровень готовности 
восприятия и т.д. То, что мы воспринимаем значения слов одинаково, 
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а тем более одинаково правильно, является иллюзией («иллюзия 
понятности» подробно описана в учебном пособии Л.А. Введенской и 
Л.Г. Павловой [1]). В подтверждение приведем только один факт. 
Слово «ветрило» можно было бы толковать как слово «ветер», 
«мельница», «парус», но в поэзии А.С. Пушкина правильным может 
быть только последнее толкование [3]. Если слушатели неправильно 
понимают то, о чем говорится, следовательно, они не могут усвоить 
преподносимый автором материал. 

Среди причин возникновения «иллюзии понятности» можно 
выделить: 

1. Неумение дать определение слову. Например, значение 
слова беспрецедентный многими объясняется как «беспринципный, 
возмутительный, безразличный». Однако согласно словарному 
толкованию, прецедент – «случай, служащий примером, оправданием 
для последующих случаев этого же рода» [2], а это значит, что 
беспрецедентный – это тот, что не имел прецедента в прошлом. 

2. Восприятие слов через СМИ. Человек не вдумывается в 
смысл часто звучащего слова и не вникает в суть его понятия. Так, 
сейчас по телевизору часто передают слово саммит, но что оно 
означает многие сказать не могут. 

3. Элементарное незнание отдельных терминов. Невладение 
точным смыслом термина искажает содержание высказывания. 
Например, во фразе «Эмбрион холеры очень опасен» вместо 
«эмбрион» нужно говорить «вибрион», так как речь идет о бактерии-
возбудителе, а не о зародыше кого-то. 

4. Неправильное использование иностранных слов. 
Иностранные слова включают: 1) группу слов, уже прочно вошедших 
в состав русского языка (сахар, капуста, свёкла); 2) слова принятые, 
но как иностранные (тротуар, абажур, контейнер); 3) слова 
принятые, но употребляемые в узкой сфере (контракт – это только 
письменное соглашение, а договор может быть и письменным и 
устным). 

5. Неразличение паронимов как русского, так и иноязычного 
происхождения. Например: абонемент – абонент, злой – злостный, 
драматический – драматичный.   

Чтобы избежать всех вышеперечисленных погрешностей в 
речи, можно и нужно применять в ходе публичного выступления: 
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1) синонимический способ – объяснение значения слова через 
знакомые и понятные человеку синонимы, например: альянс – союз, 
соединение;  

2) описательный способ – смысл слова передается 
посредством описания данного понятия, например: конформизм – это 
не имение собственного мнения, точное копирование кого-то или 
чего-то, подражание кому-то; 

3) этимологический способ помогает объяснить значение 
слова через его происхождение, например: нигилист – от латинского 
nihil, то есть ничего. Поэтому так можно сказать о человеке, для 
которого нет авторитетов, который учитывает только свое мнение [4].  

В заключении можно сделать вывод, что, зная о причинах 
возникновения «иллюзии понятности», а также способах ее 
устранения, современный человек может сделать свою речь понятной 
и для себя и для окружающих, а значит, избежать конфликтов и во 
время своего публичного выступления, и в ходе каждодневного 
общения.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается важность развития 

речи дошкольник посредством схем и символов. Так как красивая, 
правильная речь-залог успешного обучении, а наглядный материал в 
виде схем и символов усваивается легче, чем словесный. Для 
подготовки схем и символов можно использовать материалы разных 
методик. Работа по развитию связной речи проводится планово, 
систематически и постоянно. Она охватывает разные виды детской 
деятельности. 

Ключевые слова: развитие связной речи, рассказ, наглядный 
материал, мышление, память 

 
Одной из основных задач дошкольных учреждений является 

обучение детей родному языку, развитие связной речи, т.е. умению 
последовательно, четко излагать свои мысли. В дошкольном возрасте 
расширяется круг общения детей, дети начинают общаться с широким 
кругом людей, особенно со сверстниками, это требует от ребенка 
полноценного овладения средствами общения, основным из которых 
является речь. Начиная с детского сада детей учат говорить не 
отдельными словами, а более распространенными предложениями. 
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Статистика утверждает, что дети приходят в школу с достаточно 
обширным словарным запасом, практически владеют грамматикой 
родного языка: устно спрягают, склоняют, строят предложения, но 
развитие их связной речи приостанавливается, возникает ряд проблем: 
односложная, состоящая из простых предложений речь (так 
называемая «ситуативная» речь); неспособность грамматически 
правильно построить распространенное предложение; бедная 
диалогическая речь; употребление не литературных слов и 
выражений, неспособность построить монолог. А ведь красивая, 
правильная речь-залог успешного обучения [1-7].  

Наибольшие затруднения у детей возникают при составлении 
описательных рассказов о предметах. Дошкольнику в силу его 
физиологических особенностей нелегко самостоятельно определить 
при рассматривании предмета его главные свойства и признаки, 
установить последовательность изложения выявленных признаков, 
удержать в памяти эту последовательность, которая будет являться 
планом рассказа-описания. 

В дошкольном возрасте наглядный материал усваивается 
легче, чем словесный, так как оно доступно детям и развивает 
умственные способности, обогащает словарь, дети учатся сравнивать, 
обобщать. Использование моделей развивает память, уточняет знания 
детей, развивает активность и самостоятельность в усвоении 
информации об изучаемом. 

Задачами педагогической деятельности являются обеспечение 
положительной динамики развития связной речи у дошкольников 
посредством использования схем и символов, развитие у 
дошкольников способность направлять и сосредотачивать внимание 
на определенном объекте, его свойствах и качествах; формирование 
умения у воспитанников составлять схему-модель, удерживать схему-
модель в памяти и использовать ее при составлении описательных 
рассказов; воспитание у детей коммуникативных умений и навыков, 
формировать умение охотно вступать в речевые контакты с 
окружающими, участвовать в коллективных разговорах взрослыми и 
сверстниками. 

Реализации поставленных задач должна способствовать 
предметно-развивающая среда группы. Умело подобранные игрушки, 
игры, пособия, картины способствуют обогащению развития языка 
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детей. В «Зоне развития речи» находятся изготовленные педагогом 
схемы-символы, обозначающие признаки предметов, планы 
описательных рассказов по темам: игрушки, транспорт, предметы 
одежды, предметы посуды, овощи, фрукты, времена года. В «Уголке 
творчества» воспитанникам представлены оборудования и материалы 
для рисования, образцы детских рисунков, схем. Все это стимулирует 
познавательную активность детей, побуждает делать сознательный 
выбор, проявлять инициативу, развивать речевое творчество. 

Речевая деятельность, как правило, не может возникнуть сама 
по себе, речевое общение возникает по определенному поводу, имеет 
конкретную тему, субъектов общения. 

Особая сложность для детей при составлении описательного 
рассказа - определение последовательности (плана), воспроизведение 
ранее полученных представлений. В этом случае воспитатель 
использует схематическую модель. Прежде чем предлагать детям 
схематическую модель необходим, так называемый, 
подготовительный этап, где более применима предметная модель-
набор предметных картинок, составляющих содержание будущего 
рассказа. Каждый ребенок выбирает картинки по собственной 
инициативе. Так формируется умение при помощи предметных 
моделей воспроизводить представления об объекте, отбирались факты 
для рассказа, мысленно представлялась их взаимосвязь, далее 
усложняется задача. В качестве модели используются более 
схематические изображения, имеющие обобщенные значения 
(предметно - схематическая модель). Например, по картинке с 
изображением молока, можно рассказать о том, чем питается кошка, 
где находит еду; по картинке с изображением человека с кошкой - о 
том, что кошка - домашнее животное, человек заботиться о ней, 
ухаживает и другое. В отличие от предметной, предметно-
схематическая модель включает меньше количество изображений. 
Например, «кошка», «тарелка с молоком», «человек». 

И предметная, и предметно-схематическая модель помогают 
детям определять последовательность изложения своих мыслей.  

В результате использования схем и символов дети могут 
последовательно излагать свои мысли, то есть связно рассказывать, 
самостоятельно определяя главные свойства и признаки 
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рассматриваемого предмета, устанавливать последовательность 
изложения выявленных признаков. 

В процессе работы со схемами-символами педагог 
придерживается определенными этапами: формировать способность 
детей заменять слова, словосочетания значками-символами, 
запоминать их; учить зарисовывать, обозначать предметы и явления; 
формировать у детей умение составлять схему– модель, запоминать ее 
последовательность; использовать схему-модель как план рассказа; 
удерживать схему-модель в памяти, пересказывать сюжет, не 
заглядывая в нее; самостоятельно, с помощью символов заполнять 
схему-модель и использовать ее для составления описательного 
рассказа; закреплять изученный материал путем неоднократного 
повторения рассказа с опорой на составленную ранее схему-модель. 

Игры со схемами предлагаются дошкольникам и вне занятий, 
это дидактические игры «Писатель», «Угадай, чего не стало», 
«Забывчивый покупатель», «Самый главный», «Мишкины картинки». 

В игре «Писатель» воспитатель детям предлагает стать 
знаменитым писателем, который придумал рассказ, или сказку о 
каком-нибудь предмете, или объекте. Дети по желанию выходят и под 
аплодисменты зрителей рассказывали подготовленные ими по 
опорной схеме описание реального предмета, картинки, игрушки.  

Еще один интересный вариант игры, используя опорные схемы 
- «Забывчивый покупатель». Воспитатель предлагал детям составить 
рассказ о предмете, не называя его. Затем из группы детей выбирали 
«покупателя» и «продавца». Перед «продавцом» на столе разложены 
муляжи, игрушки, картинки. «Покупатель» говорит, что забыл 
название предмета, который хочет купить. «Продавец» просит описать 
этот предмет. 

После того, как дети хорошо освоили схемы и символы для 
составления описательных рассказов, можно использовать их для 
сравнительных рассказов, для обучения детей самостоятельной 
подготовке вопросов.  

Фрагменты схем и символов хорошо использовать с детьми в 
сюжетно - ролевых играх «Автосалон», «Супермаркет», «Ателье мод». 

Например, в игре «Супермаркет» покупатели по схемам 
рассказывали об овощах и фруктах, которые они хотели бы 
приобрести; в игре «Ателье мод» модельер по схемам представлял 
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демонстрируемую на «подиуме» одежду, а в игре «Автосалон» 
менеджер рассказывал об автомобильных новинках посредством схем 
и символов.    
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Аннотация: В данной статье рассматриваются причины 

возникновения сколиоза, стадии его развития. А также комплекс 
физических упражнений улучшающих физическое развитие и 
включает в себя корректирующие упражнения, основная задача 
которых – исправление искривления позвоночника и формирования 
правильной осанки. 

Ключевые слова: сколиоз, осанка, лечебная физическая 
культура, гимнастика 
 

В наши дни такое заболевание, как сколиоз очень сильно 
распространилось, в особенности на молодых людей, в частности 
подростков. Сколиозом называют тяжелое прогрессирующее 
заболевание позвоночника, которое проявляется в дугообразном 
искривлении во фронтальной плоскости и скручивании позвонков 
вокруг вертикальной оси – торсии. Он начинается и ухудшается 
(прогрессирует) в юности, во время усиленного роста тела, к примеру, 
в пубертатные скачки роста. Уже в школьном возрасте многие 
начинают испытывать дискомфорт в области позвоночника и 
проявляются первые симптомы, такие как ухудшение осанки и 
искривление лопаток или шеи.  

Существуют следующие типы сколиоза:  
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 врожденный сколиоз - характеризуется внутриутробными 
нарушениями развития костей скелета, межпозвонковых дисков и 
хрящевой ткани; 

 приобретённый – формируется под влиянием 
неблагоприятных факторов и воздействий окружающей среды 
(травмы позвоночного столба, слабый мышечный корсет спины, 
постоянное нахождение позвоночника в неправильном положении и 
прочие причины). 

 Примерно в 20% случаев возникают вследствие врожденной 
деформации позвонков. Врожденный сколиоз у детей является 
сложным заболеванием опорно-двигательного аппарата, избавиться от 
которого быстро и навсегда невозможно, в связи, с чем пациент 
должен регулярно проходить обследование и терапию [1, 3]. 

Основными причинами выявления патологии у 
новорожденных являются: 

 наличие дополнительных позвонков и клиновидных 
элементов; 

 расстояние между дужками в различных отделах 
позвоночника; 

 врожденная мышечная слабость; 
 нарушений роста конечностей и их разной длины. 
В медицинской практике различают несколько основных 

видов приобретенного сколиоза: 
 рахитический. Данный вид чаще всего встречается у детей 

школьного возраста. Он характеризуется деформацией позвоночного 
столба на уровне 9-12 грудного позвонка. 

 идиопатический. Самая распространенная форма сколиоза, 
это составляет примерно 80%  всех случаев. По статистике такой вид 
встречается у девочек чаще, чем у мальчиков примерно в 4-7 раз и 
чаще всего выявляется у детей в возрасте от 4 до 6 лет, а также у 
подростков в пубертатный период. 

 паралитический. Является последствием перенесенного 
полиомиелита. Для данного вида характерно быстрое 
прогрессирование с последующей деформацией грудной клетки и 
формированием реберного горба; 

 первичный. Обычно развивается у школьников в связи с 
ношением тяжелого ранца, сидение в неудобной позе длительное 
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время и прочие неблагоприятные факторы, которые непосредственно 
влияют на формирование осанки; 

 статический. Развивается вследствие травм позвоночника, 
тазобедренного сустава, плоскостопия и других нарушениях опорно-
двигательной системы. Облатсь поражения - поясничный отдел 
позвоночного столба; 

 ишиалгический. Возникает в результате тяжелых форм 
ишиаса,  сопровождается искривлением столба в противоположную 
сторону от болезненного участка спины. 

Самым главным фактором, полностью раскрывающим всю 
клиническую картину сколиоза это величина искривления 
позвоночника.  

Обычно применяют четырехстепенную систему В.Д. Чаклина:   
 I степень – Деформация практически незаметна, 

искривление от 5° до 10°.  Точный диагноз возможно установить 
только сделав рентгеновские снимки в нескольких проекциях. На этом 
этапе проявляются опущение головы и сутулость, асимметрия талии; 

 II степень – Деформация становится визуально заметной, 
искривления от 11° до 30°. Угол искривления остается неизменным и 
в горизонтальном, и в вертикальном положении. На рентгенограммах 
явно заметна торсионная деформация позвонков, а также наблюдается 
асимметрия расположения плеч и лопаток; 

 III степень - искривления от 31° до 60°. Возникает 
выпирание реберных дуг впереди, т.е. образуется выраженный 
реберный горб, в связи, с чем двигательная активность позвоночника 
заметно снижается. Ослабевают мышцы в области живота, возникает 
сердечная и легочная недостаточность, отдышка при незначительных 
нагрузках, сильное потоотделение, слабость; 

 IV степень - искривления более 60°. 
На данном этапе характерны : резкие инвалидизирующие 

деформации и скручивания позвонков, реберный горб, значительные 
деформации на обеих сторонах искривления [1-2].  

Одним из ведущих методов консервативного лечения сколиоза 
является лечебная физкультура. Данный вид лечения признают 
ортопеды и вертебрологи (специалисты по проблемам позвоночника) 
всего мира. 
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Комплексы упражнений применяют для патологического 
изгиба позвоночника на начальных этапах. Они являются 
обязательными к выполнению на 3 и 4 стадиях сколиоза. Так как 
сколиоз чаще всего активно развивается в период интенсивного роста 
ребенка, когда все сегменты позвоночника нестабильны, физическое 
воздействие, оказываемое на них, должно быть исключительно 
профессиональным. В противном случае можно нанести серьезный 
вред, тем самым усугубив ситуацию.    

ЛФК (лечебная физическая культура) – самый эффективный 
метод лечения сколиоза, но только при условии, что она проводится 
регулярно. Для разных видов искривления используют разные ЛФК. 
Так, например, при сколиотической деформации назначается 
спортивная нагрузка, вполне выполнимая дома. Более же серьезная 
болезнь – истинный сколиоз, требует более тщательный выбор 
упражнений. 

Положительные стороны ЛФК: 
 нет надобности пить таблетки; 
 ЛФК (лечебная физкультура) помогает вернуть мышцам 

силу и упругость; 
 активизируется работа сердца и лёгких; 
 замедляется или прекращается искривление угла 

позвоночника; 
 человек чувствует бодрость; 
 снимается мышечная усталость. 
Гимнастика выступает важнейшим видом упражнений при 

сколиозе в домашних условиях. Она улучшает физическое развитие  и 
включает в себя корректирующие упражнения. Основная задача – 
исправление искривления позвоночника и формирования правильной 
осанки.  

Виды гимнастических упражнений: 
 стоя перед зеркалом; 
 поддержание правильной осанки, стоя у вертикальной 

плоскости; 
 работая под руководством инструктора; 
 прохождение курса массажа [3]. 
Разминка. Любое упражнение необходимо осуществлять 5-10 

раз: Прислонитесь спиной к стене либо любой другой плоской 
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вертикальной поверхности так, чтобы пятки, икроножные мышцы и 
ягодицы упирались в нее. Выпрямите спину, придавая своей осанке 
анатомически правильное положение. Сделайте пару шагов вперед, 
удерживая эту позу. Дышите ровно. Исходное положение-стоя, руки 
вдоль туловища, ноги на ширине плеч. Начинаем делать приседания, 
руки вытянуты вперед, при этом спина должна оставаться прямой. 
Выполняйте упражнение не торопясь, вдыхайте во время приседания 
и выдыхайте при подъеме. 

Поставьте ноги на ширину плеч, руки в свободном положении. 
На счет "1" вдохните и поднимите обе руки вверх, на счет "2"  
подтянитесь вверх и на счет " 3 " - выдохните, опуская руки. При 
выполнении данного упражнения старайтесь держать спину ровно. 

 Поставьте ноги на ширину плеч, руки вдоль туловища, спина 
выпрямлена. Сделайте 4 круговых движения плечами сначала назад, 
затем вперед. В положении стоя поднимите согнутую в колене ногу 
как можно выше и постарайтесь удержать это положение нескольких 
секунд, затем вернитесь в исходное положение. Повторите движения 
другой ногой. Упражнение выполнятся по 5 раз каждой ногой. 

Основные симметричные упражнения. Лягте на спину, 
поднимите ноги над полом и начните выполнять движения, 
имитирующие работу ножниц. Выполняйте упражнение в 
горизонтальной и вертикальной плоскости. 4 подхода (по 2 на каждую 
плоскость). Продолжительность 1 подхода составляет 30 секунд. 
Исходное положение-на четвереньках. Не разгибайтесь, сядьте на 
пятки ягодицами, положите ладони на пол. Руками двигайте туловище 
сначала влево, затем вправо. Движения не  должны быть быстрыми, в 
каждом положении необходимо задержаться на несколько секунд. 
Выполните 10 таких движений (по 5 в каждую сторону). Встаньте на 
четвереньки (встаньте на колени, наклонитесь вперед и положите руки 
на пол). Ноги и руки должны быть на ширине плеч. В этом положении 
начните выгибать спину вверх, затем, наоборот, вниз. Выполняйте 
упражнение в медленном темпе. Количество подходов-5. 

В положении стоя поставьте ноги на ширину плеч. Руки 
должны находиться в свободном положении вдоль тела. Переместите 
лопатки и удерживайте их в этом положении около 5 секунд 
(используйте для этого грудные мышцы спины), затем вернитесь в 
исходное положение. Повторите эти действия 10 раз.  
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Встаньте на четвереньки. Параллельно полу вытяните левую 
руку вперед, а правую ногу назад. Задержитесь в этом положении на 
несколько секунд, затем измените его, вытянув правую руку вперед и 
левую ногу назад соответственно. Упражнение необходимо повторить 
10 раз.  

Лежа на спине, согните колени и прижмите их друг к другу, 
руки должны быть разведены в стороны, перпендикулярно телу. 
Теперь начинайте поворачивать голову влево, наклоняйте колени 
вправо, затем меняйте направление движения (голова вправо, колени 
влево). В упражнении задействованы шейные и поясничные мышцы, 
его нужно выполнять 7 раз. Лягте на бок, на ту сторону, где есть 
искривление. В область талии нужно положить мягкую подушку. 
Согните ногу в колене, расположенном сверху, и оставьте нижнюю в 
прямом положении. Поднимите верхнюю руку, повесив ее над 
головой, нижней рукой обхватите нижнюю часть шеи. Сохраняйте это 
положение в течение 10 секунд, затем лягте на спину и расслабьтесь. 
Повторите пребывание в этом положении 5 раз.  

После лечебного курса ЛФК, врач обычно назначает другой 
курс упражнений, который направлен на закрепление и поддержание 
достигнутого эффекта здоровой спины. 

Также одним из наиболее действенных упражнений при 
заболеваниях спины является – плавание. Оно является одним из 
самых действенных профилактических занятий. Не пренебрегайте 
возможностью посещать водоемы. 

Наиболее эффективной лечебная гимнастика является на 
начальных стадиях сколиоза и в детском возрасте, до 14 лет, при 
которых одни лишь упражнения, а при необходимости в сочетании с 
мануальной терапией способны остановить прогрессирование 
патологии строения позвоночника и восстановить его здоровье. Когда 
у пациента наблюдается 3-4 степень сколиоза, мануальная терапия и 
ЛФК не способны полностью выровнять и восстановить здоровье 
позвоночного столба, поскольку на этих стадиях болезни уже 
деформированы и ребра, и некоторые внутренние органы [4]. 
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Аннотация: В обзоре на основании литературных источников 

дается характеристика, и анализируются причины возникновения ряда 
орфанных заболеваний, связанных с патологиями в результате 
генетических изменений синтеза ферментов, влияющих на липидный 
обмен. Знания о лизосомальных энзимопатиях до сих пор не 
представлены цельной картиной, чаще всего врачи-терапевты 
сталкиваются с последствиями данных генетических нарушений, 
поэтому ведение больных и прогнозирование течения заболевания все 
еще затруднены. Изучение на клеточном уровне биохимических 
процессов, приводящих к лизосомальным энзимопатиям, позволит 
спрогнозировать раннее выявление заболевания и найти эффективные 
способы их лечения. 

Ключевые слова: орфанные заболевания, гены, мутации, 
лизосомы, ферменты, хромасома, липопигменты 

 
Редкие или орфанные заболевания (англ. raredisease, 

orphandisease) – это угрожающее жизни и здоровью хроническое 
заболевание, которое имеет настолько низкую встречаемость, которые 
требуют применение специальных усилий для предотвращения 
заболеваемости, ранней смертности и повышения качества жизни 
больных. В мире от 6 до 8% людей страдают редкими (орфанными) 
80% которых имеют генетическую природу. Многие такие болезни 
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возникают в детстве, и около 30 % детей с редкими заболеваниями не 
доживают до 5 лет. Существует ряд проблем, с которыми 
сталкиваются люди с орфанными заболеваниями. Например, до сих 
пор отсутствуют регистры медицинских учреждений, в которых 
имеются условия для диагностики и лечения орфанных заболеваний, а 
также специалисты, обладающие необходимым опытом в этой сфере. 
Серьезной проблемой в борьбе с редкими заболеваниями является 
недостаточная информированность о них не только пациентов, но и 
врачей. Врачи территориальных систем здравоохранения из-за 
недостаточного объема знаний об этих заболеваниях не всегда могут 
поставить точный диагноз, что приводит к дополнительным 
проблемам больного и его семьи: не обеспечивается своевременная 
помощь, не осуществляется должный уход, больные не получают 
дотации на дорогие орфанные препараты. 

Большинство орфанных заболеваний носят генетический 
характер, результатом которых является мутация отдельных генов, 
ответственных за синтез  основных ферментов, регулирующих 
определенный метаболизм веществ. Обычно повреждается один из 
имеющихся в организме изоферментов данной группы. Основные 
последствия ферментативных дефектов это уменьшенное образование 
продуктов реакции и накопление ее субстрата, который, как правило, 
депонируется в клетке [2, с. 11]. Также происходит образование 
побочных метаболитов, которые часто становятся токсичными или 
обладают антигенными свойствами в результате их преобразования в 
обходных химических реакциях. Остальные патофизиологические 
состояния обусловлены дефицитом конечных продуктов реакций, 
остановленных в результате метаболического блока. 

В данном обзоре рассматриваются биохимические механизмы 
лизосомных болезней накопления, на примере болезни Гоше, болезни 
Вольмана и болезни Бельяского-Янского, причиной которых являются 
наследственные дефекты гидролитических ферментов, участвующих в 
катаболизме липопротеинов [1, с. 246] и влияющие на липидный 
обмен. 

Болезнь Гоше. Болезнь Гоше (глюкозилцерамидный липидоз), 
– наиболее частая форма наследственных ферментопатий, которая 
развивается в результате мутации в гене GBA, что приводит к 
количественному и/или качественному дефициту активности 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 121 ~ 

катаболического фермента ß-D-глюкоцереброзидазы. Заболевание 
наследуется по аутосомно-рецессивному типу, что предполагает 25%-
й риск рождения больного ребенка у родителей-носителей мутантных 
аллелей. 

Фермент глюкоцереброзидаза состоит из 497 аминокислот и 
присутствует в лизосомах всех тканей и органов, что и объясняет 
мультиорганную природу заболевания. Данный фермент участвует в 
процессе деградации продуктов клеточного обмена (как правило, 
клеток крови), удаляя группу β-D-глюкозы из глюкозилцерамида, что 
является последним шагом в расщеплении гликосфинголипидов в 
лизосомах [3]. В норме при распаде эритроцитов и лейкоцитов 
большинство продуктов их деградации реутилизируется [4, с. 21].  
При Болезни Гоше глюкоцереброзид расщепляется недостаточно, что 
ведет к кумуляции этого субстрата в лизосомах макрофагов 
различных тканей, особенно в макрофагах и моноцитах 
ретикулоэндотелиальной системы (гистиоцитах селезенки, костного 
мозга и лимфатических узлов; купферовских клетках печени; 
остеокластах костной ткани; альвеолярных макрофагах легких; 
меланоцитах кожи; гистоцитах гастроинтестинального и 
мочеполового трактов и перитонеума). Макрофаги, аккумулируя 
данный субстрат, трансформируются, становятся морфологически 
измененными, более крупными, долгоживущими, при 
микроскопическом исследовании имеют пенистую голубоватую 
цитоплазму и большое ядро, смещенное к периферии, присутствуют 
массивные трубчатые отложения липидов, данные измененные клетки 
названы «клетками Гоше» [5]. В последствии клетки Гоше 
стимулируют Т-клеточную систему, вызывая тем самым секрецию 
воспалительных цитокинов и цитотоксических медиаторов. 
Хроническая активация Т-клеточной системы сопровождается 
увеличением продукции моноцитов в костном мозге и в последующем 
экспрессию большого числа макрофагов. Нарушение функциональной 
активности макрофага, принимающего участие в регуляции многих 
жизненно важных метаболических процессов, в частности обмена 
костной ткани и кроветворения, ведет к нарушению метаболизма 
опорно-двигательной системы и к дизрегуляции гемопоэза, которое 
усугубляется тем, что происходит деградация стареющих эритроцитов 
и лейкоцитов, которые богаты гликосфинголипидами [6, с. 14-15]. 
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Скопление большого количества огромных клеток Гоше ведет 
к механическому увеличению паренхиматозных органов, главным 
образом печени и селезенки. Патогенез поражения центральной 
нервной системы имеет несколько теорий. Предполагается, что 
неврологические симптомы вызываются циркулирующим 
глюкозилцерамидом, который проникает в головной мозг и 
кумулируется в нем.  

Болезнь Гоше клинически проявляется в первые месяцы жизни 
ребенка. Характерно нарастание тяжести симптомов. Отмечают 
прогрессирующее увеличение селезенки и печени, отставание в 
физиологическом и психическом развитии, поражение ЦНС; 
развивается гипохромная анемия, лейкопения, тромбоцитопения; 
последняя, по-видимому, обусловливает появление кожных 
геморрагий, носовых кровотечений. 

Поражение ЦНС проявляется увеличением размеров головы, 
умеренно выраженными признаками внутричерепной гипертензии 
отмечается также сходящееся косоглазие, гипертонус мышц шеи и 
гипотония (реже повышение тонуса) мышц конечностей, пирамидные 
симптомы. Характерными признаками в дальнейшем являются 
деменция отсутствие фиксации взгляда, ригидность мышц, 
сменяющаяся опистотонусом. 

Другим схожим по биохимической патологии является 
Болезнь Вольмана, причиной которой является дефицит лизосомной 
кислой липазы. Это редкое аутосомно-рецессивное заболевание 
лизосомного накопления, которое может проявляться в виде тяжелой 
инфальтильной формы. Существует и второй фенотип болезни – 
болезнь накопления эфиров холестерина, которая начинается уже в 
более позднем возрасте и имеет менее фатальное клиническое 
течение. Причиной дефицита этого фермента являются мутации в гене 
LIPAна хромосоме 10 (10q23.31). Два клинических фенотипа при 
одном генетическом дефекте определяются остаточной активность 
фермента лизосомной кислой липазы в связи с гомозиготными или 
сложными гетерозиготными мутациями гена LIPA. Мутации приводят 
к уменьшению или прекращению синтеза фермента: у детей грудного 
возраста, у которых наблюдается менее 1% активности мутантного 
фермента, а у детей старшего возраста и взрослых – приблизительно 
от 1 до 12% [7]. Пациенты, младенческого возраста имеют наиболее 
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быстро прогрессирующее заболевание, признаки которого 
проявляются в первые недели жизни, что приводит к летальным 
последствиям еще до 6-месячного возраста [8]. 

Лизосомно-кислая липаза является ключевым ферментом для 
внутриклеточного липидного обмена, которая регулирует 
внутрилизосомный гидролиз сложных эфиров холестерина и 
триглицеридов [9] Лизосомы при дефиците фермента не в состоянии 
справиться с элиминацией субстрата и накапливают их. Потребность в 
свободном холестерине и свободных жирных кислотах для 
построения мембран и энергообеспечения клетки не удовлетворяется, 
и на поверхности клеточной мембраны экспрессируются рецепторы 
ЛПНП, что приводит к еще большему захвату из крови ЛПНП и 
уменьшению в сыворотке крови ЛПВП. Эти липиды или их 
окисленные производные взаимодействуют с факторами 
транскрипции – белки SREBP (протеин, связывающий 
стеролрегулирующие элементы) и LXR (печеночный Х-фактор), 
которые непосредственно модулируют экспрессию генов, 
участвующих в синтезе и поглощении холестерина и липогенезе. 
Обычно внутриклеточное содержание свободного холестерина 
приводит к SREBP-2-опосредованной регуляции рецепторов ЛПНП, 
что ведет к уменьшенному поступлению холестерина в клетку, а 
также ингибированию по принципу отрицательной обратной связи 
редуктазы гидроксиметилглутарил-кофермента A (HMGCoA), что 
приводит к снижению синтеза холестерина, и стимуляция ацил-
холестерин-ацилтрансферазы, которая приводит к усилению 
этерификации холестерина. В то же время внутриклеточное 
обогащение жирными кислотами приводит к ингибированию 
продукции фосфолипидов и триглицеридов посредством 
опосредованного SREBP-1 подавления синтеза жирных кислот. Когда 
активность лизосомной-кислой липазы отсутствует или снижена, 
сложные эфиры холестерина и триглицериды не разлагаются и 
накапливаются в лизосомах. 

Последующий дефицит внутриклеточного свободного 
холестерина вызывает опосредованную SREBP активацию выработки 
эндогенного холестерина редуктазой HMG-CoA и эндоцитоза через 
рецепторы ЛПНП, а также повышенный синтез аполипопротеина B 
(ApoB) и заметно повышенную продукцию ЛПОНП. Повышенная 
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экспрессия редуктазы HMG-CoA является первичным результатом 
SREBP-2, чувствительного к внутриклеточному истощению 
холестерина, что приводит к повышению уровня свободного 
холестерина. 

Клинически дефицит лизосомной кислой липазы приводит к 
двум основным фенотипам: болезнь Вольмана, начинающаяся в 
младенческом возрасте, и болезнь накопления эфиров холестерина, 
начинающаяся в более позднем возрасте.В качестве первых 
регистрируемых проявлений часто выступают симптомы со стороны 
желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея со стеатореей и вздутие 
живота), а также отставание в росте. Вздутие живота является 
отличительной чертой, обусловленной, в первую очередь, массивной 
гепатоспленомегалией. У приблизительно 50 % детей грудного 
возраста, а также у детей более старшего возраста при 
рентгенологическом исследовании в надпочечниках обнаруживаются 
характерные точечные очаги кальцификации. Также может 
наблюдаться анемия. Более поздние проявления связаны с 
полиорганной недостаточностью, в частности, с циррозом печени и 
печеночной недостаточностью, и включают в себя желтуху и 
кахексию. Эффекты на центральную нервную систему наблюдаются 
значительно реже и связаны с последствием нарушений в других 
органах. 

Еще одним интересным орфанным заболеванием является 
Болезнь Бильшовского – Янского. 

Болезнь Бильшовского – Янского (CLN2) является 
заболеванием из группы нейрональных цероидных липофусцинозов, 
при котором метаболические нарушения затрагивают в первую 
очередь центральную нервную систему, приводя к гибели нейронов, 
активации микроглии, воспалительной демиелинизации и дегенерации 
аксонов [10]. Различия среди нейрональных липофусцинозов 
обусловлены генетической причиной и разницей в кодировании 
определенного фермента, но несмотря на наличие разнообразных 
биохимических этиологий при каждом нейронально млипофусцинозе 
происходит чрезмерное накопление нейрональных и экстра 
нейрональных липопигментов. 

Болезнь Бильшовского – Янского обусловлена мутацией в гене 
TPP1, расположенном на хромосоме 11q15 [11], Этот ген кодирует 
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образование лизосомального фермента трипептидил-пептидазы-1. 
Трипептидил-пептидазы-1, функционируя в лизосоме, отщепляет N-
концевые трипептиды от субстратов и также обладает слабой 
эндопептидазной активностью. Мутации в гене TPP1 значительно 
уменьшают или устраняют ферментативную активность фермента 
трипептидил-пептидазы-1, обуславливая выраженность клинических 
проявлений. Снижение функции фермента приводит к неполному 
расщеплению определенных пептидов, что способствует накоплению 
пигмента липофусцина в лизосомах. Хотя накопление липопигментов 
происходит по всему телу, нейроны являются наиболее уязвимыми к 
повреждению вследствие агрегации липопигментов в нервной ткани. 
Повсеместное накопление липопигментов происходит в основном в 
коре головного мозга и коре мозжечка [12]. Прогрессирующая гибель 
нервных клеток приводит к появлению признаков и симптомов 
нейродегенеративного заболевания, таких как прогрессирующее 
снижение когнитивных и двигательных способностей, ретинопатия, 
вариабельная атрофия мозжечка и миоклоническая эпилепсия, что 
приводит к значительному снижению продолжительности жизни [13]. 
Пациенты обычно умирают в возрасте от 6 до 15 лет. Пациенты, у 
которых болезнь диагностирована в более позднее время, вероятно, 
имеют мутации гена TPP1, которые не приводят к полному 
нарушению функционирования фермента. Функциональная 
способность трипептидил-пептидазы-1 у этих людей выше, чем у тех, 
у кого заболевание начинает прогрессировать в раннем детском 
возрасте. В результате пептидам и другим веществам требуется 
больше времени для накопления в лизосомах и реализации 
повреждения нервных клеток [14]. 

Знания о лизосомальных энзимопатиях до сих пор не 
представлены цельной картиной, чаще всего врачи-терапевты 
сталкиваются с последствиями данных ферментативных нарушений, 
что затрудняет  ведение больных и прогнозирование течения 
заболевания. Также остаются неясными вопросы влияния генов-
модификаторов, эпигенетики и роли внешних факторов. Эти 
недостающие знания отражаются на оценке неоднородности 
фенотипических вариантов энзимопатий. Подбор заместительной 
энзимотерапии требует проведение дополнительных клинических 
исследований и внедрения доступных методов лечения. И так как 
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медицинская наука не стоит на месте и постоянно развивается, то с 
каждым новым пациентом, у которого будет не своевременно 
поставлен диагноз, мы всё чаще и острее будем ощущать недостаток 
наших знаний по данным патологиям. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается изучение 
особенностей и степени взаимосвязи коммуникативных способностей 
и их фактическое влияние на социально - психологический климат 
учебной группы.  

В рамках теоретического исследования систематизированы 
представления по проблеме  коммуникативных способностей у 
студентов, были выделены детерминанты его формирования и 
особенности управления социально-психологическим климатом 
учебной группы. Также мы проанализировали положения касательно 
понятия коммуникация, коммуникативные умения, навыки и 
способности, проследили особенности их формирования в 
студенческом возрасте. Были проанализированы особенности влияния 
коммуникативных способностей на социально-психологический 
климат современных студентов. 

Ключевые слова: коммуникативные способности, 
коммуникативное взаимодействие, микроклимат, социально – 
психологический климат, студенты 
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Изучение навыка коммуникативных способностей, долгое 

время остается актуальной проблемой современного научного знания. 
В - первую очередь, это можно связать с особенностью фактического 
воздействия коммуникативных способностей и их влиянием 
практически на все сферы жизнедеятельности [1-5]. 

Эффективность коммуникативных способностей и их развитие 
изучается во многих теоретических трактатах среди отечественных и 
зарубежных исследователей. Однако, проведя анализ теоретической 
базы,  было выявлено, что в научном сообществе присутствует 
недостаток практических разработок и рекомендаций для улучшения 
коммуникативных способностей, оказывающих фактическое 
воздействие в ключе взаимодействия в мини – группах. 

Мною было изучено фактическое влияние и воздействие 
коммуникативных способностей у студентов на их социально – 
психологический микроклимат в группе. 

Для организации исследования, были использованы методы: 
1) наблюдение; 
2) тестирование; 
3) беседы; 
4) контент анализ. 
Реализация экспериментальной работы, была введена 

поэтапно. А именно: 
Подготовительный. Была произведена первичная диагностика, 

оформлена выборка, подготовлен план дальнейшей работы и 
методическая разработка по улучшению коммуникативных 
способностей, с целью повышения степени социально – 
психологического микроклимата. 

Практический. Был организован и проведен эксперимент по 
эффективности внедрения методической разработки, составлены 
выводы, дана интерпретация. 

Заключительный. Были составлены общие выводы и 
рекомендации. 

В ходе организованного исследования, было установлено 
фактическое наличие трудностей микроклимата в студенческом 
коллективе. Таким образом, была подтверждена необходимость 
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практической разработки по коррекционной работе, направленной на 
улучшение социально – психологического микроклимата в группе. 

Говоря о наличие взаимосвязи коммуникационных 
способностей и степени социально – психологического микроклимата, 
они были установлены посредством корреляционного анализа [6]. 

Итак, организовав и проведя эмпирическое исследование,  
были получены следующие данные: 

В исследовании приняло участие 50 студентов с 
психологического факультета. 

Анализируя результаты, полученные при сравнении данных по 
методике «Изучение психологического климата в учебной группе», 
для двух групп можно говорить о том, что обучающиеся первой 
группы чаще давали высокую оценку таким утверждениям как: 
«студенты хорошо относятся друг к другу», «студенты редко ссорятся 
друг с другом», «студенты часто бывают вместе в свободное от 
занятий время», «студенты всегда считаются с мнениями товарищей», 
нежели обучающиеся второй группы. Это свидетельствует о том, что в 
1-ой группе преобладает благоприятная психологическая обстановка, 
в то время как наличие таких особенностей по этим же параметрам у 
обучающихся 2-ой группы не наблюдается. Также, в первой группе 
обучающиеся более охотно, нежели обучающиеся второй группы 
участвуют в жизни вуза, о чем свидетельствуют высокие оценки на 
утверждения «студенты активно участвуют в общественной работе», 
«студенты довольны результатами своей работы». Следовательно, 
группа I характеризуется более высоким уровнем сплоченности. В 
группе преобладает более благоприятный психологический климат, 
выражающийся в теплых, дружеских отношениях, в совместном 
времяпровождении, взаимовыручке и в активной готовности 
выполнять любую общественную работу, в то время как в группе II 
эти же показатели не столь выражены. Методика «Диагностика 
мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях» (И. Д. 
Ладанов, В. А. Уразаева) нацелена на определение основных 
коммуникативных ориентаций и их гармоничности в процессе 
формального общения. В первой группе 60% исследуемых показали 
высокий и 40% средний уровень общей гармоничности 
коммуникативных ориентаций.  
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Во второй группе эти же показатели равны 45% и 55 % 
соответственно. В первой группе 90% обучающихся показали 
высокую и 10% среднюю ориентацию на принятие партнера; 95% 
показали высокую и 5% среднюю ориентацию на адекватность 
восприятия и понимание партнера; 35% показали высокую и 65% 
среднюю ориентацию на достижение компромисса.  

Во второй группе 70% обучающихся показали высокую и 30% 
среднюю ориентацию на принятие партнера; 80% показали высокую и 
20% среднюю ориентацию на адекватность восприятия и понимание 
партнера; 25% показали высокую и 75% среднюю ориентацию на 
достижение компромисса.  

Таким образом, можно сказать об эффективности внедрения 
предложенной тренинговой программы «Коммуникативность ключ к 
сплочению», направленной на улучшение навыков коммуникативного 
взаимодействия и улучшения социально – психологического климата 
в группе. 
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СЕКЦИЯ 10. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕОЛОГИЧЕСКОЙ КРИВОЙ 
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Аннотация: Впервые для описания реологической кривой 
течения прямого хода измерений вискозиметра ротационного типа, 
характеризующаяся наличием восхождений и спусков напряжений 
сдвига, предлагается использование волновых уравнений затухающих 
колебаний. Данное уравнение, дополненное реологическими 
моделями нелинейно-вязкопластичных жидкостей, позволяет точно 
находить области проявления тиксотропных свойств нефтей. 

Ключевые слова: тиксотропная нефть, реологическая кривая 
течения, ротационный вискозиметр, неньютоновская нефть 

 
Результаты прямого хода измерений тиксотропных нефтей 

отличаются нестабильностью и низкой воспроизводимостью, так как 
параметры реологической кривой течения зависят от предыстории 
состояния нефти (при какой температуре и как долго нефть 
находилась в покое). 

Во время начального неустановившегося сдвига слоистого 
течения, можно выделить два конкурирующих процесса: 

1) Разрушение надмолекулярной структуры начавших 
движение слоев жидкости; 
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2) Вовлечение в движение все новых слоев, структура которых 
еще не подверглась разрушению.  

При этом эти два процесса происходят не равномерно 
относительно друг друга и их взаимное действие приводит к наличию 
5 зон на реологической кривой течения: 

I) Зона начального страгивания, когда началось движение 
подвижного цилиндра после разрушения структуры пристенных слоев 
тиксотропной жидкости; 

II) зона повышения вязкости, связанное с начавшимся 
процессом вовлечения в движение следующих слоев движения с еще 
неразрушенной надмолекулярной структурой, находящихся дальше 
пристенных слоев движения; 

III) зона полного вовлечения в движения всех слоев течения, 
сопровождающее снижением вязкости; 

IV) зона разрушения остаточных островковых 
надмолекулярных образований.  

V) зона полного разрушения надмолекулярной структуры, 
характеризуется совпадением с реологической кривой обратного хода 
вискозиметра. 

Зоны I, II и III характеризуется малой длительностью, что 
иногда их невозможно идентифицировать. Кривая описания в этих 
зонах имеет волновую природу. Пусковой процесс начала движения 
исследуемой тиксотропной жидкости вызывает волну затухающих 
колебаний в реологической кривой течения нефти, проявляющей 
неньютоновские тиксотропные свойства.  

При этом в зависимости от наличия и продолжительности 
нахождения в зоне V, реологическая кривая течения обратного хода 
измерений может смещаться (показано пунктирной линией на 
рисунке). Это нужно учитывать при выполнении технологических 
расчетов режимов работы нефтепроводов и раскручивать подвижный 
цилиндр вискозиметра до максимальных сдвиговых напряжений, 
возникающих на пристеночных слоях перекачиваемого продукта. 
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Рисунок 1 – Типичная реологическая кривая течения тиксотропных 
нефтей 

 
Таким образом, реологическая кривая течения тиксотропной 

нефти в процессе пускового режима характеризуется тремя точками 
экстремума (1, 2, 3).  

Зону IV реологической кривой течения прямого хода можно 
описать нелинейными моделями вязкопластичного течения, например 
асимптотической кривой гиперболического типа [1-4]: 

 𝜏 = 𝜏 + 𝜇�̇� −
(𝜏 − 𝜏 ) ∙ �̇�∆ /

�̇� + �̇�∆ /
, 

где 𝜏  – динамическое предельное напряжение сдвига;
𝜏  – статическое предельное напряжение сдвига; 
𝜇 – пластическая вязкость на прямолинейном участке реологической 
кривой; 
�̇�∆ /  – значение скорости сдвига, при которой отклонение 
напряжения идентифицируемой кривой от прямолинейного участка 
равна половине разности динамического и статического напряжения.

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ   

 

НАУКИ 

 
ская кривая течения тиксотропных 

Таким образом, реологическая кривая течения тиксотропной 
нефти в процессе пускового режима характеризуется тремя точками 

реологической кривой течения прямого хода можно 
ными моделями вязкопластичного течения, например 

 

(1)

динамическое предельное напряжение сдвига; 

пластическая вязкость на прямолинейном участке реологической 

значение скорости сдвига, при которой отклонение 
напряжения идентифицируемой кривой от прямолинейного участка 

динамического и статического напряжения. 



FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: INNOVATION IN THE MODERN WORLD

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 136 ~ 

Для математического описания зон I, II и 
предлагается использовать модель затухающих колебаний для 
описания отклонений от реологической кривой течения (1):

 ∆𝜏 = 𝐴 ∙ 𝑒 ∙ ̇  cos(𝑤 ∙ �̇�), 

где 𝐴  – амплитуда максимальных напряжений сдвига;
𝛽 – коэффициент затухания; 
𝑤 – циклическая частота затухания, которая должна уменьшаться по 
мере движения волны. 

Получаем итоговую формулу для описания реологической 
кривой течения прямого хода измерений вискозиметра для 
тиксотропной нефти: 

 𝜏 = 𝜏 + 𝜇�̇� −
(𝜏 − 𝜏 ) ∙ �̇�∆ /

�̇� + �̇�∆ /
+ 𝐴 ∙ 𝑒 ∙ ̇  cos(

 

Рисунок 2 – Реологические кривые прямого и обратного хода 
измерений вискозиметра при температуре минус 5 °С

 
Рассмотрим применение предлагаемой модели реологической 

кривой течения прямого хода при различных температурах 
тиксотропной нефти и выявим область проявлния тиксотропии 

 
FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: INNOVATION IN THE MODERN WORLD 

 
и III, авторами 

предлагается использовать модель затухающих колебаний для 
описания отклонений от реологической кривой течения (1): 

(2)

амплитуда максимальных напряжений сдвига; 

циклическая частота затухания, которая должна уменьшаться по 

Получаем итоговую формулу для описания реологической 
кривой течения прямого хода измерений вискозиметра для 

(𝑤 ∙ �̇�). (3)

 
Реологические кривые прямого и обратного хода 

измерений вискозиметра при температуре минус 5 °С 

Рассмотрим применение предлагаемой модели реологической 
кривой течения прямого хода при различных температурах 
тиксотропной нефти и выявим область проявлния тиксотропии 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 137 ~ 

товарных нефтей, подготовленных к магистральному 
трубопроводному транспорту.  

Сопоставление результатов аппроксимации лабораторных 
измерений образцов для разработанных авторами моделей (1) и (3) 
проявлялись зоны I, II и III, представлены на рисунке 2. 
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Аннотация: Инновации в современной архитектуре – это 
сочетание множества новых  строительных материалов, передовых 
технологий и ультрасовременных конструктивных элементов с 
традиционными природными формами. Новые возможности в 
профессиональной деятельности открываются перед архитектором 
при условии владения конструкторской грамотностью. Однако, не 
исключается появление проектов, не нашедших свое воплощение в 
реальности. Это связано не только с технической  сложностью самих 
проектов, но и с конструкторской невыполнимостью данного проекта. 
Фантазия архитектора должна иметь под собой основу в форме 
конструкторской грамотности. Только тогда эти проекты, как 
показывает время, найдут свое воплощение в реальности может быть 
не в настоящем, но в будущем. 

Ключевые слова: инновации, архитектор, конструкторская 
грамотность, «бумажная архитектура», архитектурный 
пространственный объект, реальность 

 
Инновации в архитектуре всегда производили впечатление на 

неподготовленного зрителя. Они пробуждают не только сильные 
положительные эмоции, но и критику, а порой и полное неприятие. 
Современную архитектуру отличает применение множества новых  
строительных материалов и передовых технологий, а также сочетание 
ультрасовременных конструктивных элементов с традиционными 
природными формами.  
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Современная архитектура объединяет архитекторов во 
мнении, что архитектурные пространственные формы должны 
отвечать их функциональному назначению, простые и необычные 
формы могут быть прекрасны. В поиске оригинальных форм, 
отвечающих требованиям комфортности, безопасности, 
экологичности и эстетичности, архитекторам помогает 
конструкторская грамотность. 

Конструкторская грамотность – это «осознанное владение 
системой конструкторских знаний, умений и навыков конструировать, 
позволяющих выбирать и создавать архитектурные образы и 
композиции на основе конструкторского мышления, творчества и 
интуиции» [1, с.28]. 

Бархин Б.Г. отмечал, что «понимая основные конструктивные 
принципы построения жилых, общественных и промышленных 
зданий и руководствуясь художественным чутьем, архитектор может 
не только использовать в проектировании новейшие достижения 
инженерной мысли и современные строительные материалы, но «даже 
вызывать эволюцию самих технических методов» [2]. 

В.И. Наумова считает, что «инновации в технической и 
теоретической сферах открывают новые возможности для 
конструкторской деятельности архитектора» [3, с.21].   

Обладая конструкторской грамотностью архитекторы создают 
невероятной красоты формы, которые гармонично вписываются в 
существующую городскую застройку. Примером оригинального 
архитектурного формотворчества может являться творчество 
американского архитектора Даниэля Либескинда: сказочный жилой 
комплекс "Восхождение", возведенный в Ковингтоне, США, 2008г., 
по форме напоминающий гигантский полумесяц; 22-этажное здание 
со стеклянными фасадными панелями синих тонов в сочетании с 
белыми «вставками» бетона, эффектно сливающиеся с небом. Смелый 
взгляд этого архитектора на окружающий мир, сложные и 
одновременно новаторские конструктивные решения позволили ему 
создать невероятные шедевры, поражающие своей необычностью.  

Так как все процессы в конструкторской деятельности 
архитектора взаимосвязаны и взаимозависимы, изучение 
архитектурного пространственного объекта как комплексной системы 
является основой понимания работы его конструкций, поиска 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH: INNOVATION IN THE MODERN WORLD 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 140 ~ 

целесообразного баланса между расчетами и осмыслением процессов, 
происходящих в конструкции. Рассуждая об архитектурном 
конструировании В.А. Пономарев пишет, что «рассматривать 
материальную форму в архитектуре необходимо в единстве ее 
конструктивных и композиционных аспектов, с позиций 
рациональной конструктивно-композиционной организации» [4, с. 
228].  

Таким образом, можно утверждать, что инновационная 
составляющая конструкторской грамотности архитектора заключается 
в следующих действиях: 

 в усвоении методологии целесообразного и 
результативного добывания и применения знаний;  

 в умножении навыков конструирования; 
 в реализации архитектурных творческих идей; 
 в овладении современными научными и техническими 

технологиями в профессиональной деятельности. 
В современной архитектуре имеет место «бумажная 

архитектура», которая представляет собой архитектурные 
пространственные объекты, которые невозможно реализовать в 
жизни. Это связано не только с очень сложными задачами по их 
строительству, но и с конструктивно - технической  невозможностью 
их реализации. Последнее связано с пренебрежением некоторых 
архитекторов к вопросам конструктивной достоверности 
архитектурного пространственного объекта. «Бумажная архитектура» 
- это фантазия, мечты об идеальном архитектурном объекте, поиск 
новых архитектурных пространственных форм.  

Однако, владея конструкторской грамотностью, архитектор 
всегда может доказать реальность своей идеи, добиться ее 
воплощения в жизнь. Примером тому, является архитектор Заха 
Хадид, первая женщина, получившая Притцкеровскую премию. Она 
создала множество амбициозных проектов, которые пугали 
заказчиков смелостью мысли. Большинство из них до сих пор не 
реализованы в жизни. Она выигрывала конкурсы, но ее архитектурные 
объекты, похожие больше на инопланетные существа, так и остались 
на бумаге. Отзываясь о русском авангардизме, она писала: «В русских 
авангардистах меня привлек дух отваги, риска, новаторства, 
стремления ко всему новому и вера в мощь изобретательства».  
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Архитектура нового поколения находится на границе 
архитектуры и инженерии. Знания принципов конструирования 
обеспечивают архитектору свободу творческого выражения, 
позволяют ему правильно наметить новые решения и новые формы, 
соблюдая конструктивную необходимость, определяемую условиями 
строительства и материалами. Конструкторская грамотность 
позволяет архитектору оценивать архитектурный пространственный 
объект как в целом, так и непрерывной его связи конструктивных 
элементов, которые определяют его функциональные, 
конструктивные и эстетические особенности.  

Владение конструкторской грамотностью для архитектора – 
это сегодня необходимость. Владея конструкторской грамотностью, 
архитектор всегда может предвидеть возможный результат своей 
деятельности и находить оптимальные пути его достижения. 
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