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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 543 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ РЕАКЦИИ 

ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАНИЯ МЕДИ В СЕРНОКИСЛЫХ 
РАСТВОРАХ 

 
А.Ю. Колпаков, 

студент 4 курса, напр. «Нефтехимия» 
Н.С. Смирнова, 

студент 4 курса, напр. «Нефтехимия» 
А.Е. Ситникова, 

студент 4 курса, напр. «Нефтехимия» 
А.Г. Макаров, 

 к.х.н., ст. преп.,  
ОГУ,  

г. Оренбург 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические 
аспекты электролитического рафинирования меди. Особое внимание 
уделяется проблеме извлечения меди из шлама. Авторами статьи 
измерено равновесное содержание купроионов в сернокислых 
растворах сульфата меди в различных концентрациях и определена 
активность одно – и двухвалентных ионов меди.  

Ключевые слова: электрорафинирование, обезмеживание, 
купроионы, активность ионов, разность потенциалов 

 
Электрорафинирование является главным техническим 

способом получения меди [3]. Существует две основные причины, 
благоприятствующие процессу электрического рафинирования меди. 
Первая заключается в том, что получается медь высокой чистоты, а 
вторая в возможности попутного извлечения благородных металлов, 
золота и серебра, а также редких элементов, таких как селен, теллур и 
т.д. Исходным сырьем для получения меди являются сульфиды и 
окисленные руды [4]. Для электролиза готовят черновую медь, 
содержащую 98-99 % меди. Остальное составляют примеси, среди 
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которых значительное количество – это золото и серебро. Их 
извлечение при рафинировании практически полностью окупает 
стоимость этого довольно дорогого процесса.  Именно поэтому, в 
настоящее время, не менее 90 % всей добываемой меди подвергается 
электрическому рафинированию.   

В результате электролитического рафинирования получаются 
не только катодная медь, но и шлам. Количество шлама и его состав 
целиком зависят от содержания примесей в анодах. Обычно 
количество шлама составляет от 0, 4 – 1 %. Как правило, в шламе 
содержится 25-30 % меди. Поэтому шламы подвергаются 
обезмеживанию. Процесс обезмеживания, которому может 
предшествовать промывка, сводится к растворению меди в серной 
кислоте в присутствии кислорода воздуха при подогреве пульпы до 
60-70 0С. Операцию обезмеживания проводят в аппаратах, 
обеспечивающих интенсивное перемешивание [2]. Проблема 
извлечения меди из шлама актуальна, но не изучена до конца, что 
может быть связано с большим количеством противоречий в 
современной литературе. Во многих публикациях отсутствуют 
количественные интерпретации и связи с механизмом ионизации 
меди.  

Малоизученным вопросом также являются реакции 
химического диспропорционирования меди. Одни исследователи 
называют эту реакцию основным источником медного порошка в 
шламе, другие отводят ей лишь роль в образовании металлических 
зародышей, третьи – вообще отрицают возможность её протекания в 
процессе растворения медных анодов [5].  Для выяснения этого 
вопроса, авторами статьи установлена истинная концентрация ионов 
одновалентной меди в равновесных условиях, а также изучена её 
зависимость от потенциала электрода и состава электролита.  

В настоящее время в литературе отсутствуют однозначно 
установленные значения констант равновесия и термодинамических 
функций ионов меди (I). Это обусловлено различием в способах 
определения одновалентной меди, присутствием кислорода в 
изучаемой системе, незначительное содержание которого способно 
смещать равновесие в сторону понижения концентрации купроионов, 
а также использование некоторыми авторами значений концентраций 
ионов меди вместо их активности при определении параметров 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 8 ~ 

системы [1]. Именно поэтому возникла необходимость в получении 
систематических данных об активности купро- и куприионов в 
равновесном количестве ионов меди (I) в широком интервале 
концентраций серной кислоты и сульфата меди при различных 
температурах. Авторами статьи подробно рассматривалось равновесие 
в системе (1): 

Cu0 + Cu2+ ↔2Cu+.    (1) 
Для этого измерялось равновесное содержание купроионов в 

сернокислых растворах сульфата меди в различных концентрациях. 
Помимо этого, определялась активность ионов одно – и 
двухвалентных ионов меди. 

В проведенных исследованиях использовался 
потенциометрический компенсационный метод. Исследуемые 
растворы готовились из концентрированного раствора сульфата меди 
с известной концентрацией и серной кислоты. Концентрация 
приготовленных растворов определялась двумя методами: 
электровесовым и иодометрическим в присутствии крахмала. Схема 
установки для потенциометрического определения активности ионов 
двухвалентной меди приведена на рисунке 1.  

Исследуемый раствор помещался в электролитическую 
ячейку, снабженную термостатирующей рубашкой. В качестве 
рабочего электрода использовалась медная проволока марки Моо. 
Электродом сравнения служил меркуриодидный полуэлемент, 
соединяемый с исследуемым раствором и рабочим электродом через 
промежуточную склянку с раствором серной кислоты заданной 
концентрации посредством электролитических мостиков. Потенциал 
электрода сравнения после каждой серии опытов проверялся по 
стандартному хингидронному электроду. Разность потенциалов, 
возникающая в электрохимической цепи, фиксировалась 
потенциометром Р-307 компенсационным методом. Во всех 
исследуемых растворах ЭДС промерялось при пяти различных 
температурах в интервале от 250С до 650С. Все опыты проводились в 
атмосфере инертного газа аргона.  
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Рисунок 1 – Установка для потенциометрического определения 
активностей купроионов и изучения равновесия системы: медь 

металлическая – разновалентные ионы меди 
 
Из справочных данных были найдены коэффициенты 

активности исследуемых растворов сульфата меди, а затем и 
активности ионов меди в данных растворах, результаты представлены 
в таблицах 1 и 2.  

 
Таблица 1 – Значение потенциалов (В) медного электрода цепи (Б) 
при различных температурах. Величины потенциалов приведены 

относительно НВЭ 
Концентрация 

сульфата 
меди, M 

25˚ 35˚ 45˚ 55˚ 65˚ 

0,001 0,2517 0,2575 0,2673 0,2783 0,2907 
0,005 0,2652 0,2765 0,2866 0,2957 0,3144 
0,01 0,2728 0,2841 0,2953 0,3055 0,3169 
0,05 0,2848 0,2982 0,310 0,3241 0,3339 
0,1 0,2901 0,3044 0,3168 0,3287 0,3428 
0,3 0,2995 0,3140 0,3289 0,3430 0,3592 
0,9 0,3113 0,3261 0,3408 0,3557 0,3704 
1,2 0,3167 0,3211 0,3452 0,3607 0,3734 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 10 ~ 

 
Таблица 2 – Активность куприионов в растворах сульфата меди 

Концентрация 
сульфата 
меди, M 

ƒm [106] 
am= ƒm · C, 

10-3·
моль

𝟏𝟎𝟎 г р ля
 ac, 10-3 моль /л 

0,001 0,74 0,74 0,737 
0,005 0,53 2,65 2,642 
0,01 0,41 4,10 4,092 
0,05 0,21 10,50 10,542 
0,1 0,150 15,00 15,165 
0,3 0,0829 24,87 25,735 
0,9 0,0446 40,14 45,278 
1,2 0,0388 46,56 54,475 

 
На основании полученных данных, при условии, что 

активность ионов двухвалентной меди мало изменяется в 
исследуемом интервале температур, были рассчитаны Е0

Cu
2+

/Cu
0 для 

каждого исследуемого раствора. Результаты представлены в таблице 
3. 

 
Таблица 3 – Влияние температуры на величину электродного 

потенциала в растворах с различной концентрацией сульфата меди 
Концентрация 

сульфата 
меди, M 

E0
Cu

2+/Cu
0, B 

25˚ 35˚ 45˚ 55˚ 65˚ 

0,001 0,3405 0,3522 0,3661 0,3803 0,3958 
0,005 0,3414 0,3553 0,3679 0,3806 0,3970 
0,01 0,3434 0,3571 0,3706 0,3832 0,4002 
0,05 0,3432 0,3586 0,3734 0,3879 0,4009 
0,1 0,3439 0,3599 0,3742 0,3885 0,4038 
0,3 0,3465 0,3626 0,3790 0,3947 0,4125 
0,9 0,3510 0,3672 0,3832 0,3994 0,4155 
1,2 0,3540 0,3679 0,3851 0,4018 0,4158 
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Далее математическим способом, с использованием 
уравнения Нернста вычислялись коэффициенты активности 
куприионов.  

Таким образом, в сернокислых растворах сульфата меди 
активность и коэффициенты активности ионов двухвалентной меди 
меняются в зависимости от концентрации серной кислоты и 
температуры, что является указанием на вступление куприионов в 
реакцию комплексообразования.  
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Аннотация: В статье рассматривается метод встречных забоев 

при строительстве тоннелей. В статье освещается  исполнительная 
съёмка при прокладке оси тоннеля. 
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Тоннели представляют собой подземные сооружения, 

имеющие большую длину по сравнению с шириной и высотой. 
Используются для перемещений грузового и легкового транспорта в 
условиях гористой местности. Один из способов строительства 
тоннелей – горный способ через порталы, через стволы и методом 
встречных забоев. 

При строительстве тоннелей необходимо проводить 
геодезические работы, суть которых заключаются в точном 
определении длинны тоннеля, определении положения 
промежуточных шахт и штолен, обеспечении правильной сбойки 
забоев при наименьшей ошибке и разбивке осей тоннелей. 

Строительство тоннелей и подземных сооружений требует 
выполнения большого объема геодезических работ, отличающихся 
многообразием и специфическими особенностями. Эти работы 
ведутся как на поверхности земли, так и под землёй в горных 
выработках. По этой причине их часто называют геодезическо-
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маркшейдерскими работами, особенно в горнодобывающей 
промышленности [1]. 

К примеру, при строительстве тоннеля методом встречных 
забоев план геодезических работ будет следующим:  

1. Необходимо построить на поверхности высотные и 
плановые обоснования. 

2. Составить вдоль трассы тоннеля топографические планы. 
3. Произвести аналитические расчёты, а также подготовить 

проект для выноса в натуру. 
4. Построить подземные высотные и плановые обоснования. 
5. Передать с поверхности необходимые данные 

(дирекционные углы, координаты и т.д.) в подземные выработки. 
6. Провести работы по выносу проекта в натуру. 
7. Использовать при введении щитов геодезическое 

обеспечение. 
8. Необходимо наблюдать за деформациями объекта. 
9. Необходимо составить исполнительные чертежи объекта. 
10. Провести геодезические работы для создания дорог 

(путей) 
Первый этап геодезических работ (планово-высотное 

обоснование) представляет собой работу по нахождению исходных 
высот и координат. При составлении планово-высотного обоснования 
используют теодолит технической точности (рис. 1) и высокоточный 
нивелир (рис. 2). 

Теодолитом технической точности измеряются 
горизонтальные и вертикальные углы, а высокоточным нивелиром 
разности высот между точками. 

Также стоит отметить что при сооружении тоннелей всех 
видов большую роль играет их трассирование, т.е. выбор положения 
оси тоннеля в плане и профиле, вычисление ее геометрических 
элементов и разбивка оси на местности и внутри горного массива, так 
как от этого зависят объемы и стоимость строительства. Решению 
перечисленных задач посвящены специальные разделы геодезии, 
получившие в нашей стране широкое развитие [2]. 
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Рисунок 1 - Теодолит технической точности 
 

 
Рисунок 2 - Высокоточный нивелир 

 
Применяют два способа проектирования трассы: 

геометрический и аналитический [3]. 
Суть геометрического способа заключается в том, что за 

основу при перенесении оси под землёй принимают линии и углы 
вынесенной и закреплённой в натуре оси тоннеля. 

Аналитический метод же представляет собой более сложный 
комплекс расчетов, таких как определение вершин углов поворота, 
решение обратной геодезической задачи для нахождения азимутов 
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трассы. Этот метод применяется в сложных топографических 
условиях 

 В плане трасса состоит из прямых отрезков и круговых 
кривых. Такая запроектированная трасса тоннеля в плане носит 
название разбивочной оси трассы (рис. 3) [3]. 

 

 
Рисунок 3 - Схема трассы тоннеля 

 
Так же на всех этапах строительства необходимо вести 

наблюдения за отклонениями от проектных расчетов, контролировать 
ход строительства, т.е. необходимо вести исполнительную съёмку. 

Исполнительная съёмка представляет собой определение 
реального планово-высотного положения объекта, а также 
определение возможного отклонения объекта от проекта. Также 
исполнительную съёмку можно предъявить в качестве доказательства 
объёма выполненной работы и в качестве подтверждения того, что 
строительство объекта было выполнено в соответствии со 
Строительными нормами и правилами. 

Согласно Строительным нормам и правилам при 
исполнительной съемке подземных инженерных сетей определению 
подлежат: плановые и высотные положения всех углов поворота, 
места изменения уклонов коммуникации, диаметров труб, места 
присоединения ответвлений, пересечения с другими коммуникациями, 
а также другие видимые точки и точки на прямых участках не реже 
чем через 50 м [4].  Исполнительный чертеж составляется на 
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топографическом плане, использованном для разработки проекта и 
дополненном новыми зданиями и сооружениями, к твердым точкам 
которых выполнена привязка сети (рис. 4) [5].  

 

 
Рисунок 4 - Пример исполнительного чертежа подземных 

коммуникаций тоннеля 
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Аннотация: В данной статье приводится работа, направленная 
на уточнение сроков начала машинной уборки хлопка-сырца. 
Установлено, что проведение машинной уборки урожая хлопка при 
повышенных раскрытиях коробочек с высокой полнотой сбора 
вертикально-шпиндельной хлопкоуборочной машиной снижает 
качество собираемого хлопка-сырца. 
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уборки, хлопкоуборочная машина, хлопковое волокно, показатели 
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Важнейшим показателем работы хлопкоуборочной машины 

является качество хлопка-сырца, напрямую влияющее на качество 
волокна, выработанного из собранного хлопка. Основным 
показателем качества хлопка-сырца при этом являются крепость 
волокна, его засоренность примесями и поврежденность семян [1]. 

Максимальное раскрытие на полях наступает в большинстве 
регионов не ранее начала второй декады октября. Если в этот 
календарный период приступить к началу сбора, то период уборки 
увеличивается, возможны неблагоприятные погодные условия, что 
влечет за собой более позднюю уборку остатков урожая хлопка и 
уборку гуза-паи. В целом процесс растягивается на 35 и более дней, 
что приводит  к нарушению агротехнических сроков посева 
последующей культуры (пшеницы), а, следовательно, недобору этой 
продовольственной культуры при уборке в следующем году. 
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Кроме того, более позднее начало уборки по календарным 
срокам хлопкоуборочными  машинами уменьшает реализационную 
стоимость собираемого урожая, что отражается на доходах фермеров. 

Применяя машинный сбор урожая хлопка-сырца при высоком 
раскрытии коробочек, можно иметь определенную экономию 
материальных и трудовых ресурсов. Но при технологии уборки при 
высоком раскрытии получить высококачественное волокно трудно, 
так как биология хлопчатника такова, что качество волокна зависит от 
места расположения коробочек на кусте. Коробочки нижних ярусов 
куста отличаются лучшей зрелостью волокна, более высокими 
технологическими свойствами его по сравнению с коробочками, 
сформировавшимися на периферии куста в более поздний период 
созревания и при большем дефиците тепла.  

При большем раскрытии коробочек (более 60 %) в бункер 
машины попадает и смешивается хлопок-сырец с волокном разной 
степени зрелости. Чем позднее проводить машинный сбор сырца, тем 
меньше из полученного волокна выход холстов и чесальной ленты, 
увеличивается число пороков пряжи, снижается её равномерность, 
возрастает обрывность, что вызывает снижение производительности 
оборудования на текстильных фабриках [2]. 

Ручной сбор, как правило, проводят многократно по мере 
созревания коробочек и начинают его, когда на кустах раскрыто 
несколько коробочек нижнего яруса. В этих условиях отсутствует 
смешивание сырца с разной степенью зрелости волокна и, тем самым, 
качество собранной продукции возрастает. 

Существующие вертикально-шпиндельные уборочные 
аппараты производят двустороннюю двукратную обработку кустов и 
за один проход собирают 80-88 % раскрытого урожая. Полнота сбора 
зависит от множества факторов: урожайности, степени раскрытия 
коробочек, оставшихся на кустах зеленых листьев, габаритов куста, 
высоты расположения нижних коробочек от вершины гребня (рядка), 
наличия сорняков, а также от погодно-климатических условий в 
момент сбора, конструкции шпинделей, степени их загрязнения и т.д. 

Поднять полноту сбора раскрытого хлопка на 3-5 % можно 
различными путями: увеличить кратность обработки кустов за один 
проход; установить шпиндельные барабаны с встречным вращением 
шпинделей; повысить скорость вращения шпинделей; установить 
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коробочкоподъемники; применять прямоточные уборочные аппараты 
более совершенной конструкции и т.д. Все эти решения проверены в 
«БМКБ-Агромаш», НИИМСХ и ИМ и СС АН РУз. 

Прирост полноты сбора возможен также и за счет извлечения 
хлопка из не полностью раскрытых коробочек. В результате в бункер 
машины попадает недозрелая часть урожая, которая, смешиваясь с 
общей массой собранного хлопка, снижает его качественные 
показатели. 

Сравнительные испытания вертикально-шпиндельной и 
горизонтально-шпиндельной машин на САМИС показали, что машина 
ХНП-1,9 собрала с кустов за первый проход 79 % хлопка-сырца (без учета 
подбора), а «Джон-Дир» – 90 %. Однако качественные показатели 
оказались в пользу ХНП-1,9: из хлопка, собранного ею, получено 
волокно с крепостью 4,2 гс, а «Джон-Дир» – 3,9 гс. Это 
свидетельствует о том, что крепость волокна из хлопка, собранного 
горизонтально-шпиндельной машиной, снизилась из-за сбора 
недозрелого хлопка из полураскрытых коробочек. 

Из опытных данных, где основным критерием оценки полноты 
сбора служило качество хлопка-волокна и семян следует, что с 
увеличением полноты сбора хлопка-сырца аппаратами 
хлопкоуборочной машины проявляется тенденция к снижению его 
качества. Подобная закономерность наблюдается, как при малом, так 
и высоком проценте раскрытия коробочек (60,70, 80, 90%).  

Особенно заметно качество хлопка-сырца снижается при 
почти полном раскрытии коробочек. Так с ростом (на 8,4%) полноты 
сбора хлопка собранный сырец имеет разрывную нагрузку 0, 042 Н, 
т.е. он перешел во II промышленный сорт [3]. 

При 60 %-ном раскрытии коробочек и высокой полноте сбора 
сырец соответствует II-сорту. При 70 %-ном раскрытии –к  I-сорту 
относится хлопок лишь при полноте сбора 86,5-88,5 %.  

При 80 %-ном раскрытии собранный хлопок соответствует II-
сорту, т.е. находится на грани перехода в следующий сорт, при 90%-
ном раскрытии при малой полноте сбора (83,2 %) аппарат собирает 
хлопок I-сорта, а с её ростом качество урожая ухудшается по разрывной 
нагрузке от 0,041 до 0,039 Н и относится к II сорту.  

Хлопок-сырец, оставленный на кустах после прохода машины, 
соответствует II-промышленному сорту при невысоких показателях 
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по полноте сбора (85-88 %). С доведением полноты сбора более 88 % 
в коробочках куста остается не выбранным хлопок низкого качества в 
основном III-IV сортов. 

Таким образом, при полноте сбора хлопка-сырца вертикально-
шпиндельными аппаратами более 90 % качество заготавливаемого 
хлопка-сырца снижается на один сорт. 

В связи с введением нового ГОСТа на приемку хлопка 
машинного сбора выросли требования заготовителей к качеству 
сырца. 

Поэтому для определения оптимальных сроков уборки урожая 
машинами, необходимо учитывать формирование качественных 
показателей хлопка-сырца в процессе его созревания и уборки, 
учитывающую крайнюю неравномерность его качественных и 
количественных показателей. Эта неравномерность является 
следствием природных особенностей развития и созревания 
хлопчатника: чем ниже и ближе к центру коробочка хлопка-сырца, 
тем выше в ней зрелость и прочность волокон. 

Математическим моделированием выявлено влияние 
прочностной характеристики волокон, а также начала уборки и темпов 
сбора хлопка-сырца на его качественные показатели установлено, что 
при прочих равных условиях, чем медленнее уменьшается прочность 
волокон с ростом времени с начала раскрытия коробочек, тем лучше 
качество хлопка-сырца, т.е. больше содержание высших сортов.  

Из полученных данных следует, что при уровне раскрытия 
коробочек 60 и 70 % (соответственно 20-й и 25-й дни после начала 
раскрытия) прочность волокон в массе будет относиться к I сорту, при 
80 и 90 % (27–28-й день) – ко II сорту [4]. 

Исходя из этого, для получения волокна I-сорта необходимо 
начинать и заканчивать уборку урожая при раскрытии коробочек 74-
75 %. 

Длительность и начало уборки влияют не только на 
количество, но и на качество хлопка-сырца, оставшегося после 
первого машинного сбора. Чем больше время начала и 
продолжительность уборки при первом машинном сборе, тем меньше 
содержание в хлопке-сырце, оставшемся после первого машинного 
сбора, летучек высших промышленных сортов. 

Таким образом, можно определять количественные и 
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качественные показатели хлопка-сырца как после первого, так и после 
второго машинных сборов и выбрать оптимальные сроки их 
проведения. 

Исходя из вышеизложенного следует, что осуществление 
машинной уборки урожая хлопка при повышенных раскрытиях 
коробочек с высокой полнотой сбора вертикально-шпиндельной 
хлопкоуборочной машиной снижает качество собираемого хлопка-
сырца, что должно быть определяющим фактором выбора начала 
уборки. 
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Аннотация: На основании статистического анализа 

цементирования 157 скважин на Самотлорском месторождении 
показано, что в 67 из них в интервале цементирования 
эксплуатационных колонн были поглощения цементного раствора. В 
результате гидродинамического моделирования для выявления 
причин поглощения в процессе цементирования установлено при 
проектировании работ были использованы некорректные данные о 
градиенте гидроразрыва пласта и коэффициенте кавернозности ствола 
скважины. Фактический градиент гидроразрыва оказался меньше, чем 
по проектным данным, что явилось основной причиной поглощения, а 
заниженный коэффициент кавернозности привел к переподъему 
цементного раствора. Гидродинамическое моделирование на основе 
достоверных исходных данных позволило снизить технологические 
риски при цементирования эксплуатационных колонн.  
 

Ключевые слова: скважины, цементирование, обсадные 
колонны, технологические риски, поглощение цементного раствора 
 

В структуре затрат на нефтегазодобычу по различным оценкам 
расходы на поддержание технического состояния скважин достигают 
20%. Конструкция скважины должна обеспечивать прочность, 
долговечность и герметичность ее крепи, а также изоляцию 
флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород. 
скважины [1, 2]. Поскольку эти свойства скважины формируются в 
процессе ее крепления, то различные осложнения при 
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цементировании обсадных колонн являются технологическими 
рисками, препятствующими выполнению этих требований [3, 4]. В 
связи с этим оценка соответствия при строительстве скважин 
предполагает оценку как технологических процессов, так и качества 
их результата, в частности цементного камня за обсадной колонной 
[5]. 

Качество цементного камня за обсадной колонной зависит от 
свойств тампонажного раствора и гидравлической программы 
цементирования [6, 7]. Для «старых» месторождений, когда 
происходит постепенное снижение пластового давления, 
увеличивается вероятность поглощения тампонажного раствора в 
процессе цементирования. Например, проведенный автором 
статистический анализ цементирования 157 скважин на Самотлорском 
месторождении показал, что в 67 из них в интервале цементирования 
эксплуатационной колонны были поглощения цементного раствора. 
До начала цементирования поглощения были зафиксированы в 25 
скважинах, во время цементирования – в 42. 

С целью выявления причин поглощений автором проведено 
гидродинамическое моделирование с использованием программного 
продукта Halliburton iCem. В качестве примера на рисунке 1 
представлен график изменения во времени расхода, давления, объема 
и плотности закачиваемой жидкости по данным станции контроля 
цементирования. 
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Как видно из графика после закачки 48 м3 продавочной 
жидкости давлении 102 атм (судя по падению давления) в скважине 
началось поглощение. Согласно проектным данным давление 
гидроразрыва Pгрп=445 атм.  

Результаты моделирования процесса цементирования 
представлены на рисунке 2. Расчет гидростатического давления и 
результирующего давления в момент закачки бурового раствора 
выполнены для условий: плотность бурового раствора 1,18 г/см3, 
буферной жидкости – 1,03 г/см3 (объем V=6 м3) и 1,36 г/см3 (объем 
V=8 м3), гельцементный раствор 1,47 г/см3 (V=22,06 м3), цементный 
раствор плотностью 1,89 г/см3 (V=18,08 м3), продавочная жидкость 
объемом V=48 м3 (момент потери циркуляции).  

Как видно из рисунка 2 при продавке на 48 м3 ожидаемое 
давление на устье должно быть 135 атм, а в кольцевом пространстве 
338 атм. В соответствии с проектной документацией давление 
гидроразрыва 445 атм, то есть выше на 107 атм и поглощения быть не 
должно. Поскольку при цементировании поглощение произошло при 
102 атм, то логично предположить, что фактическое давление 
гидроразрыва значительно ниже проектного.  

Следующий пример связан с цементированием 
эксплуатационной колонны 178 мм с потерей циркуляции при 
продавке. По результатам моделирования, давление в конце продавки 
должно составлять 125 атм (рис. 3). 

Из анализа графика станции контроля цементирования и 
технического акта выполнения работы следует, что после закачки 42 
м3 из 50 м3 продавочной жидкости давление на устье составляло 160 
атм вместо плановых 85 атм. Это свидетельствует о переподъеме 
цементного раствора в затрубном пространстве, что в свою очередь 
означает несоответствие проектного объема ствола скважины 
(коэффициента кавернозности) фактическому. 
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В результате моделирования процесса закачки продавочной 
жидкости по исходным данным показали, что давление на устье в 
момент закачки 42 м3 продавочной жидкости равно 85 атм. Также 
стоит добавить, что высота подъема по проектным данным 
гельцементного раствора должна составлять 1072 м, а цементного 
раствора нормальной плотности – 1891 м. 

В свою очередь в результате моделирования процесса закачки 
продавочной жидкости по фактическим данным показали, что 
давление на устье в момент закачки 42 м3 продавочной жидкости 
равно 160 атм, а высоты подъема составляют 422 м для 
гельцементного раствора и 1628 м – для цементного раствора 
нормальной плотности. 

Исходя из моделирования по фактическим данным и 
моделирования по исходным данным видно, что произошел 
значительный переподъем. При этом усредненный расчетный 
коэффициент кавернозности составляет 1,2, при том, что при 
проектировании цементирования он был принят равным 1,3-1,45. 

По данным моделирования в момент закачки 42 м3 
продавочной жидкости прогнозируется гидроразрыв пласта (рис. 4). 

После корретировки проектных данных по давлению 
гидроразрыва и коэффициенту кавернозности на Самотлорском 
месторождении были существенно снижены технологические риски, 
связанные с поглощениями в процессе цементирования 
эксплуатационных колонн. В 2019 году из проанализированных 131 
скважины при цементирования эксплуатационных колонн поглощения 
были зафиксированы в 43 случаях, то есть доля цементирований с 
возникновением поглощений была снижена с 42% до 33%. 

Из изложенного выше следует, что эффективным 
инструментом снижения технологических рисков при 
цементировании обсадных колонн является гидродинамическое 
моделирование на основе достоверных исходных данных. 
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Аннотация: В данной статье исследуются отечественные и 

зарубежные регламенты по расчету токов короткого замыкания. 
Сравниваются отечественный ГОСТ и международные стандарты 
ANSI/IEEE и IEC. В современной российской промышленности 
большая часть электротехнического оборудования представлена 
иностранными образцами, которые рассчитаны по зарубежным 
стандартам. В связи с этим произведен расчет исследуемых моделей 
электросистем по ГОСТ – 52735-2007, МЭК 60909 и ANSI/IEEE с 37. 
Были сопоставлены полученные результаты. 

Ключевые слова: электрические сети, короткие замыкания, 
несимметричные короткие замыкания, метод симметричных 
составляющих, регламенты расчета токов короткого замыкания 

 
В современной российской промышленности большая часть 

оборудования – станков, машин, электроустановок – представлена 
иностранными образцами, которые были спроектированы и 
рассчитаны по зарубежным стандартам ANSI/IEEE и IEC. Однако 
эксплуатируется это оборудование по ГОСТу. В этой связи необходим 
пересчет и сопоставление параметров оборудования, рассчитанных по 
стандартам ANSI/IEEE и IEC с ГОСТом. В последнее время 
госкорпорация «Росатом» ведет строительство атомных станций, 
спроектированных изначально по ГОСТ, за рубежом. Это требует 
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также наличия программных комплексов, которые способны вести 
расчеты как по ГОСТ так и по зарубежным стандартам.  

Метод симметричных составляющих. При расчете коротких 
замыканий наибольшую сложность представляют несимметричные 
короткие замыкания. Вышеперечисленные регламенты используют 
при расчете токов короткого замыкания метод симметричных 
составляющих  [1]. Данный метод был впервые опубликован в 1918 
году C. L. Fortescue, и с успехом применялся особенно тогда, когда 
имело место кратковременное несимметричное нарушение режима. В 
дальнейшем МСС был развит и доработан по отношению к 
несимметричным коротким замыканиям в силовых системах Ч. 
Вагнером и Р. Эвансом, для определения несимметричных параметров 
режимов в трехфазных электрических сетях при допущении о 
симметрии параметров электрической сети. Этот метод предполагает, 
что реальную электрическую схему при протекании в ней 
несимметричного короткого замыкания можно заменить  тремя 
симметричными режимами в трех симметричных трехфазных схемах 
замещения. Допущение того, что схемы замещения отдельных 
последовательностей симметричны,  позволяет упростить расчет 
токов короткого замыкания. Особенностью  метода симметричных 
составляющих является возможность определения параметров режима 
с помощью правила эквивалентности прямой последовательности: т.е. 
эквивалентное сопротивление определяется как сумма сопротивлений 
прямой последовательности и шунта:  

𝐼к =
𝐸э

(𝑍  + 𝛥𝑍 )
,                                     (1) 

где 𝐸э, 𝐼к  – эквивалентное напряжение и ток источников питания; 
𝑍  – суммарное сопротивление схемы замещения прямой 
последовательности; 
𝛥𝑍  –сопротивление шунта. 

Основные международные организации. Основные 
международные организации, разработавшие регламенты по расчету 
токов короткого замыкания приведены в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 – Организации, разработавшие регламенты по расчету 
токов короткого замыкания 

Сокращение 
Оригинальное 

название 
Название на русском 

языке 

IEC 
International 

Electrotechnical 
Commission 

Международная 
электротехническая 

комиссия (МЭК) 

IEEE 
Institute of Electrical 

and Electronics 
Engineers 

Институт инженеров 
по электротехнике и 

электронике 

ETSI 
European 

Telecommunications 
Standards Institute 

Европейский институт 
по стандартизации в 

области 
телекоммуникаций 

CEN 
Comité Européen de 

Normalisation 
Европейский комитет 

по стандартизации 

CENELEC 
Comité Européen de 

Normalisation 
Électrotechnique 

Европейский комитет 
электротехнической 

стандартизации 
 

IEC (International Electrotechnical Commission) – 
международная электротехническая комиссия (МЭК). Она  является 
международной некоммерческой организацией по стандартизации 
электрических, электронных и смежных технологий. Россию в МЭК 
представляет Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии.  

В стандарте МЭК 60909 ток короткого замыкания определен 
так: сверхток, являющийся результатом короткого замыкания в 
электрической системе [3]. Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) – Институт инженеров по электротехнике и 
электронике – международная  некоммерческая ассоциация 
специалистов в области техники. В РФ действует Сибирская, Северо-
Западная (СанктПетербург) и Центральная Российская (Москва) 
секции. IEEE издает третью часть мировой технической литературы, 
касающейся применения радиоэлектроники, компьютеров, систем 
управления, электротехники, принимает участие в разработке около 
900 действующих стандартов [4].  
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В качестве расчетных моделей (рис. 1) были взяты 
трехузловые схемы мощных тепловых и гидростанций с реальным 
оборудованием [5]. 

Тепловые станции: Сургутская ГРЭС-2 (5657,1 МВт), 
Рефтинская ГРЭС (3800 МВт), Костромская ГРЭС (3600 МВт), 
Сургутская ГРЭС-1 (3,268МВт), Рязанская ГРЭС (3130МВт). 

Гидростанции: Братская ГЭС (4500 МВт), Иркутская ГЭС 
(662,4МВт), Жигулёвская ГЭС (2478 МВт), Саяно-Шушенская ГЭС 
(6400), Саратовская ГЭС. 

 

  
Рисунок 1 – Общий вид расчетной модели 

 
Расчет произведем в программных комплексах RastrWin3 по 

ГОСТ – 52735-2007 и NEPLAN (Швейцария), который позволяет 
провести расчет по регламентам МЭК 60909 и ANSI/IEEE с 37. 

Сравнение результатов. Проведя расчет токов 
несимметричного  короткого замыкания для расчетных моделей, 
сравним результаты зарубежных регламентов с ГОСТ. Расчет 
однофазного короткого замыкания в точке «К»  (рис. 1) показал, что 
ток однофазного короткого замыкания, рассчитанный по регламенту  
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МЭК 60909, превышает аналогичный ток, рассчитанный в 
программном комплексе RastrWin3 по ГОСТ – 52735-2007, на 6,76%; а 
ток, рассчитанный по ANSI/IEEE с 37, занижен по отношению к току, 
рассчитанному по ГОСТ – 52735-2007, на 14,36 %. В таблице 2 
представлены погрешности для каждой станции.     

 
Таблица 2 – Сравнение токов однофазного короткого замыкания, 

рассчитанного по регламентам МЭК 60909, ANSI/IEEE с 37 и ГОСТ 

Станции 

Отношение токов 
МЭК 60909 к  

ГОСТ – 52735-2007 
(%) 

Отношение токов 
ANSI/IEEE с 37 к 

ГОСТ – 52735-2007 
(%) 

Сургутская ГРЭС-1 5,647 13,546 
Рефтинская ГРЭС 6,467 14,427 
Костромская ГРЭС 5,769 10,576 
Сургутская ГРЭС-2 6,467 14,427 
Рязанская ГРЭС 6,467 14,427 
Братская ГЭС 6,893 14,885 
Иркутская ГЭС 6,573 14,541 
Жигулевская ГЭС 7,31 16,1504 
Саяно-Шушенская 
ГЭС 

6,573 14,541 

Саратовская ГЭС 9,513 16,1504 
 

Расчет тока двухфазного короткого замыкания в точке «К»  
(рис. 1) показал, что ток двухфазного  короткого замыкания, 
рассчитанный по регламенту  МЭК 60909, превышает аналогичный 
ток, рассчитанный в программном комплексе RastrWin3 по ГОСТ – 
52735-2007, на 5,117%; а ток, рассчитанный по ANSI/IEEE с 37, 
занижен по отношению к току, рассчитанному по ГОСТ – 52735-2007, 
на 11,32 %. В таблице 3 представлены погрешности для каждой 
станции. 
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Таблица 3 – Сравнение токов двухфазного короткого замыкания, 
рассчитанного по регламентам МЭК 60909, ANSI/IEEE с 37 и ГОСТ 

Станции 

Отношение токов  
МЭК 60909 к  

ГОСТ – 52735-2007 
(%) 

Отношение токов 
ANSI/IEEE с 37 к 

ГОСТ – 52735-2007 
(%) 

Сургутская ГРЭС-
1 

7,374 10,584 

Рефтинская ГРЭС 4,695 11,442 
Костромская ГРЭС 5,891 7,692 
Сургутская ГРЭС-
2 

2,565 11,442 

Рязанская ГРЭС 7,297 11,442 
Братская ГЭС 11,276 11,881 
Иркутская ГЭС 5,796 11,553 
Жигулевская ГЭС 0,552 12,831 
Саяно-Шушенская 
ГЭС 

1,781 11,553 

Саратовская ГЭС 3,933 12,831 
 

Расчет тока двухфазного короткого замыкания в точке «К»  
(рис. 1) показал, что ток двухфазного  короткого замыкания, 
рассчитанный по регламенту  МЭК 60909, превышает аналогичный 
ток, рассчитанный в программном комплексе RastrWin3 по ГОСТ – 
52735-2007, на 5,447%; а ток, рассчитанный по ANSI/IEEE с 37, 
занижен по отношению к току, рассчитанному по ГОСТ – 52735-2007, 
на 10,09 %. В таблице 4 представлены погрешности для каждой 
станции. 
 
  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 38 ~ 

Таблица 4 – сравнение токов двухфазного короткого замыкания на 
землю, рассчитанного по регламентам МЭК 60909, ANSI/IEEE с 37 и 

ГОСТ 

Станции 

Отношение 
токов  МЭК 

60909 к  ГОСТ – 
52735-2007 (%) 

Отношение токов   
ANSI/IEEE с 37 к  

ГОСТ – 52735-2007 (%) 

Сургутская ГРЭС-1 3,672 9,597 
Рефтинская ГРЭС 4,477 10,447 
Костромская ГРЭС 0,961 6,7307 
Сургутская ГРЭС-2 4,477 10,447 
Рязанская ГРЭС 4,477 10,447 
Братская ГЭС 4,895 10,889 
Иркутская ГЭС 4,581 10,557 
Жигулевская ГЭС 11,725 10,619 
Саяно-Шушенская 
ГЭС 

4,581 10,557 

Саратовская ГЭС 10,619 10,619 
 

Вывод. До распада Советского Союза отечественные ученые 
входили в состав технического комитета IEC №73 по токам короткого 
замыкания. Но на протяжении последних 30 лет развитие методик 
расчета КЗ в России и за рубежом велось изолированно, что привело к 
существенным расхождениям между ними. Так, расчет по 
международным стандартам несколько отличается от отечественных 
методов расчета из-за ввода специальных коэффициентов коррекции 
сопротивления элементов и метода определения доаварийного 
напряжения. 
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Аннотация: В данной статье дана сравнительная 
характеристика неорганических вяжущих веществ. Проведен синтез 
составов и компонентов для изготовления легкого бетона на основе 
органического наполнителя – костры технической конопли. Изучены 
свойства легких бетонов и даны рекомендации по использованию его 
в строительстве. Исследование показало, что использование легких 
бетонов на основе органических наполнителей в различных 
строительно-монтажных работах является безопасным и 
экологичным. 

Ключевые слова: магнезиальное вяжущее, каустический 
магнезит, доломит, экология, время твердения, геологические 
свойства, прочность 

 
Вводная часть. История магнезиальных вяжущих 

насчитывает много столетий. Для кладки кирпичных стен во многих 
странах древнего мира строители использовали магнезиальные 
цементы на основе фосфата магния из ферментированных 
растительных материалов и обожженной магнезии. В древности была 
замечена высокая совместимость магнезиальных вяжущих с 
древесными материалами. Французский инженер Станислав Сорель 
совместно с немецким химиком Густавом Бишофом изобрел такой 
материал, как ксилолит – смесь магнезиального вяжущего, древесных 
опилок, щепы и мелкого заполнителя. 
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К магнезиальным вяжущим веществам относятся каустический 
магнезит (MgO) и каустический доломит (MgO + CaCO3). Активной 
частью этих тонкодисперсных порошков является оксид магния 
(MgO) [1]. Магнезиальные вяжущие получают с помощью обжига 
магнезита при температуре от 700 до 800℃. При этом происходит 
диссоциация карбоната магния с образованием оксида магния 
(MgCO3→MgO + CO2). При обжиге доломита карбонат кальция 
остается без изменения и является балластной частью вяжущего 
(MgCO3*CaCO3→MgO+CaCO3 + CO2) [2].  

При затворении каустического магнезита и доломита водой 
процессы гидратации протекают достаточно медленно и затвердевший 
камень имеет небольшую прочность, поэтому магнезиальные 
вяжущие лучше затворять раствором хлорида или сульфата магния 
(MgCl2 или MgSO4) – бишофитом. Именно в этом случае процессы 
гидратации протекают быстрее. В процессе затворения водным 
раствором магниевых солей, близких по составу к морским, 
каустический магнезит образует пластическую массу, которая в 
результате твердения превращается в цементный камень [4].  

В таблице 1 представлены свойства каустического магнезита. 
 

Таблица 1 - Свойства каустического магнезита 
№ Свойство Значение Примечание 

1. 
Насыпная 
плотность 

700-800 кг/м3 
уменьшается с 
увеличение тонкости 
помола 

2. 
Сроки 

схватывания 

зависят от 
температуры 

обжига 

начало наступает не 
ранее 20 минут, а 
конец не позднее 6 
часов 

3. Прочность 

в возрасте 28 суток 
- 60-40 Мпа, в 

жестких растворах 
80-100 Мпа 

через одни сутки 
твердения прочность 
бетонов на 
каустическом 
магнезите составляет 
35-50 %, через 7 
суток -  
60-90% 
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Таким образом, каустический магнезит является 

быстротвердеющим и высокопрочным вяжущим, которое находит 
применение при устройстве бесшовных полов из кслилолита, при 
производстве фибролита – теплоизоляционного материала на основе 
смеси каустического магнезита с древесной стружкой, при получении 
теплоизоляционных материалов в виде газомагнезита и 
пеномагнезита, в составе которых могут содержаться и минеральные 
наполнители. 

Магнезиальные вяжущие и изделия на их основе являются 
биологически инертными, экологически безопасными. Современные 
технологии позволяют делать на основе данных веществ стеновые 
материалы, конструкционные брусы, пеномагнолитовые блоки с 
фасадной облицовкой под кирпич или колотый камень, разнообразные 
напольные покрытия, детали интерьера. Следует отметить, что в 
помещениях из материалов на основе магнезиальных вяжущих, 
создается благоприятный для человека микроклимат [4].  

Большинство препятствий на пути массового применения 
магнезиальных вяжущих в строительстве уже преодолены. Так, 
наряду с действующими предприятиями по добыче магнезиального 
сырья были открыты новые месторождения на Урале и в Восточной 
Сибири. Также ведется промышленная добыча бишофита скважным 
методом. Этот уникальный по своему составу экологически чистый 
материал является продуктом кристаллизации солей замкнутых 
водных бассейнов. Однако, для того, чтобы внедрить магнезиальные 
вяжущие в строительную практику в широких масштабах, 
потребуется решить ряд проблем федерального масштаб, таких как, 
разработка государственных стандартов и строительных норм 
касательно магнезиальных вяжущих, и организация добычи и 
переработки магнезиального сырья в промышленных объемах [5].  

Экспериментальная часть. В таблице 2 представлены 
составы смесей легких бетонов на основе магнезиальных вяжущих. 
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Таблица 2 - Составы смесей легких бетонов на основе магнезиальных 
вяжущих 

Сос-
тав 

Сырьевые компоненты, масса % 
Конопляная 

костра 
Цемент 
Сореля 

Гипс 
Бишо-

фит 
Вода 

КБ-1 40 40 - 20 - 

КБ-2 45 45 - 10 - 

КБ-3 40 - 40 - 20 
 

  
Рисунок 1 – полученный образец КБ-1 
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Рисунок 2 – Полученный образец КБ-1 

 
В таблице 3 представлены свойства полученных композитов. 

 
 

Таблица 3 - Свойства полученных композитов 
 

Сос-
тав 

Наименование свойств 
Прочность, 

Мпа 
Водостойкость, масса 

% 
Плотность, 

г/см3 
КБ-1 7,1 48,8 0,528 
КБ-2 7,6 18,8 1,025 
КБ-3 2,9 - 0,62 

 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 45 ~ 

 
Рисунок 3 – Образцы КБ-2 и КБ-1, соответственно, под водой 

 
В ходе данного эксперимента были получены 3 образца 

легкого бетона на основе органического наполнителя. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что по механическим и гидрофизическим 
свойствам образцы КБ-1и КБ-2 являются пригодными для 
дальнейшего использования. 

Вывод. Таким образом, исследования различных составов 
строительных материалов позволяют улучшать их физико-
механические свойства и создавать наиболее безопасные и 
экологические материалы. 
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 Аннотация: В данной статье рассматриваются системы 
ориентации, применяемые на малых космических аппаратах. Большое 
место в работе занимает рассмотрение активных и пассивных систем 
ориентации на аппаратах ТНС и CubeSAT. Проведен анализ 
преимуществ АМСО и ПМСО на примере наноспутников. 
Рассмотрены виды систем разгрузок и их необходимость. 
Представлено сравнение способов управления КА с помощью 
реактивных двигателей и реактивных маховиков. 
 Ключевые слова: малые космические аппараты, активная 
магнитная система ориентации, пассивная магнитная система 
ориентации, системы управления ориентацией, маховичная система, 
реактивный двигатель 

 
Последние годы большую популярность среди участников 

космической деятельности набирают различного рода малые 
космические аппараты (МКА). Этому развитию способствуют 
следующие существенные преимущества: 

 Миниатюризация бортовых систем, появление новых 
схематических решений, что позволяет существенно уменьшить массу 
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аппаратов и решать задачи, ранее решавшиеся «большими» 
аппаратами. 

 МКА относительно недороги, просты в модификации для 
решения определенной задачи, создание радиопомех существенно 
снижено. 

 Отработка новых технологий и решение конкретных задач в 
различных областях науки. 

Одним из классов МКА являются наноспутники. Их система 
ориентации - сложная автоматическая система, объектом управления 
которой является космический аппарат (КА). На их примере 
рассмотрим пассивную и активную системы ориентации. Несмотря на 
малый вес аппаратов, они решают большой ряд задач в том числе: 
испытание новых способов управления полетом, передача данных 
дистанционного зондирования земли, систем электропитания и т.д.  

Пассивная система применяется, когда высокая точность 
ориентации не требуется. Основной задачей является обеспечение 
восстанавливающего и демпфирующих моментов. Точную 
ориентацию геомагнитного поля вдоль вектора индукции продольной 
оси спутника нельзя осуществить из-за неравномерного вращения 
вектора в инерциальном пространстве и изменения его модуля при 
движении центра масс спутника по орбите. Чтобы ориентация была 
более точной необходимо уменьшать амплитуду вынужденных 
колебаний относительно вектора В, так как колебания приводят к 
возникновению резонансов между собственными частотами спутника 
и частотами изменения внешнего магнитного момента.  Для 
рассеивания кинетической энергии вращения спутника после 
отделения от носителя и приведения его в рабочее положение 
устанавливается источник магнитного поля: постоянный магнит 
и(или) гистерезисные стержни, создающие демпфирующий момент. 
Таким образом, на космическом аппарате можно реализовать СО при 
помощи одного постоянного дипольного магнита и 
перпендикулярных к его оси гистерезисных стержней. Момент, 
создаваемый постоянным магнитом, ориентирует спутник по главной 
оси, а гистерезисными стержнями (реализована на технологических 
спутниках ТНС) демпфируется нежелательное вращения [1]. 

Активная магнитная система ориентации (АМСО) 
обеспечивает точность ориентации в диапазоне 1÷10˚ и высокое 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 49 ~ 

быстродействие системы, используя исполнительные органы в виде 
катушек, магнитный момент которых формируется путем протекания 
электрического тока через катушку. Для АМСО существует несколько 
алгоритмов ориентации: алгоритм, имитирующий поведение 
гистерезисного стержня; алгоритм трехосной ориентации, основанный 
на последовательном одноосном управлении.  С помощью АМСО 
можно достичь трехосной ориентации путем установки 
соответствующего числа исполнительных органов или разбив орбиту 
спутника на четыре интервала, в каждом из которых осуществляется 
одноосное управление [2]. 

Если сравнивать две системы можно сказать, что большим 
преимуществом АМСО перед ПМСО на наноспутниках является то, 
что активная СО позволяет управлять величиной и направлением 
магнитного момента, с экономической точки зрения система дешевле 
и проще в изготовлении и применении, а также сокращает время 
выхода спутника на режим требуемой ориентации [3]. 

В системах управления ориентацией используют инерционные 
исполнительные органы (двигатели-маховики и силовые гироскопы). 
Под действием на КА внешних возмущающих моментов происходит 
насыщение по кинетическому моменту, система перестает создавать 
управляющий момент. Для исправной работы необходим сброс 
кинетического момента, т.е. система разгрузки. Для этого к корпусу 
КА прикладывают моменты от внешних силовых полей или от 
реактивных двигателей. Существует несколько видов систем 
разгрузки: маховичные системы, гиросиловые системы, реактивные 
двигатели. 

Маховичные системы используют для работы электроэнергию, 
запасы которой на борту пополняются при помощи солнечных 
батарей. Двигатель-маховик достигает предельной скорости 
вращения, происходит насыщение, выдача момента прекращается. 
Чтобы избавиться от накопленного кинетического момента и для 
приведения органов в исходное состояние на спутнике установлена 
система разгрузки. Данная система представлена на МКА «Метеор». 
Аппарат оборудован электромагнитной системой сброса 
кинетического момента (ССКМ) с маховиков на основе 
взаимодействия магнитной ССКМ с геомагнитным полем Земли. 
Модернизируя аппарат, добавилось требование успокоения КА после 
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отделения от ракеты-носителя. В результате повысилась 
эффективность работы ССКМ оснащенной трехкомпонентным 
магнитометром. 

В Гиросиловых системах используется система силовых 
гироскопов (СГ) – гиродинов. Гиродины создают гироскопический 
момент, действующий через опоры гироскопа. В основе действия 
лежит закон сохранения импульса. Двигатель-маховик раскручивается 
в одну сторону, космический аппарат вращается в другую. Если под 
действием внешних сил КА начал поворачиваться, то следует 
увеличить скорость вращения маховика в ту же сторону, чтобы 
скомпенсировать момент, тогда нежелательный поворот КА 
прекратится. Данная система реализована на МКА «Аист-2Д». 
Аппарат оснащен силовым гироскопическим комплексом, а также 
снабжен магнитной системой сброса кинетического момента. 
Формируя магнитный момент и взаимодействуя с магнитным полем 
земли, система, установленная на аппарате, создает внешний 
управляющий механический момент. Также существует способ 
разгрузки системы СГ с помощью реактивных двигателей (РД). 
Недостатком является то, что использование РД ориентации приводит 
к значительным расходам рабочего тела, доставка которых требует 
значительных затрат. 

Реактивные двигатели требуют больших затрат рабочего тела, 
поэтому в длительных полетах предпочтение отдают разгрузке 
связанной с использованием гравитационного или магнитного полей. 
Исполнительными органами для реактивной системы (РС) ориентации 
являются реактивные двигатели для успокоения КА после отделения 
от ракеты-носителя, поиска ориентиров, стабилизации в орбитальной 
и инерциальной системах координат. Для независимого управления по 
3 осям необходимо 6 двигателей, которые расположены на большом 
расстоянии от центра масс. Реактивные двигатели создают большой 
управляющий момент, поэтому система обладает высоким 
быстродействием [4]. 

Если сравнивать управление КА с помощью РД и реактивных 
маховиков (РМ), то РМ обладают рядом преимуществ: уменьшение 
величины вращательного импульса от управляющего момента, 
который воздействует на КА, дозирование импульса управляющего 
момента для более точного поддержания ориентации КА.   
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Аннотация: На сегодняшний день для эффективного 

управления деятельностью предприятия и улучшения его финансовых 
результатов необходимо проводить оценку работы предприятия и 
выявлять факторы, влияющие на его рентабельность. К основной 
части финансового анализа можно отнести оценку прочих доходов и 
расходов организации, которая позволяет определить эффективность 
выполнения плана прибыли предприятия. Применение финансового 
анализа позволяет снизить влияние прочих расходов на финансовые 
результаты организации. 

Ключевые слова: прочие доходы, бухгалтерская отчетность, 
анализ, прочие расходы, метод 

 
Анализ и оценка прочих доходов и расходов являются частью 

финансового анализа и направлены на изучение определенной 
совокупности показателей, отраженных в отчете по состоянию на 
определенную дату.  

Результаты деятельности предприятия являются индикаторами 
его платежеспособности и финансовой устойчивости. Поэтому 
каждому предприятию целесообразно проведение сбалансированной 
политики по поддержанию и укреплению финансового состояния. 
Прочие доходы и расходы играют значительную роль при 
формировании  финансовых результатов. Так, при относительно 
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большом размере выручки, организация может и не получить прибыль 
из-за наличия прочих расходов. И наоборот, организация с 
минимальной выручкой может быть рентабельной за счет полученных 
прочих доходов.  

Источниками информации при проведении анализа прочих 
доходов и расходов являются ф.2 "Отчет о финансовых результатах", 
ф.4 "Отчет о движении денежных средств". Кроме того, организация 
может, исходя из принципа существенности, привести информацию о 
прочих доходах и расходах более подробно, в виде отдельных таблиц 
в составе форм годового отчета, а также в пояснительной записке к 
нему [3]. 

Основными задачами анализа  являются: 
1) анализ динамики и структуры прочих доходов и расходов; 
2) определение факторов, и степень их влияния на величину 

прочих доходов и расходов; 
3) определение влияния величины прочих доходов и расходов 

на размер прибыли и уровень рентабельности; 
4) оценка работы предприятия и разработка мероприятий по 

использованию выявленных резервов. 
При проведении анализа используются следующие методы: 

горизонтальный анализ, вертикальный анализ, факторный анализ и др. 
[2]. 

Анализ прочих доходов и расходов целесообразно начать с 
изучения динамики показателей прибыли предприятия, поскольку 
прочие доходы и расходы в определенной степени формируют их 
состав.  По каждому виду прочих доходов и расходов 
устанавливаются причины и виновники возникновения, а также 
своевременность принятия мер к взысканию (погашению) 
задолженности.  

В процессе анализа используются данные по операционным, 
внереализационным и чрезвычайным доходам и расходам. Сначала 
изучают их динамику, после этого рассматривают отдельные виды 
доходов и расходов, причины и следствия их образования [1].  

К операционным  доходам относятся: 
1) проценты  к получению по облигациям, депозитам,     по 

государственным ценным бумагам;  
2) доходы  от участия в других организациях; 
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3) доходы от реализации основных  средств и иных активов и  
т.п. 

Операционные расходы включают: 
1) выплату процентов по облигациям, акциям, за 

предоставление организации  в пользование денежных средств  
(кредитов, займов); 

2) расходы организации по содержанию законсервированных  
производственных мощностей и  объектов; 

3) расходы, связанные с аннулированием производственных  
заказов; 

4) расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг  
(оплата консультационных и посреднических  услуг, депозитарных и 
т.п.). 

Внереализационные доходы и расходы включают: 
1) прибыль (убыток) прошлых лет, выявленные в отчетном  

году.  
2) курсовые  разницы по операциям в иностранной  валюте; 
3) полученные  и выплаченные пени, штрафы и  неустойки; 
4) убытки от списания безнадежной дебиторской 

задолженности, по которой истекли  сроки. 
В заключение анализа разрабатываются конкретные 

мероприятия, направленные на предупреждение и сокращение прочих 
расходов и увеличение прочих доходов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что анализ прочих 
доходов и расходов способствует устранению упущений в работе 
финансовой, бухгалтерской, контрольной и юридической служб 
предприятия [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема перехода 

на четырехдневную рабочую неделю в России. Приведены примеры 
западных стран с наименее загруженным графиком работы. 
Проанализированы как положительные, так и отрицательные стороны 
нововведения. Помимо этого, представлено мнение граждан по поводу 
сокращение рабочей неделе. Также изучены последствия при переходе 
работников на сокращенную рабочую неделю 

Ключевые слова: сокращенная продолжительность рабочего 
времени, рабочая неделя, производительность и эффективность труда, 
положительные и отрицательные стороны 

 
13 августа 2019 года Федерация независимых профсоюзов 

России (ФНПР) выступила с предложением внедрить на территории 
страны четырехдневную рабочую неделю. Это связано с тем, что во 
многих западных стран рабочая неделя длится менее сорока часов в 
неделю.  

Согласно статье 91 Трудового кодекса Российской Федерации: 
«Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю» [1]. А также каждый работник имеет 
право на выходные дни. При пятидневной рабочей неделе выходными 
днями считается суббота и воскресенье, при шестидневной рабочей 
неделе - только воскресенье. 

По данным Организации экономического сотрудничества и 
развития в 2018 году рейтинг стран с наименее загруженным 
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графиком работы возглавили скандинавские страны - Дания, 
Норвегия, Швеция. В странах, занимавших первые позиции, рабочая 
неделя длится не более 33 часов. В Германии, Швейцарии и Бельгии - 
35. Франция - не более 35-36 часов [2]. 

Чаще всего в России в различных организациях применятся 
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. Поэтому можно 
сделать вывод о том, что средняя продолжительность рабочего дня 
составляет 8 часов. Однако стоит отметить, максимальное время 
трудовых часов в неделю - 40 часов и нижняя граница не установлена 
[3].  

Введение данной реформы носит как положительный, так и 
отрицательный характер. Основным положительным моментом 
является то, что введение такой нормы поможет снизить 
эмоциональную и физическую нагрузки на работников и повысить их 
производительность труда. Эксперты в области организации труда 
отмечают, что только первые 3 часа являются эффективными для 
трудовой деятельности. После этого человек начинает уставать, 
становится рассеянным, снижается производительность труда [4].  

Введение четырёхдневной рабочей недели также имеет 
отрицательные последствия, которые могут повлиять не только на 
производительность труда предприятия, но и на экономику страны в 
целом. Переход на четырехдневную рабочую неделю в России может 
привести к снижению экономики страны, а именно ВВП страны 
может уменьшиться на 20% [5]. Помимо этого, врачи утверждают, что 
при переходе на сокращенную неделю у людей появляется еще один 
свободный день. И при наличии у них свободного времени, они не 
занимаются различными активностями, спортом или саморазвитием, 
они просто начинают бездельничать. Также отмечается, что при 
наличии еще одного выходного увеличится количество вредных 
привычек у россиян [6].  

Стоит отметить, что работодатели относятся к данному 
нововведению не очень положительно и не спешат уменьшать 
количество рабочих дней. Это связано с необходимостью 
модернизировать и улучшить систему работы предприятия для 
поддержания производительности труда. Однако это процедура 
является затратной как по времени, так и материальным ресурсам.  
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По данным Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) (Рисунок 1) мы видим, что большинство граждан не 
поддерживают данное нововведение, они не готовы к переменам. 
Только 25% населения положительно отнесутся к изменениям [7]. 

 
 

 
Рисунок 1 - Мнение граждан по поводу сокращения  

рабочей недели 
 

 
Также граждане рассказали о плюсах и минусах при переходе 

на четырехдневную рабочую неделю. Они отметили следующие 
преимущества четырёх дневной рабочей недели: 

 улучшение здоровья - 22%; 
 возможность больше времени уделять семье - 17%. 
К негативным последствиям россияне отнесли: 
 уменьшение зарплаты - 43%; 
 увеличение количества вредных привычек - 14%; 
 падение производительности труда - 7%. 
В заключении можно сказать о том, что введение 

четырехдневной рабочей недели в России является очень трудоемким 
процессом. С одной стороны, при принятии данной реформы, у людей 
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будет больше выходных и будет больше времени на отдых. 
Сокращенная рабочая неделя поможет высвободить больше времени 
на личные нужды граждан. Они смогут плотнее заняться своим 
здоровьем и досугом. С другой стороны, при введении такой нормы, 
есть риск уменьшения ВВП страны, уменьшение производительности 
труда, а также риск повышения количества заболеваний.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос борьбы с 

телефонным мошенничеством. Представлены наиболее 
распространенные схемы телефонного мошенничества, а также 
приведена его статистика. Описаны различные виды ответственности 
за телефонное мошенничество.  

Ключевые слова: телефонное мошенничество, хищение, 
злоупотребление доверием 

 
Телефонное мошенничество известно давно – оно появилось 

после всемирного распространения мобильных устройств. Это одно из 
ключевых путей совершения преступлений, имеющие цель 
обогащение за счет чужих средств, путем обмана собеседника по 
телефону. В настоящее время, когда почти каждый человек имеет 
мобильный телефон, случаи мошенничества наращиваются.  Каждый 
год мошенники изобретают новые схемы, они хорошо ориентированы 
в психологии людей, заставляя собеседника раскрыть всю его личную 
информацию о себе или совершить те или иные действия.  

Наиболее распространенные схемы мошенничества по 
телефону это: обман – требование выкупа или взятки за освобождение 
как-бы из отделения полиции родственника или друзей; SMS-просьба 
о помощи – просьба перевести на данный номер сумму денег, 
используя обращение «мама», «друг» и т.п; телефонный номер-
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«грабитель» - платный номер, позвонив на который со счета 
звонившего списываются деньги; выигрыш в лотерее – мошенники 
упрашивают приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить коды 
либо перевести крупную сумму на свой счет, а потом ввести 
специальный код; простой код от оператора связи – предложение 
услуги или других выгод, достаточно вести код, который с Вашего 
счета спишет денежную сумму; штрафные санкции и угроза 
отключения номера – якобы за нарушение договора с оператором 
мобильной связи; ошибочный перевод средств – просят вернуть 
деньги, а потом дополнительно снимают сумму; услуга, якобы 
позволяющая получить доступ к SMS и звонкам другого человека.  

Действия телефонных мошенников классифицируются по ст. 
159 УК РФ как мошенничество, то есть умышленные действия, 
направленные на хищение чужого имущества или приобретением 
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием [1]. По данным Генпрокуратуры Российской Федерации за 
период январь-февраль 2019 года было зарегистрировано около 157 
тыс. случаев хищения чужого имущества, совершенного путем 
мошенничества – в том числе с использованием телефонной связи.  Из 
них с января по июнь 2019-го зарегистрировано 105 681 дело. Что на 
5,4% больше, чем за первые шесть месяцев 2018-го. Число дел, 
которые были переданы в судебные органы снизилось на 5,8%, до 22 
195. Количество дел, приостановленных из-за проблем с 
установлением обвиняемого, увеличилось на 6,3%, до 65 221 дела. 
Также число дел по ст.159.3 УК РФ (мошенничество с 
использованием электронных средств платежа) увеличилось примерно 
в восемь раз, что составило 6 613 случаев. 

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского» каждый 
десятый россиянин, а это примерно около 9% лишался внушительной 
суммы денег из-за мошенничества с использованием мобильного 
устройства. При этом около 33% жителей РФ признавали, что 
сталкивались с таким мошенничеством, либо слышали о нем от 
членов семьи, родственников и друзей, но только 4% граждан 
сообщали об этом в правоохранительные органы [5]. 

Под хищением в соответствии с примечанием 1 ст.158.1 УК 
РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 
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виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества. Обман как способ совершения 
хищения или приобретения права на чужое имущество может 
состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не 
соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об 
истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на 
введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. 

При мошенничестве злоупотребление доверием заключается в 
использовании с корыстной целью доверительных отношений с 
владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать 
решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может 
быть обусловлено различными обстоятельствами, например 
служебным положением лица либо его личными отношениями с 
потерпевшим [2]. Когда имущество обманутого лица поступило в 
незаконное владение виновного или виновных лиц, и они получили 
доступ пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению, то 
в таком случае мошенничество признается завершенным. 
Безналичные денежные в том числе электронные средства, являясь 
предметом мошенничества должны рассматриваться как хищение 
чужого имущества по п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ и ст. 128 ГК 
РФ [3]. 

Уголовная и административная ответственность за телефонное 
мошенничество зависит от суммы похищенных средств, а также 
других обстоятельств деяния. Часть 1 ст.7.27 КоАП РФ гласит, что 
мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не 
превышает одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, 
присвоения или растраты в случае отсутствия признаков преступления 
влечет наложение административного штрафа в размере до 
пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до пятнадцати часов. [1]  
Часть 2 той же статьи указывает на то, что мелкое хищение чужого 
имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух 
тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты при отсутствии признаков преступления влечет наложение 
административного штрафа в размере до пятикратной стоимости 
похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо 
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административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до ста двадцати часов. Нанесение 
имущественного ущерба собственнику имущества или его владельцу 
путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии 
признаков уголовно наказуемого деяния влечет за собой наступления 
последствия в виде наложения административного штрафа в размере 
до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее пяти 
тысяч рублей на основании ст. 7.27.1 КоАП РФ [4]. Штраф 
назначается мошенничеству в размере до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет на 
основании ч.1 ст.159 УК РФ [1]. Часть 2 ст. 14 УК РФ указывает, что в 
случае, если действие (бездействие) лица при совершении 
мошенничества хотя формально и содержали признаки указанного 
преступления, но в силе малозначительности не предъявляли 
общественной опасности, то суд прекращает уголовное дело. 

В судебной практике случай, когда лицо, многократно 
отправив на незнакомый номер SMS-сообщение о том, что заявка на 
перевод определенной суммы денег одобрена и нужную информацию 
можно получить по указанному номеру в сообщении решилась 
следующим образом.  После того, как мошенник получал звонки от 
потерпевших и представлялся сотрудником банка, он просил подойти 
к банкомату и выполнить ряд операций, для отмены перевода данной 
суммы денег. В результате совершенных операций, деньги приходили 
на счет мошенника. Суд признал данного гражданина виновным в 
совершении мошенничества и назначил наказание в виде 4 лет 
лишения свободы. 

В случае если гражданин стал жертвой телефонного 
мошенничества, необходимо обратиться в органы внутренних дел с 
соответствующим заявлением. 
 
  



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 65 ~ 

Список литературы 
 

[1] "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-
ФЗ (ред. от 18.02.2020) 

[2] Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 декабря 2007 г. N 51 г. Москва "О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" 

[3] "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) 

[4] "Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 18.02.2020) 

[5] «Лаборатория Касперского» выяснила, что почти каждый 
десятый россиянин терял крупную сумму денег из-за телефонного 
мошенничества [Электронный ресурс]/Режим доступа:  
https://www.kaspersky.ru/ (дата обращения 10.03.2020) 
 

© А.Ю. Лебедева, 2020 
  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 66 ~ 

СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 378.016   
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 
 

Ю.А. Рубан, 
адъюнкт, 

Санкт-Петербургский военный ордена Жукова института 
войск национальной гвардии Российской Федерации, 

г. Санкт-Петербург 
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Еще древнегреческий философ Сократ в своих трудах отмечал 
–  «корень учения горек, а плоды его сладки». Со временем ученые 
пришли к выводу, что если использовать активные формы обучения, 
то обучающиеся будут более активны и с большим интересом 
воспринимать представляемую информацию. В ситуации реализации 
требований федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения возрастает необходимость 
использования в образовательном процессе методов, направленных на 
повышение эффективности учебной деятельности, развития личности 
и формированию необходимых компетенций у обучающихся. Одним 
из положительно зарекомендовавших себя методов активного 
обучения выступает дидактическая игра.  

В широком смысле большинством исследователей под 
дидактической игрой понимается учебная игра, реализующая 
принципы игрового и активного обучения, с четко сформулировано 
учебной целью, задачами, правилами и структурой.  

Сикорский А.И. – один из первых дореволюционных 
педагогов, рассматривающих дидактическую игру как эффективное 
средство обучения и воспитания. В своих трудах ученый раскрыл 
видение концепции теории игр, психологические и педагогические 
аспекты игровой деятельности,  представил классификацию игры по 
воздействию на психологические составляющие личности: 
закрепления представления; развития и укрепления чувства 
самосознания; репродукции впечатлений.  Исследователь указывает, 
что если педагог грамотно организует игровую деятельность, то не 
только сможет заинтересовать участников, но и даст толчок для  
вспоминания и воспроизведения мыслей и образов – тех чувств, 
которые являются хорошей основой для обучения чтению и письму 
детей [1, с. 15–27]. 

Лесгафт П.Ф. в своих трудах рассматривал игровой метод  как 
метод познания. Он раскрывает сущность дидактической игры как 
упражнение, с помощью которого детей готовят к жизни: пополнение 
знаний и представлений об окружающей действительности и 
гармоничного развития личности. Исследователь четко 
разграничивает игры для детей дошкольного возраста и обучающихся 
в школе. Игры для дошкольников – творческое повторение действий 
окружающих, а для школьников –  как развитие самостоятельных 
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действий. Классифицирует дидактические игры ученый как простые и 
сложные [2, с. 123–147]. 

Ушинский К.Д. в своих работах так же уделял важное место 
использованию дидактических игр. По мнению ученого теория и 
практика применения игрового метода должен стать одним из главных 
предметов в обучении будущих педагогов в учительских семинариях. 
Важной особенностью применения дидактических игр в обучении и 
воспитании детей исследователь видел в том, что именно в игре 
формируется личность обучающегося в целом, именно в игровой 
деятельности развиваются важнейший детские способности, 
влияющие на его будущую судьбу [3, с. 238–251]. 

В советский период представления о дидактической игре 
отражены в работах большого числа исследователей. Так, Леонтьев 
А.Н. видел в дидактических играх переходную форму, 
перекидывающую мостик от игровой к познавательной и 
интеллектуальной деятельности обучающихся. Важной особенностью 
учебной игры он отмечает наличие цели и обучающей задачи [4, с. 
428–431]. 

Н.К. Крупская описывает, что дидактическая игра для 
дошкольников не только активизирует познавательную деятельность, 
но и позволяет применить полученные теоретически знания в 
практической деятельности. Именно эти качества дадут толчок для 
развития важнейших интегративных качеств личности: 
эмоциональной отзывчивости; активности; любознательности; 
планированию собственной деятельности и др. [5, с. 76–83]. 

А. С. Макаренко проводит параллель между «игровой 
деятельностью» для ребенка  и «работой» для взрослого. Ученый 
отмечает, что будущий специалист воспитывается,  прежде всего, в 
игре: можно проследить путь от игровой деятельности ребенка до 
рабочей. Рассматривая основные аспекты дидактической игры, 
исследователь считал, что в ней проявляются такие качества личности 
как творчество, ответственность, активность, серьезность [6, с. 156–
179]. 

Обобщая результаты исследований в области применения 
дидактической игры в обучении и воспитании, мы можем говорить о 
высокой эффективности игрового метода и учебная игра по праву 
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заслуживает занимать одно из важных мест на всех уровнях 
образования образовательных организаций. 

Анализ представленного теоретического и практического 
опыта применения дидактических игр будет полезен для повышения 
уровня профессиональной деятельности педагогов, заинтересованных 
в развитии, повышении активности, уровня обученности и 
соответственно качества подготовки будущих специалистов в целом, 
т.е. в выполнении требований федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
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Аннотация: Внедрение ИКТ в образовательный процесс 

требует разработки совершенно новой методики преподавания 
истории.Приход на обучение поколений ЗЕТА и АЛЬФА. Мы 
сталкиваемся с проблемой отсутствия большого числа грамотных 
пользователей в среде преподавателей старшего поколения. 
Проведение мастер – классов по цифровой составляющей которые 
будут вести молодые специалисты для учителей старшего поколения. 
Разработка  не просто новых педагогических методик для подобных 
мастер классов, а именно уже методик основанных на внедрении 
новых цифровых платформ. 

Ключевые слова: ИКТ компетентность, цифровизация, 
преподаватели  старшего возраста,  поколение ЗЕТА и АЛЬФА, 
молодые специалисты, мастер- классы 

 
Структура современного учебного заведения предполагает 

широкую цифровизацию всех уровней обучения и это не «дань моде» 
а жизненная необходимость. Быстрое развитие информационных 
технологий  в жизни диктует их внедрение в системе образования. 
При этом на первый план выходит уже не просто увеличение 
технического оснащения образовательных учреждений в данной 
сфере, а именно умение их качественного применения на практике в 
образовательном процессе. Основой для работы в цифровом 
пространстве образовательного учреждения для преподавателей 
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становятся такое понятие как ИКТ. Под ИКТ подразумевается 
использование компьютера, Интернета, телевизора, видео, CD, то есть 
всего того, что может представлять широкие возможности для 
коммуникации (общения, передачи информации). 

Ни для кого не секрет, что ИКТ является приоритетным 
направлением в работе современного педагога. И он должен не только 
уметь пользоваться компьютером, но и создавать свои 
образовательные ресурсы и применять их на практике [1]. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс требует 
разработки совершенно новой методики преподавания истории, 
которая во многом связана с исследовательскими, проектными 
технологиями. Существует острый дефицит методической поддержки 
уже созданных продуктов [2]. Методику использования электронных 
учебных пособий еще надо создавать. В этих условиях  мы 
сталкиваемся с проблемой отсутствия большого числа грамотных 
пользователей в среде преподавателей всех уровней в особенности это 
относится к  учителям старшего возраста. «Сегодня у нас омоложения 
педагогических кадров не происходит. Средний возраст учителей 
превышает 50 лет. Но тот факт, что молодежи в школе нет, означает, 
что нужно заниматься подготовкой педагогов», – заявила Васильева 
министр просвещения Российской Федерации [4]. Становиться ясно, 
что мы имеем не отдельные случаи, а именно проблемную ситуацию 
широкого толка. Исходя из выше сказанного понятно, что нужно 
приложить все силы на то что бы уровень владения цифровыми 
технологиями данной обширной группы в среде преподавателей 
соответствовал всем современным требованиям цифровизации 
учебного процесса. 

К сожалению, на этом пути решения данного вопроса 
возникает  одно не очевидное препятствие. Далеко не все 
представители преподавателей старшей возрастной группы 
воспринимают положительно  попытки повышения их компетенции в 
области цифровой грамотности. Воспринимая это в «штыки» они  
пытаются оправдать свою позицию, обосновывая тем, что даже в 
среде современного образования навыки ИКТ  носят второстепенный 
характер в образовательном процессе, а на первом месте продолжает 
оставаться классический образовательный процесс который не 
требует большого числа навыков связанных с ИКТ компетентностью. 
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Связано это с тем, что для многих преподавателей  повышение  
компетентности ИКТ является трудновыполнимой задачей, у одних в 
силу так называемого стеснения, а порой просто нежелания признать 
свою слабую грамотность в цифровой среде. Поскольку публичное 
признание может пошатнуть их преподавательский авторитет. У 
других это происходит в силу отсутствия источника для повышения 
качества знаний в цифровой среде или сложности самостоятельного 
изучения. 

Приход же  на обучение учеников поколения ЗЕТА и 
ожидание прихода поколения АЛЬФА  диктует срочную 
необходимость перехода на формы обучения качественно нового 
формата и уровня. Зеты сформировались в нашей стране позже, чем на 
Западе – в США отсчет их истории начинается с середины 1990-х, в то 
время как российская теория поколений апеллирует к 2000 году. 
Впрочем, некоторые западные эксперты вообще считают, что 
обозначение детей 2010–2024 годов рождения как отдельного 
поколения преждевременно, так как разница между ними и зетами 
очень размыта. В таком случае «А» можно обозначить как «Z 2.0» [3]. 
Эти поколения стоят на качественно более высокой ступени цифровой 
грамотности. Поэтому категорически невозможно на сегодняшний 
день наладить их образовательный процесс без наличия специально 
подготовленных преподавательских кадров. Надо понимать, что  
набор требований по ИКТ компетентности относится не только к 
преподавателям специализированных цифровых дисциплин, а ко 
всему преподавательскому составу в  учебном заведении в целом.  
Особенно остро это отражается на учебном процессе при  изучении 
исторических дисциплин. Ведь использование  цифровых технологий 
позволяет уйти от рутины урока и значительно повысить наглядность 
предлагаемых знаний, что несомненно положительно скажется на 
улучшении усвоения материала и как следствии повышению 
успеваемости. Проблемность данной ситуации состоит в том, что 
ученики зачастую на порядок по уровню владения цифровыми 
технологиями превосходят своих преподавателей. Нетривиальные 
задачи просят не просто оригинальных решений. Они требуют 
инноваций. 

Решение лежит на поверхности. Раз верхи не хотят, а низы не 
могут значит правда посередине. А «золотая середина» в данном 
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случае никто иные как молодые учителя. Общение внутри 
преподавательского коллектива станет первой ступенькой в стирании 
грани по  овладению ИКТ между молодыми и старшими учителями. 
Для этого они обладают всем необходимым набором компетенций. 
Так   они являются носителями развитых информационных знаний и 
одновременно имеют необходимый набор преподавательских 
навыков.  Но этого  явно будет недостаточно для качественного 
повышения уровня данной компетенции. Ведь напрямую учителя 
старшей возрастной группы  вряд ли к ним обратятся, значит нужно 
создать условия для безболезненной передачи знаний. Причем 
требуются  качественно новые условия  для развития данного 
процесса. Решение видится в проведении мастер – классов по 
цифровой составляющей, которые будут вести молодые специалисты 
для учителей старшего поколения. Молодые специалисты имеют все 
шансы стать связующим звеном между учениками и преподавателями 
старшего поколения в области  цифровых технологий в учебном 
заведении любого формата. И что бы этот мостик стал как можно 
крепче требуется разработка  новых педагогических  методик их 
проведения, способных вобрать в себя весь уже накопленный опыт 
проведения таких форм обучения.  

 Данное направление по улучшению ИКТ компетентности 
педагогов старшего возраста является, безусловно, одним из 
важнейших на сегодняшний день. Перспективы его развития тесно 
связаны с улучшением качества  современного образовательного 
процесса в целом.  
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Аннотация: Цель исследования – теоретически обосновать и 
экспериментально проверить эффективность модульной технологии 
развития физических качеств обучающихся с использованием 
элементов бокса спортизированного физического воспитания. В 
педагогическом эксперименте приняли участие 2 группы 
обучающихся, по 15 человек в каждой: контрольная (КГ) и 
экспериментальная (ЭГ). Входе исследования было предположена 
идея, что организация спортизированного физического воспитания в 
структуру учебного процесса образовательных организаций на основе 
занятий бокса. Модульной технологии развития физических качеств 
обучающихся с использованием элементов бокса позволит, с одной 
стороны, повысить эффективность процесса физического воспитания, 
оказать положительное влияние на динамику физической 
подготовленности обучающихся, с другой стороны – обеспечить 
физкультурно-спортивную образованность  и повысить мотивацию к 
спортивным занятиям. Предложенная модульная технология с 
использованием элементов бокса, обеспечивает физическое 
воспитание обучающихся на основе элементов бокса в условиях 
спортизации. 

Ключевые слова: модульная технология, спортизированное 
физическое воспитание, элементы бокса, спортизация 
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В настоящее время усилия правительств, спортивных 

организаций и деловых кругов многих стран мира направлены на 
повышение роли женского спорта. В России все более актуальной 
становится проблема разработки новых эффективных подходов к 
физическому воспитанию учащихся общеобразовательных школ и 
поиска таких сочетаний средств и методов обучения, которые 
позволили бы повысить интерес у занимающихся к систематическим 
занятиям физической культуры и формированию здорового образа 
жизни, способствовать комплексному развитию двигательных и 
психических качеств [1-4]. 

Цель исследования – теоретически обосновать и 
экспериментально проверить эффективность модульной технологии 
развития физических качеств обучающихся с использованием 
элементов бокса спортизированного физического воспитания. 

Рассмотрим понятие спортизация. По мнению 
Л.И. Лубышевой под спортизацией понимается активное 
использование спортивной деятельности, спортивных технологий, 
соревнований и элементов спорта в образовательном процессе с 
целью формирования спортивной культуры обучающихся. Любая 
инновация проходит особый цикл развертывания от идеи до 
технологического решения и внедрения. Методологическими 
предпосылками спортизации являются следующие положения:  

 становление спортивной культуры учащихся, определение, 
отбор и дальнейшая ориентация спортивных талантов понимаются как 
основа для постановки целей при проектировании педагогических 
технологий; 

 инновационный вариант трансформации традиционного 
урока в спортизированный с активным привлечением адаптационных 
эффектов спортивной тренировки понимается как методическая база 
преобразований; 

 обеспечение эффективной комплексной реализации 
образовательной, воспитательной и здoрoвьефoрмирующей функций 
процесса физического воспитания как приоритетного направления 
спортизированных уроков; 

 архитектоника педагогического процесса базируется на 
консолидации усилий общеобразовательной и спортивной школ, 
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метапредметной связи общего и дополнительного образования;  
 привносится выраженный паритет форм и средств 

спортивной подготовки уровню притязаний, интересам, 
индивидуальным особенностям и психофизическим возможностям 
занимающихся. 

Опытно‑экспериментальной базой исследования являлось 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 10 г. 
Нефтеюганска, в количестве 15 человек составили контрольную 
группу, и в количестве 15 человек составили экспериментальную 
группу. Исследование проведено в четыре этапа в период 2016-2019 
гг.  

 Модульной технологии развития физических качеств 
обучающихся с использованием элементов бокса подразделяется на 
четыре этапа. 

Первый этап – обучающий технике ударов руками, где 
применяют такие удары: прямой, боковой, удар снизу. 

Второй этап, где осваивают технику ударов ногами. 
Следующий этап совершенствования, где происходит 

интеграция ударов рук и ног, а так же выполнение их синхронно в 
прыжке. 

Заключительный этап совершенствование всех ударных 
технических элементов, с применением музыкального сопровождения.   
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Рисунок 1 – Алгоритм построения и реализации отдельного модуля 

физического воспитания 
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Одним из важнейших направлений модернизации образования 

является профессиональное развитие педагогических кадров как один 
из факторов повышения качества образования. От уровня 
профессионального развития педагогов, способных к непрерывному 
образованию, зависят результаты социально-экономического и 
духовного развития общества, инновационной экономики, что 
находит отражение в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации. Таким образом, 
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профессиональное развитие педагога является одной из приоритетных 
задач государственной политики. 

Термин «профессиональное развитие» педагога относится к 
междисциплинарным понятиям и в разных областях знаний 
рассматривается через призму особых акцентов. 

В экономике и социологии труда профессиональное развитие 
синонимично развитию трудового потенциала (или развитие 
персонала) – это систематический поиск, направленный на улучшение 
функционирования организации путем повышения ценности 
трудового потенциала персонала. 

Если обратиться к педагогике, то профессиональное развитие 
здесь рассматривается как процесс решения профессионально 
значимых задач – познавательных, коммуникативных, морально-
нравственных. В ходе этого процесса учитель овладевает 
необходимым комплексом связанных с его профессией деловых и 
нравственных качеств. Ученые, которые занимаются проблемой 
профессионального развития, отмечают, что развитие профессионала 
происходит в результате систематического усовершенствования, 
расширения и подкрепления спектра знаний; развития личностных 
качеств, необходимых для освоения новых профессиональных знаний, 
навыков и умений (Е. Климов) [1].  

Именно поэтому профессиональное развитие в педагогике 
связывают не с формальностью или обязанностью, а образом 
мышления, полезной привычкой. В связи с этим, в последнее время 
говорится о необходимости профессионального развития в течение 
всей жизни.  

В области педагогической науки, понятие «профессиональное 
развитие» имеет многомерную характеристику. Согласно 
определению в педагогическом словаре – «это приобретение новых 
качеств, освоение новых ролей и функций личности, образовательного 
учреждения, образовательной системы в целом» [2].  

Ряд авторов (С.Г. Вершловский, Г.Л. Ильин, 
И.А. Колесникова, Л.М. Митина, Е.И. Рогов, и др.) утверждают, что 
«профессиональное развитие педагога предполагает интеграцию 
профессионально значимых и личностных качеств и способностей, 
профессиональных знаний и умений в педагогическую работу. В то же 
время педагог открыт новому опыту и знаниям».  
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А.В. Коптелов отметил, что в условиях внедрения ФГОС 
профессиональное развитие педагогов можно определить, как 
«процесс позитивных изменений личностных и профессиональных 
качеств, обеспечивающий достижение каждым образовательных 
результатов и, тем самым, способствующий развитию личности 
ребенка» [3].  

А.А. Деркач считает, что «профессиональное развитие 
педагога заключается в формировании устойчивых свойств предмета, 
обеспечивающих высокую продуктивность педагогической 
деятельности и ее гуманистическую направленность» [4].  

В то же время Н.В. Панова рассматривает профессиональное 
развитие педагога как внутренний ориентир, направляющий 
деятельность педагога, в создании единства с ценностно-смысловыми 
компонентами структуры личности [5].  

По мнению Н.М. Мироновой, «профессиональное развитие 
педагога заключается в достижении новых смысловых уровней, 
определяется формой психологической регуляции, спецификой 
личностной центрации» [6].  

Исследователи А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, 
В.Н. Максимова, А.А. Реан, В.П. Бранский, С.Д. Пожарский, 
Н.М. Полетаева и др. доказали, что профессиональное развитие 
педагога является непрерывным процессом в течение всей 
профессиональной деятельности, и предполагает достижение 
наивысших и стабильных результатов в обучении и воспитании.  

По мнению Е.Д. Безниско, профессиональное развитие 
педагога определяется как «его готовность и способность к 
ценностно-смысловому, деятельностно-рефлексивному, творческому 
саморазвитию как субъекта педагогической деятельности, что 
выражается в высоком уровне профессионально педагогической 
культуры» [7].  

Профессиональный рост педагога связан с реализацией его 
личностного и профессионального потенциала изменениями в 
ценностно-смысловых образованиях, мотивацией, творческой 
самореализации в профессии, достижения успеха в обучении, 
потребность в личном саморазвитии. 

Таким образом, профессиональное развитие педагога 
рассматривается исследователями в двух аспектах: как реализация 
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профессиональных знаний и навыков в педагогической работе, а 
также как качественное изменение психологических характеристик 
личности педагога. 

Говоря о сущности понятия «профессиональное развитие 
педагога», мы разделяем точку зрения С. Л. Фоменко, которая 
определяет этот процесс как формирование профессиональной 
направленности, компетентности, социально значимых и 
профессионально важных качеств и их интеграцию, готовность к 
постоянному росту, поиск оптимальных приемов качественного и 
творческого выполнения деятельности в соответствии с 
индивидуально-психологическими особенностями [8].  

Сравнительный анализ определений профессионального 
развития педагогов доказывает, что естественно рассматривать его как 
непрерывный процесс осмысления собственной деятельности, способа 
ее осуществления, самореализации субъекта деятельности. Синтез 
существенных признаков данной категории позволяет представить 
профессиональное развитие педагогов как динамичный, 
целенаправленный, осознанный процесс качественных личностных 
трансформаций, которые выводят их субъективный и рефлексивный 
опыт профессиональной деятельности на новый уровень саморазвития 
и самореализации. 

Основной проблемой сегодня является проблема соответствия 
уровня реальной готовности педагога к профессиональной 
деятельности и требований к ней, предъявляемых условиями 
цифровой образовательной среды. 

Управление процессом профессионального развития педагога 
в условиях цифровизации образования может быть эффективным 
только тогда, когда все его элементы упорядочены и соответствуют 
современным требованиям. 

Современная система управления профессиональным 
развитием педагогических кадров требует комбинированного 
использования как базовых, так и инновационных подходов в 
управлении. Применяя их, необходимо опираться на принципы 
эффективной научно-методической деятельности, учета 
инновационных процессов в образовании, формирования кадрового 
потенциала, обеспечения условий для реализации ФГОС и др. 
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Анализируя особенности управления профессиональным 
развитием педагогических кадров в условиях цифровизации 
образования, необходимо отметить, что в этом процессе традиционно 
сильны и некоторые специфические, присущие только системе 
образования, методы: периодические курсы повышения 
квалификации, система наставничества, привлечение педагогов к 
работе профессиональных методических объединений, формирование 
кадрового резерва на замещение руководящих должностей. 

Современные теоретические подходы к управлению 
профессиональным развитием педагогов в условиях цифровизации 
образования ориентируют образовательные учреждения на 
деятельность в едином, постоянно изменяющемся научно-
методическом пространстве системы образования, необходимость 
создавать программы повышения квалификации, отражающие 
индивидуальную траекторию профессионального развития педагога в 
условиях цифровизации. 

Повышение качества образования в стране напрямую зависит 
от уровня подготовки педагогических кадров. Педагог, как и любой 
другой субъект общественной деятельности, должен заботиться о 
своем профессиональном и личностном развитии на протяжении всей 
жизни. В современной образовательной ситуации педагог становится 
не только носителем знаний, которыми он делится с обучаемыми, но и 
тьютером, проводником по цифровому миру.  

В процессе работы над развитием профессионально значимых 
личностных качеств педагога можно опираться на принципы 
творческого саморазвития личности, научного познания, 
информативности, самоуправления, оптимизации, социализации, 
индивидуализации. 

Руководство школ должно применять в кадровом менеджменте 
общеобразовательной организации не только экономические и 
организационно-распорядительные методы, но и социально-
психологические. 

В условиях цифровизации образования необходимо раскрыть 
творческий потенциал педагога, сформировать или скорректировать 
гуманистические установки личности, развить навыки позитивного 
взаимодействия и рефлексивного мышления. 
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Поддержка развития педагогов должна быть открытой, 
опережающей, непрерывной. 

Управленческая деятельность руководителя 
общеобразовательной организации предполагает реализацию 
следующих функций: анализ, целеполагание, планирование, 
организация, мотивация, контроль, стимулирование. Эти функции 
объединены в одну систему и находятся в сложной взаимосвязи. Для 
достижения высокого уровня профессионализма педагогов, в области 
цифровизации, в школе функционирует и развивается система работы 
по повышению квалификации. Решить данную задачу можно через 
создание системы непрерывного профессионального развития в 
области цифровизации (уровень неформального и информального 
непрерывного образования).  

Другим ресурсом в плане совершенствования педагогического 
мастерства в области цифровизации становится в современных 
условиях деятельность методических служб. Методические 
объединения муниципальных районов и городских округов созданы с 
целью оказания консультационной помощи в вопросах 
профессионального совершенствования педагогического мастерства 
по тому или иному вопросу. 

Перед ними ставятся организационно-методические задачи, 
определяются приоритетные направления деятельности. 

Очень важным направлением в организации курсов 
повышения квалификации педагогических работников на 
современном этапе является формирование индивидуального 
образовательного маршрута. Основанием для его построения 
являются те изменения, которые происходят сегодня в системе 
образования, связанные с запросами и потребностями участников 
образовательного процесса в условиях цифровизации. Сам 
образовательный маршрут проектируется на основе личных 
образовательных потребностей самого педагога, на основе 
методической проблемы (или темы самообразования) над которой 
работает педагог, а также потребностей той образовательной 
организации, в которой работает педагогический работник. Целью 
такого образовательного маршрута является совершенствование 
профессиональной компетентности педагога. 
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Индивидуальные образовательные маршруты педагогических 
работников предполагают не только вариативность выбора курсов 
повышения квалификации на базе ИРО или других организаций 
высшего образования, но и самообразование; раскрытие 
потенциальных профессиональных возможностей через участие в 
профессиональных конкурсах; деятельность в педагогическом 
сообществе образовательной организации и районном методическом 
объединении. 

При совместном выборе педагогических работников и 
руководителей общеобразовательных организаций курсов повышения 
квалификации учитывается ряд факторов: содержание 
(квалификационные предметные, межкафедральные, модульные); 
место организации курсов (ИРО, другие организации, базовые 
площадки); форма обучения (очная, очно-заочная, дистанционная); 
бюджетные или хозрасчетные; индивидуальное обучение или 
корпоративное на рабочем месте; объем часов. 

Профессиональное развитие педагога в области цифровизации 
образования также может быть реализовано через самостоятельное 
освоение новых образовательных технологий, методических приемов 
и форм организации образовательной деятельности учащихся, работу 
с научной и методической литературой, взаимопосещение занятий, 
разработку проекта и т.д. 

Раскрытие потенциальных профессиональных возможностей и 
устремлений в индивидуальном образовательном маршруте 
педагогических работников реализуется через участие в очных или 
заочных профессиональных конкурсах. 

Преподаватель в обязательном порядке должен не только 
следовать должностным инструкциям, но и не забывать уделять 
внимание на другие, также немаловажные аспекты в образовании и 
воспитании своих подопечных, за которых они ответственны. 

Таким образом, управление профессиональным развитием 
педагогических кадров в образовательной организации включает 
несколько этапов: анализ, целеполагание, планирование, организацию, 
контроль и стимулирование. На каждом этапе разрабатываются 
необходимые мероприятия и процедуры, позволяющие педагогу 
повысить свою квалификацию, получить новые знания, повысить 
профессиональный рост. 
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Говоря о профессиональном развитии педагога, необходимо 
помнить, что формальной оболочкой, подтверждающей «развитие», 
являются только курсы повышения квалификации. Можно 
безгранично участвовать в педагогических конференциях, конкурсах; 
писать статьи в различных журналах; создавать профессиональные 
педагогические сайты; давать открытые уроки, мастер-классы; 
организовывать и проводить семинары по диссеминации 
педагогического опыта, но только по окончании курсов повышения 
квалификации педагог получает формализованное подтверждение 
(сертификат, свидетельство, удостоверение) того, что он повысил свой 
профессиональный уровень. 
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Аннотация: Инфраструктура воспитательной среды 
учреждения профессионального образования как совокупность 
целенаправленно создаваемых материальных и нематериальных 
компонентов определяет условия, в которых протекает процесс 
профессиональной подготовки будущего специалиста. Функцию 
профессионального воспитания обучающихся, в частности, несет 
предметно-пространственное окружение, которым обладает вуз. В 
статье раскрыта сущность предметно-пространственного окружения 
курсантов военного вуза, рассматривается его роль в 
профессиональном воспитании курсантов. Раскрыты требования к 
предметно-пространственному окружению, а также условия его 
совершенствования. Приведены результаты экспериментальной 
проверки влияния предметно-пространственного окружения на 
результативность профессионального воспитания курсантов военного 
вуза.  

Ключевые слова: воспитательная среда, профессиональное 
воспитание курсантов, предметно-пространственная среда военного 
вуза 

 
Повышению результативности профессионального воспитания 

курсантов может способствовать использование возможностей 
воспитательной среды военного вуза. Основанием обращения к 
средовому подходу в решении данной научной и практической задачи 
выступают исследования, проведенные сотрудниками Общественной 
научной лаборатории среды и средовых исследований в образовании 
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(Ю.С. Мануйлов и Г.Г. Шек [1], И.И. Сулима [2] и др.), определяющие 
основы опосредованного управления развитием личности.  

Изучение воспитательной среды современного военного вуза 
как педагогической системы позволяет охарактеризовать ее 
инфраструктуру как совокупность целенаправленно создаваемых 
материальных и нематериальных компонентов среды, определяющих 
условия образовательного процесса. Фактически, инфраструктура 
обусловливает организационно-обеспечивающую сторону 
воспитательной среды образовательного учреждения, где могут 
формироваться факторы профессионального развития личности 
будущего специалиста. 

Несмотря на открытый характер инфраструктуры 
воспитательной среды военного вуза, она, в то же время, несколько 
обособлена от внешней социальной инфраструктуры. В 
инфраструктуру воспитательной среды военного вуза включаются 
только те специально созданные, организованные или привнесенные 
извне объекты и отношения, которые способны приобретать для 
курсанта личное значение, обеспечивать достижение целей 
профессионального воспитания курсантов. Такую функцию, в 
частности, несет предметно-пространственное окружение, которое, по 
мнению, Е.А. Соловьевой, определяет некоторые психологические 
механизмы развития личности (самоидентификации 
(отождествления), контрсуггестии (защиты), поддержки) [3].  

Опираясь на научные положения, сформулированные Н.Е. 
Щурковой, о наличии у предметно-пространственного окружения 
воспитательного влияния лишь в том случае, когда за предметом 
видится отношение, а за вещами угадываются интересы [4], мы 
считаем, что предметно-пространственное окружение способно 
оказывать влияние на личность курсанта военного вуза, если оно 
отличается следующими качествами: информативностью - 
способностью объекта, территории актуализировать и эмоционально 
окрашивать представления курсантов об историческом опыте 
Вооруженных Сил РФ, демонстрировать черты их настоящего и 
будущего; символичностью - способностью объекта, территории 
вызывать у курсанта ассоциации, связанные ценностями, нормами и 
отношениями военного социума. Обладание предметно-
пространственным окружением заданными характеристиками и 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 90 ~ 

параметрами (в плане объема и материального выражения) 
способствует адаптации курсантов к условиям получения 
профессионального образования, формированию профессиональной 
направленности личности, а также укоренению необходимого образа 
(уклада) жизни.  

Условием совершенствования предметно-пространственного 
окружения является его целесообразная организация, т. е. 
согласованность его актуального состояния с потребностями 
меняющегося внешнего социума, технологиями профессионального 
воспитания, используемыми в военном вузе. Результатом 
средообразующей деятельности может стать включение в предметно-
пространственное окружение военного вуза материально-технической 
базы лучших воинских частей, лабораторий и заводов, 
конструкторских бюро, полигонов и пр., способствующей 
профессиональному самоопределению и профессиональной 
самореализации курсантов. Развивая внешние связи, военный вуз 
получает возможность перенести воспитательный процесс на другие 
территории, максимально используя потенциал новых баз для 
организации войсковых (заводских) практик и стажировок в 
многоплановых реальных условиях военно-профессиональной 
деятельности, для придания практикам и стажировкам опережающего 
характера, обусловленного освоением современных технологий 
военно-профессиональной деятельности, новых образцов вооружения 
и военной техники. 

Вторым условием совершенствования предметно-
пространственного окружения выступает его согласование с 
современным состоянием профессиональной культуры, присущей 
Вооруженным Силам РФ, его офицерскому корпусу. В этом значении 
предметно-пространственное окружение выступает пространством 
освоения профессиональной культуры, перенос компонентов которой, 
создание «культуронаполненной среды» [5] становится результатом 
средообразующей деятельности. 

В задачи проводившегося нами на базе Омского 
автобронетанкового инженерного института (далее – ОАБИИ) 
эксперимента входило: повышение уровня информативности и 
символичности предметно-пространственного окружения курсантов 
военного вуза, а также обеспечение таких условий его 
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совершенствования, как целесообразная организация, согласование с 
современным состоянием профессиональной культуры, присущей 
Вооруженным Силам РФ, его офицерскому корпусу. Эксперимент 
проводился с целью проверки влияния предметно-пространственного 
окружения на результативность профессионального воспитания 
курсантов. 

Достижение поставленной цели мы связывали с согласованием 
воспитательной среды ОАБИИ и военного социума, внешней 
социокультурной среды. Выбор пространства и объектов, которые 
находятся в ведении наших партнеров и были включены в процесс 
профессионального воспитания курсантов, основывался на их 
осмыслении и оценке со стороны курсантов, принимавших участие в 
эксперименте, с точки зрения того, какой интерес они имеют в 
профессиональном воспитании, как они дополняют инфраструктуру 
воспитательной среды ОАБИИ.  

Исходя из понимания важности личного участия курсантов в 
создании объектов инфраструктуры воспитательной среды, в течение 
последних трех лет в музее ОАБИИ с участием курсантов были 
организованы экспозиции по истории и современности шести 
воинских частей и соединений Омского гарнизона, многие из которых 
оснащены самой новой военной техникой. Органичным образом 
дополняли воспитательную инфраструктуру ОАБИИ музеи Омского 
областного Дома ветеранов с экспозициями по военной истории, а 
также 16 объектов культуры Омской области, находящихся в ведении 
общественных объединений ветеранской, патриотической и 
краеведческой направленности.  

Все это позволило ежегодно проводить на территории 
сторонних организаций, партнеров ОАБИИ по эксперименту более 
100 занятий по основной образовательной программе и более 230 
занятий по планам воспитательной работы с курсантами военного 
вуза. Результаты диагностики, предполагавшей оценку курсантами 
влияния нового предметно-пространственного окружения по 5-
балльной шкале (было опрошено 200 курсантов 1-2-го курсов), 
показали, что по всем трем предложенным для оценки показателям 
(повышение интереса к мероприятиям профессионального 
воспитания; новизна информации о военной службе; влияние 
мероприятий профессионального воспитания на личность) это 
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влияние курсанты оценили в границах от 4,1 до 4,4 балла. Наиболее 
значимыми для курсантов оказались экскурсии, в ходе которых они 
знакомились с организацией службы и жизнедеятельности офицеров и 
военнослужащих воинских частей. Сильный эмоциональный отклик, 
как показали эссе, написанные курсантами после экскурсий, вызвали 
объекты, связанные с военной историей воинских частей. Таким 
образом, следствием целесообразной организации предметно-
пространственного окружения посредством его расширения стала 
конкретизация различных представлений и осмысление курсантами 
образов, связанных с военной службой, что очень важно уже в 
начальный период обучения, учитывая относительно замкнутую среду 
военного вуза и тот факт, что курсанты чаще всего представляют быт 
офицера и военнослужащих в его «казарменном» варианте. 
Непосредственный контакт с новой средой убеждает курсантов лучше 
любых объяснений в том, что жизнь и быт офицера и 
военнослужащих налажен не хуже, а во многих вопросах и лучше, чем 
в военном вузе. 

Кроме того, в процессе эксперимента было актуализировано 
смысловое взаимодействие курсантов с теми объектами предметно-
пространственного окружения курсантов, которыми традиционно 
обладает воспитательная среда военного вуза. Эти объекты 
использовались в профессиональной подготовке с целью вызвать 
дополнительную мотивацию развития, отразить пример образцового 
отношения к воинскому долгу, снабдить важной в профессиональном 
плане информацией и пр. Они были призваны согласовать предметно-
пространственное окружение с современным состоянием 
профессиональной культуры, присущей Вооруженным Силам РФ, его 
офицерскому корпусу, Оценить изменение влияния средовых 
объектов на профессиональное развитие личности по 5-балльной 
шкале было предложено 206 курсантам 3-5-х курсов и 17 офицерам-
преподавателям. Сходство числовым значений оценки по обеим 
группам респондентов позволила использовать для анализа средние 
арифметические оценок, показавшие положительные изменения 
изучаемого признака по нескольким показателям. Например, влияние 
музея, выставок, мемориала, находящихся на территории ОАБИИ, 
курсанты оценили в 4,2 балла (повышение оценки в сравнении с 
началом эксперимента составило 1,3 балла). При последующих 
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выборочных беседах курсанты высказывали мнение, что в новых 
условиях в большей степени происходит осмысление и переживание 
той профессионально важной информации, которую несут в себе 
памятные места военного вуза. Рост оценки влияния информационных 
стендов, плакатов и терминалов с 2,7 до 3,9 балла мы объясняем тем, 
что в экспериментальной практике эти объекты были в большей 
степени связаны с открытым информационным пространством. 
Повышение оценки влияния парков, классов, мастерских, полигонов, 
спортивных сооружений с 3,5 до 4,4 балла было обусловлено, на наш 
взгляд, изменением степени фонового влияния данных учебных 
объектов на качество учебно-профессиональной деятельности, прежде 
всего, за счет их переоборудования и внедрения современных 
технологий. Стоит заметить, что возможности учебных объектов еще 
недостаточно используются в образовательном процессе военного 
вуза, оставляя значительный задел для дальнейшего инновационного 
развития военного вуза. Нерешенной задачей экспериментальной 
работы остается и более полное использование потенциала 
территорий, символики и расположений личного состава, влияние 
которых за время эксперимента не удалось существенно изменить. 

Таким образом, повышение уровня информативности и 
символичности предметно-пространственного окружения курсантов 
военного вуза, а также обеспечение таких условий его 
совершенствования, как целесообразная организация, согласование с 
современным состоянием профессиональной культуры, присущей 
Вооруженным Силам РФ, его офицерскому корпусу, позволили более 
полно использовать возможности предметно-пространственного 
окружения как в воспитательной работе, так и в образовательном 
процессе военного вуза в целом. Дальнейшая экспериментальная 
работа нами связывается с уточнением перечня объектов и событий 
социокультурного пространства региона, которые могут иметь 
интерес для развития предметно-пространственного окружения 
курсантов военного вуза.  
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Аннотация: В работе нашла отражение разработка проблемы 

подготовки кадров для цифровой экономики. Исследуется 
формирование цифровой культуры студентов бакалавриата 
университета. Дается характеристика понятий цифровые компетенции 
и цифровая культура. На основании анализа педагогических 
исследований раскрываются организационно-педагогические условия 
формировании цифровой культуры. Среди них выделены: создание 
эффективной информационно-образовательной среды университета, 
использование модульной технологии и современных методов 
обучения, интеграция дисциплин обучения и возможность создавать 
индивидуальные образовательные маршруты студента университета. 
Показана роль информационно-образовательной среды университета в 
формировании цифровой культуры студентов, определены  ее 
свойства. Сформированная цифровая культура личности студента 
активизирует обучение и самообразование, способствует развитию 
креативности и исследовательской самостоятельности 

Ключевые слова: цифровые компетенции, цифровая культура 
студента, формирование цифровой культуры, информационно-
образовательная среда, организационно-педагогические условия 

 
Цифровые технологии в современном обществе используются  

как средства коммуникации и как средства обучения, при этом навыки 
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пользователей по их освоению часто отстают от темпов 
цифровизации. Поэтому будущих специалистов необходимо обучать в 
университете не просто навыкам работы в цифровой среде, но 
опираясь на мотивационно-ценностный компонент обучения, 
формировать цифровые компетенции, цифровую культуру, 
необходимые в будущем цифровом обществе. Пока же существуют 
противоречия на социально-педагогическом, образовательном и 
научно-методическом уровне между требованием общества к 
высокому уровню  цифровой культуры специалиста и недостаточным 
ее уровнем у выпускников вузов [1, с. 53].  

На развитие цифровой экономики государства влияет уровень 
цифровой культуры общества в целом и личная цифровая культура 
граждан этого общества, как специализированный вид 
информационной деятельности. Успешная информационная 
подготовка граждан в России традиционно базируется на понятии 
«информационная культура» [2, с. 93], которое в настоящее время 
становится основой понятия «цифровая культура», в связи со 
смещением экономики и образования в цифровую среду. Опираясь на 
понятие информационной культуры, как интегративное качество 
личности, характеризующее информационные потребности и навыки 
работы с информацией с использованием средств информационных 
технологий, обратимся к определению цифровой культуры педагога, 
данному Н.У. Ярычевым и Е.В. Гнатышиной. Соглашаясь с 
сущностью данного определения будем понимать под цифровой 
культурой студента университета – «сложное системное качество 
личности, характеризующееся информационным мировоззрением, 
ориентированным на ценности информационного взаимодействия в  
цифровой среде, совокупностью знаний, умений и практического 
опыта информационной деятельности» [3, с. 32], необходимых для 
обучения в вузе и дальнейшей практической деятельности.  

Считаем, что такое понятие цифровой культуры задает 
уровень, необходимый для любого выпускника университета. Таким 
образом говоря о цифровой  культуре студента, будем  выделять 
следующие ее  компоненты: базовый набор знаний и умений работы с 
информацией и коммуникации в цифровой среде (цифровая 
грамотность), способность и готовность к использованию этих знаний 
в учебе и будущей профессиональной деятельности (цифровые 
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компетенции); мировоззренческий и эмоционально-ценностный 
компонент.  Отметим деятельностный характер цифровой культуры, 
выраженный в форме личностной активности, направленной на 
создание нового знания, соотнесенного с определенной целью [4, с. 
52]. 

В связи с вышесказанным, рассмотрим вопрос о создании 
условий для формирования цифровой культуры у студентов 
университета.  Под организационно-педагогическими условиями 
будем понимать потенциальные возможности образовательной среды 
вуза, реализация которых обеспечит ее целенаправленное 
эффективное функционирование и развитие. Цифровые навыки 
выпускников вуза могут различаться в зависимости от сферы будущей 
деятельности: образование, экономика, здравоохранение и др. При 
этом цифровая культура в целом должна стать базовым, 
неотъемлемым качеством будущего конкурентноспособного 
специалиста, способного создавать новые знания и осуществлять 
профессиональную информационную деятельность в цифровой среде. 
Одним из организационно-педагогических условий формирования 
цифровой культуры студента становится создание в университете 
информационно-образовательной среды, обеспечивающей 
взаимодействие участников образовательного процесса, доступ к 
образовательным ресурсам и фиксацию хода и результатов освоения 
учебных программ. 

Анализ исследований по формированию информационных 
компетенций специалистов, например, по обучению  будущих 
педагогов [1, 4]  приводит к выводу, что информационно-
образовательная среда вуза должна обладать заданными свойствами. 
Среди них можно выделить: подчиненность мотивам и интересам 
личности; использование разнообразных технических средств; 
включение в обучение открытых  и локальных образовательных 
ресурсов; использование различных форм обучения – активных и 
интерактивных, формальных и неформальных; активное 
использование дистанционного обучения. При этом студенты должны 
уметь выбирать оптимальные информационные технологии и формы 
обучения.  К необходимым качествам информационно-
образовательной среды относится организация контроля знаний с 
использованием ИКТ, возможность студента постоянно  
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анализировать успешность своего обучения, вносить необходимые 
коррективы [1, с. 55].   

В качестве организационно-педагогического условия развития 
цифровой культуры назовем возможность использования модульной 
технологии, с ориентацией на ФГОС ВО и профессиональные 
стандарты. Могут быть разработаны как общие модули обучения, так 
и вариативные для различных специальностей будущих выпускников. 
Общие модули,   в ходе изучения которых формируются 
общекультурные компетенции, – это ценностно-ориентированные 
компоненты, включающие особенности цифровой экономики и 
образования. современные проблемы информатизации и 
цифровизации, в том числе проблемы авторского права и др. 
Вариативные модули формируют  готовность осознавать социальную 
значимость своей будущей профессии и способность использовать 
современные методы и технологии в профессиональной деятельности.  

Отметим также, что условиями развития цифровой культуры 
являются методы обучения, основанные на приближении к 
профессиональной деятельности. Это визуализация и наглядность 
учебного материала,  технологии дополненной реальности, смешанное 
обучение, создающие особые возможности  для осмысления заданной 
темы. Современные методы обучения ориентированы на создание 
информационных продуктов и накопление опыта деятельности в 
условиях цифровой эпохи.  Таким образом, новые педагогические 
технологии способствуют индивидуализации обучения,  повышению 
его эффективности, созданию индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся.  

Возможность обучения по индивидуальным образовательным 
маршрутам является еще одним организационно-педагогическим 
условием формирования цифровой культуры студента университета. 
Для развития цифровых компетенций студента его образовательные 
потребности с учетом содержания образования оформляются в 
индивидуальный образовательный маршрут, который отслеживается и 
корректируется в процессе реализации. 

К организационно-педагогическим условиям развития 
цифровой культуры отнесем также интеграцию дисциплин обучения, 
которая способствует  систематизации познавательной деятельности, 
целостному мировосприятию. Интеграция дисциплин обучения 
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возможна при сходстве объектов и методов, общих закономерностях 
[1, c. 58].   

Итак, нами выделены организационно-педагогические условия 
формирования цифровой культуры студента университета: создание 
эффективной информационно-образовательной среды университета, 
использование модульной технологии и современных методов 
обучения, интеграция дисциплин обучения и возможность создавать 
индивидуальные образовательные маршруты студента университета.  
В свою очередь, сформированная цифровая культура мотивирует и 
активизирует учебный процесс и самообразование,  нацеливает 
студента на решение творческих задач, развивает креативные качества 
личности и интерес к исследовательской деятельности, основанной на 
исследовательской самостоятельности.  
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Аннотация: Одним из важных вопросов является путь 
развития и реализации безопасности в современном мире. Для 
эффективной борьбы с террористической угрозой, необходимо 
использовать весь международный опыт. В данному случае борьба с 
терроризмом рассматривается на примере РФ. В статье 
рассматриваются российский опыт и развитие по вопросам 
регулирования и противодействия террористическим угрозам. А 
также основные современные проблемы и вызовы безопасности РФ со 
стороны международного и внутреннего терроризма. 

Ключевые слова: терроризм, Организация Объединённых 
Наций, ислам, джихад, ближний восток, ФАТФ, НАТО, Сирия, 
Российская Федерация 
 

Начиная с 1990 годов Россия столкнулась с наплывом 
террористических актов, множество из этих действий происходили на 
территории Москвы и других городов Российской Федерации. 
Ситуация в Беслане показала реальную угрозу, когда погибли 
невинные люди. И потребовалось выработка действий в борьбе с 
терроризмом.  

Россия активно учувствует в антитеррористической борьбе с 
другими государствами. Наша страна неоднократно предлагала 
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решения проблем, которые были приняты в ООН и принесли 
результаты [1].  

Россия считает, что с терроризмом нужно и можно вести 
борьбу такими средствами, как международное сотрудничество, а 
ООН должна выступать в качестве координирующим органом и на 
основе международного права. Россия на 58 сессии Генеральной 
Ассамблее ООН выступила с предложением о формировании 
стратегии борьбы с новыми угрозами на основе международного 
права. В марте 2004 года Российская Федерация поддержала 
резолюцию ООН №1535 о реформировании Контртеррористического 
комитета Совета Безопасности ООН. Это было необходимо для 
увеличения эффективности этого комитета. Это привело к тому, что 
Контртеррористической комитет закрепился, как координирующий 
орган международной борьбы с терроризмом [2]. 

В России работают массу специальных ведомств, которые 
занимаются вопросами выявления и борьбы с терроризмом. Одним из 
них является Федеральная служба безопасности РФ. Этот орган 
занимается выявлением и изучение террористических группировкой, 
либо отдельных лиц, разоружение этих лиц, устранение их места 
дислокации, защита граждан от террористических нападок и 
освобождение захваченных заложников, либо зданий [3].  

В.В. Путин заявил, что еще одной из главных направлений 
борьбы с международным терроризмом, является перекрывание 
каналов финансирования. Российская Федерация тоже борется с этой 
проблемой и поддерживает массу международных проектов [4]. 
Россия является членом международных организаций, которые ведут 
борьбу с отмыванием денег, такие как Евразийская группа по 
противодействию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма (ЕАГ), Группа разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и является государством-
наблюдателем в Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с 
отмыванием денег (АТГ) [5].  

В связи с этим в 2003 году РФ приняла закон «О 
противодействии легализации доходов, полученных преступным 
путем» этот закон, помог наказывать финансирование терроризма 
организаций или отдельных людей. Межправительственная 
организация «Группа разработки финансовых мер по борьбе с 
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отмыванием денег» (ФАТФ) дали положительную оценку принятого 
закона РФ [6].  

В.В. Путин сказал, что борьба с этой отраслью терроризма 
является проблематичным делом, так как необходимо выявить 
незаконные финансовые операции, которые очень часто идут через 
третьих лиц [7].  

Все эти действия позволили выйти на новый качественный 
уровень в борьбе с международным терроризмом. 2015 год стал 
насыщенным на события для России и сформировал новую мировую 
реальность. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил РФ за 
оказанную поддержку в борьбе с боевиками Исламского Государства. 
За 4 месяца сплочённой борьбы России и США были достигнуты 
хорошие результаты. Эта ситуация показала, что РФ является важным 
актором в международной борьбе с терроризмом. В этом же году 
терроризм начал распространяться за зону Ближнего Востока 
террористы сбили российский самолет с туристами, летевший из 
Египта, были совершены теракты во Франции и США.   

Президент РФ В. В. Путин на 70 сессии ООН выдвинул 
предложение по борьбе с терроризмом. Он призвал все страны 
сплотиться в международной борьбе с терроризмом. Но данное 
предложение не было принято Западом. Причиной этому служит, что 
Западные государства считают президента Сирии настоящим 
большим злом, чем террористов. В 2015 году РФ направила 
официальное обращение Сирии, которое было одобрено и было 
разрешено использовать вооруженные силы России заграницей.  

С 2010 года в России была замечена тенденция спада 
террористической активности. Это было связано с главной внутренней 
угрозой радикального исламистско-сепаратистского типа. Вместе с 
этим протекали и другие процессы: качественные изменения 
существующих внутренних террористических угроз и формирование 
новой угрозы [8]. 

К качественным изменениям существующих внутренних 
террористических угроз относится изменение традиционной для 
России проблемы северокавказского вооруженного подполья. Также, 
процесс 2000-2010 годов подъем и изменение правого экстремизма, и 
насилие в РФ, антиэмигрантской направленности можно отнести к 
крайней форме реакции на активизацию процессов неконтролируемых 
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потоков мигрантов, в основном мусульман и неготовность 
государства рационально управлять ими [8].  

 Формирование новой угрозы относительно недавний для 
России процесс – вербовка отдельных лиц и формирование небольших 
исламистско-джихадистских ячеек из числа российских граждан. 
Вербовка граждан происходит напрямую, либо через интернет.  

Еще одной проблемой является, то, что политика США 
«Глобально лидерства» и доминирование лучше в тех зонах, где 
слабые государства. Но слабые страны стоят под защитой Российской 
Федерации, в этом то и происходит конфликт интересов. Именно с 
этими замашками Американский коллег РФ борется и не допускает 
изменения политической карты Ближнего Востока. 

После вторжения вооруженных сил США и НАТО на 
территорию Ирака, Ближний Восток становится эпицентром 
формирования новых зарождений террористических организаций.  

РФ поддержала борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке и 
российский контингент с запроса правительства Асада был введен на 
территорию Сирии. Данная ситуация создала определенное 
напряжение на ближнем востоке поскольку многие страны имеют там 
свои геополитические интересы. Одной из таких стран являлась 
Турция, которая по мнению РФ создала провокацию под влиянием 
НАТО. Турецкое государство атаковали российский бомбардировщик, 
что привело к необратимым последствиям. Россия ввела санкции 
против Турции, а В.В. Путин назвал этот инцидент предательством и 
ударом в спину. Но в последствии между Россией и Турцией диалог 
был восстановлен. Россия прилагала максимум усилий для защиты 
мирного населения, как и Турция. Впоследствии конфликт по 
российскому самолету был замят для разрешения кризиса на Ближнем 
Востоке, в котором Россия и Турция смогли найти силы для 
признания взаимопомощи друг для друга. 

14 июня 2015 года был принят Современный всеобъемлющий 
план действия (СВПД) шестью мировыми странами (США, 
Великобритания, Китай, Россия, Германия и Франция). По этому 
плану Иран обязывался сокращать свой ядерный потенциал. 

Одним из главных интересов РФ является независимый 
ближний восток, который будет иметь с сильную экономикой. 
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Китайское государство активно сотрудничает с другими 
странами. В 2010 году в Пекине Россия и Китай подписали договор об 
объединении в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 
Этот документ предусматривает создание двусторонней правовой 
базы для сотрудничества в контртеррористической сфере. Этим 
договором расширяется сфера действий Шанхайской конвенции о 
борьбе с терроризмом. Помимо этого, данный договор 
предусматривал возможность оказания помощи в расследовании 
уголовных дел по запросу стран.  Ратифицирован данный договор был 
лишь в 2016 году, соглашение заключено на бессрочный срок.  

Россия имеет богатый опыт в борьбе с терроризмом и 
необходимо учитывать этот опыт. РФ является инициатором многих 
международных резолюций, которые послужили на благо 
международному сообществу в борьбе с террористической угрозой.  
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